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1СТ0Р1Я РАЗВИТШ ЖИЛИЩА У КОЧЕВЫХЪ И ПОЛУКОЧЕ
ВЫХЪ ТЮРКСКИХЪ И МОНГОЛЬСКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ 

РОСС1И.

I.

Тнпы переносныхъ жялнщн.

Коническш шсиашъ и ргыиетчатая юрта.
а) Коничесме шалаши: въ качеств* постокннаго и временного п п щ а :  у ка

рагассовъ, алтайскихъ тюрковъ, абакансвихъ, барабинскихъ, кувнецмхъ, 
чулым скнхъ и абивскяхъ татаръ, качинцевъ, бурятъ, башкиръ, якутовъ, 
долгавъ, хоигольскихъ иародностей Монголш, астраханскихъ калныковъ и 
киргявовъ. Развит1е яоничеснаго шалаша въ свааи съ вляв!емъ местности и 
аавнт1й. Зачатки двора: ивгородв для скота. Группировка жклыхъ строеиШ въ 
свлеи1я.—б) РЪшетчатая юрта: Раявипе решетчатой юрты ивъ коиическаго ша
лаша. К&лмыцпй и киргивсйй типы рЪшетчатыхъ юртъ. Внешнее и внутрен
не* устройство р*шетчатыхъ юртъ у киргизовъ, астраханскихъ калмыковъ и 
аттск и х ъ  коиголовъ. Решетчатая юрта: у туркменъ, сартовъ въ Хани, баш- 
ниръ, алтайскихъ тюрковъ, качинскихъ татаръ, каракалпаковъ, бурятъ, кун- 
дровсквхъ татаръ в караногайцевъ. Пвредвижиыа юрты на колесахъ: свадебная 
арба я  отовъ караногайцевъ. Юрты на колесахъ у татаръ въ XIII в., упо
треблен! е ихъ среди волжскихъ, бессарабекихъ и перекопскихъ татаръ въ 
XVIII в. МФсто, занимаемое втимъ типомъ юртъ среди остальныхъ тнповъ 
кечеваго жилища. P bsbhtIo р^швтчатыжь юртъ. Группировиа р^шетчатыхъ юртъ 
въ селен1я. Развит!* дворв (пом'Ьщешя для склада имущества и для охранев1я 
«кота отъ вимвихъ вьюгь).

Культурный рость каждого даннаго племени выражается во 
Bffb между прочимъ и въ усовершевствовавш и развитии жилища; 
виЬд<гше этого истор1я развипя последняго можетъ представлять 
интересъ для этнографш съ точки зр-Ьшя изучешя культурной 
исторш изв'Ьстяаго племени. Съ другой стороны, для этнографш, 
занимающейся вообще законами развипя человечества, поскольку
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это касается матер1альнаго и духовнаго быта, необходимо систе
матизировать имЪющШся въ ея распоряжети матер1алъ: систейа- 
тизацш матер1ала удобнее всего делать по племеннымъ группами 
такъ какъ, изучивши заковы развитая въ известной сфере въ прр- 
д-Ьлахъ разныхъ племенъ въ отдельности, легче ор1ентировать<|н 
въ матер1але и,—отыскавши сходность законовъ р а зв и т  среди ряде 
племенъ—восходить къ установлению более общихъ законовъ.

Исторья развится жилища была предметомъ изучешя up 
отношешю къ германцамъ, финнамъ, отчасти славянамъ. Предпф 
лагая представить отдельно исторш развитая жилища у русских! 
крестьянъ, мы въ настоящей работе обратимъ исключительное вни 
мате на исторш жилища у народностей тюркскихъ и монголь 
скихъ, причемъ только техъ изъ нихъ, которыя или еще продол 
жаютъ вести кочевой образъ жизни или находятся въ перюде 
перехода къ оседлому быту. При изложенш мы будемъ иметь въ 
виду преимущественно тюрковъ я монголовъ въ Россш: число пред
ставителей тюркскихъ я  монгольскихъ народностей въ пределахъ 
нашей родины весьма значительно: общее число ихъ на много пре
вышаете 6 миллюповъ: большая масса ихъ еще не вполне сде
лалась оседлой. Раскинувшись на огромномъ пространстве, раз
личны» тюрксшя и мовгольскш народности очутились въ разныхъ 
климатическихъ и географическихъ услов1яхъ: мы встречаешь между 
ними и горныхъ, и степныхъ, и лесныхъ кочевниковъ. Эти услов!я 
не могли не вл1ять на ходъ развитая жилища, и матер1алъ, имею» 
тщйся по этому вопросу, даетъ вполне возможность установит! 
главныя, по крайней мере, стадди развитая ихъ жилища.

При переходе къ оседлости эти народности въ большинстве 
случаевъ подчинялись вл1янш своихъ более культурныхъ соседей; 
вследств!е ЭТОГО HCTOpifl жилищъ оседлыхъ тюрковъ или монго
ловъ не можетъ считаться вполне самостоятельной: она является 
скорее одной изъ главъ исторш жилища техъ народностей, влИ-* 
шю которыхъ подчинялись тюрки или монголы по переходе Я> 
полной оседлости.

Если мы соединяемъ воедино исторш жилища у тюрковъ #  
монголовъ, то дел&емъ это по следующимъ ооображешямъ:

1) народности обеихъ племенныхъ группъ представляютъ мной) 
чертъ сходства какъ по образу жизни, такъ и по темъ фн8ически]К> 
условшмъ, среди которыхъ имъ приходится жить. Наконецъ куд-
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турный уровень, достигнутый ими въ разныхъ местностяхъ, оказы
вается бол^е или менее одинаковыми Вследстшв этого мы вправе 
ожидать, что и истор1я развлтя жилища у нихъ представляетъ 
много сходства. 2) Во многихъ местностяхъ народности тюркской 
и монгольской группъ живутъ въ Россш издавна рядомъ, следо
вательно веками могла оказывать вл1яте другъ на друга, и о т л и 

ч и т ь  въ каждомъ отдельномъ случае это вл^яше не всегда пред
ставляется возможнымъ, но крайней мере при современномъ со
стояли русской этнографш.

Быть кочевника представляется намъ обыкновенно устойчивымъ 
я неподвижнымъ; причиной этой кажущейся неподвижности является 
главнымъ образомъ то, что перемены въ культурномъ уровне ко
чевника происходить действительно медленно. Но если вглядеться 
ближе и сравнить современный духовный и общественный быть 
многихъ кочевыхъ народностей Россяи съ той картиной, которую намъ 
вачерчиваютъ более старые авторы, нетрудно заметить, что ко- 
чевникъ не только не замеръ въвзвестныхъ формахъ, но что онъ 
продолжаетъ подвигаться впередъ по пути культуры, хотя само 
движете и происходить медленно. Совершается перемена въ ре- 
лииозныхъ взглядахъ: шаманизмъ во многихъ ыестахъ вамененъ 
магомотанствомъ или буддизмомъ; древнье рода распались и обрат 
вовали особыя группы, входящая въ составь уже различныхъ на
родностей; произошли перемены и въ одежде и пище и въ до
машней обстановке. Действительно, въ сфере матер1&льной куль
туры эти перемены менее заметны: кибитки, въ которыхъ кочуютъ 
и въ настоящее время мнопя тюрксшя и монгольсшя народнЬсти, 
оказываются въ общихъ чертахъ почти совершенно гакими-же, 
какими были по описанш лицъ, имевшихъ случай познакомиться 
еъ этими народами за несколько вековъ до нашего времени. Но 
чтобы достигнуть этой формы жилища, монголу или тюрку при
шлось пройти длинный путь, и кибитка, которую въ сравиешя съ 
развитыми жилищами оседлыхъ народовъ можно назвать «перво
бытной*, оказывается продуктомъ многовекового развитая пле
мени, до котораго однако поднялись далеко еще не все предста
вители его.

Если окинуть беглымъ взглядомъ виды жилищъ, которые ны 
встречаемъ въ настоящее время у кочевыгь и полукочевыхъ тюр-
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ковъ и монголовъ, мы заметимъ значительное разнообразде ти
повъ; определить, какой изъ нихъ долженъ былъ предшествовать 
другому, въ случаяхъ, когда мы не встр-Ьчаемъ точки опоры въ 
исторш, можно только путемъ слЪдующихъ соображешй: изъ двухъ 
формъ одного и того-же типа жилища более древнимъ должно 
считаться более простое, устройство котораго менее сложно; но 
это соображеше должно быть проверено изучешемъ переживашй 
въ способахь постройки. Въ огромномъ большинстве случаевъ более 
древнее, более первобытное жилище не покидается народомъ оконча
тельно въ техъ случаяхъ, когда онъ переходитъ жить въ более проч
но и удобно устроенное жилье;старая форма продолжаетъ сохраняться 
или въ качестве временнаго жилища, напр, летняго, или въ качестве 
хозяйственной постройки. Только найдя у народовъ, перешедшихъ 
къ высшимъ форыамъ жилища, старыя формы въ качестве пере- 
живашя, мы можеыъ съ уверенностью говорить, что первобытная 
форма, которую мы застаемъ еще господствующей у некоторыхъ 
более низко стоящихъ народностей, была въ употребленш и у 
техъ, которыя въ настоящее время перешли къ высшимъ фориамъ. 
To-же следуетъ иметь въ виду и при определенш преемственности 
различныхъ типовъ. Кроме того, пореходъ отъ одного типа жи
лища къ другому совершается обыкновенно лишь постепенно: бо
лее древшй типъ постройки подвергается изменешямъ и улучше- 
шямъ, къ нему делаются пристройки и т. д . ,  такъ что, восходя 
отъ более простыхъ къ более сложныыъ типаыъ, мы можемъ про
следить между крайними пунктами развипя жилья, — наиболее 
простымъ и наиболее сложныыъ, — целый рядъ нроыежуточныхъ 
звеньевъ.

Если разсыотреть съ этихъ точекъ зрешн различные типы 
жилищъ у кочевыхъ и полукочевыхъ тюркскихъ и монгольскихъ 
народностей, живущихъ въ Россш, то придется признать, что эмбрю- 
ноыъ развипя является шалашъ: кочевой быть, какъ и быть охот
ничий требуетъ частыхъ переыенъ ыестъ остановокъ и уже по- 
этоыу является возможныыъ признать a priori, что первобытная 
форма жилища должна была быть или легко переносиыой или по 
крайней мере легко устраиваеыой на новоыъ месте остановки. 
Шалашъ въ томъ или другоиъ виде является формой широко
распространенной у кочевыхъ тюрковъ и монголовъ.

Изъ этого типа жилища наиболее первобытную форму ыы на-
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ходимъ среди карагассовъ г), а также среди алтайскихъ тюрковъ. 
У карагассовъ единственнымъ жилищемъ, какъ летомъ такъ и 
зимой, служитъ конусообразный шалашъ, составленный изъ листвен- 
ничныхъ или еловыхъ жердей, покрываемыхъ летомъ березовою 
корою, зимою — оленьими или лосиными выделанными кожами. 
Юрта имеетъ 3—4 сажени въ поперечнике основатя. Внутреннее 
устройство ея до крайности просто: въ середине горитъ огонь, 
раскладываемый безъ особаго очага; на немъ приготовляется пища 
и варится чай. На стене противоположной входу виситъ образъ 
(по большей части св. Николая); подъ нимъ размещено въ сумахъ 
имущество. «Правая отъ образа стена составляетъ почетное ме
сто: тамъ укладываются на оленьихъ шкурахъ и угощаются гости. 
На левой отъ образа стороне помещается хозяинъ юрты съ хо
зяйкой. На правой отъ входа стене хранится домашняя утварь, 
на левой.... винтовки, сети, седла и т. д. Скотъ, состояний изъ 
оленей, не помещается въ особыхъ юртахъ: онъ пасется круглый 
годъ подъ открытымъ небомъ». Такъ какъ жерди, служапця для 
состав.1ен1я остова конусообразной юрты, тяжелы, то карагассы 
при перекочевкахъ обыкновенно но берутъ ихъ съ собой; они пере- 
носять лишь покрышки юртъ. Жерди-же, т. е. остовъ юрты остается 
на месте; въ начале 2-й половины текущаго столе™  этихъ пе- 
рекочевокъ было уже только три: зимшя—для зверинаго промысла, 
летшя—для пастбища оленей, и осеншя—для производства рыб
ной ловли9).

Такимъ образомъ, эти юрты не переносятся, такъ какъ места 
остановокъ теперь постоянныя; но еще въ прошломъ столетш образъ 
жизни карагассовъ былъ бродячШ, и юрты должны были перено
ситься при частыхъ переменахъ месть жительства. По словамъ 
Далласа, карагассы 'питаются одною ловлею и у себя другого 
скота не держать, кроме несколькихъ оленей, на которыхъ име- 
sie свое съ места на место перевозятъ... Юртишки свои покры- 
ваютъ звериными шкурами, коиии одеваются и сами. На одномъ

!) Хота карагассы невидимому оредетавляютъ оленя смешанное, но тюрк- 
спй влененть въ нвхъ настолько звачнтелевъ, что въ настоящее время ихъ 
смЪло можно причислять къ тюрканъ. Въ виду того ,что съ яаыкомъ воспри
нимается обыкновенно и культура, мы не видимъ основав1а выделять яхъ, 
при ивложевш истор1и жилища, отъ прочихъ тюркекихъ народностей.

*) Этногра®. Сбор. И. Р. Г. О. ГУ. Карагассы, стр. 5.
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м-feerb редко они простаиваютъ два идя три дна. Л'Ьтомъ таска
ются съ места на место вдоль по рЪкамъ для сараны, которая 
составляетъ главнейшее ихъ пропиташе».*) Такииъ образомъ, за 
сравнительно краткШ промежутокъ времени можно наблюдать куль
турный прогрессъ среди карагассовъ. Изъ бродячаго народа они 
становятся кочевыми, совершаютъ правильныя передвижешя въ 
различныя времена года; ихъ жилища сохраняюсь тотъ-же перво
бытный типъ, во до известной степени становятся постоянными: 
карагассъ заботится только еще о доставлена защиты отъ холода 
и непогоды исключительно себе и своей семье; о защите скота онъ 
еще не думаетъ: его олени и зиму проводять ва открытомъ воздухе;2) 
поняпя о дворе еще не существуетъ даже въ зародыше. Очагь 
находится также въ первобытномъ состоянии: онъ ничЬмъ не 
огороженъ; помещев1е его въ средине юрты объясняется круглой 
формой ея и нахождешемъ дымового отверсия естественно посре
дине, на месте скреплешя жердей.

Юрты алтайснихъ тюрковъ весьма близко подходятъ къ только 
что описаннымъ. Мяопе изъ числа кочевыхъ алтайцовъ, въ осо
бенности бедные, не имеютъ другого жилища. Юрта такъ же, какъ 
и у карагассовъ, состоитъ изъ жердей, поставленныхъ въ кругъ; 
число жердей колеблется между 10 и 14; длина ихъ отъ 7 до 9 
аршйнъ. Юрты покрываются однако не 8в^риными шкурами, а вой- 
локомъ, что знаменуетъ уже известный прогрессъ сравнительно съ 
юртой карагассовъ: знакомство съ овцеводствомъ, почти неизв’Ьст- 
наго последнимъ, позволяетъ алтайдамъ выделывать кошмы. Такъ 
какъ культура алтайцевъ не чужда вл1янш более развитыхъ со- 
сЬдей-кочевниковъ, что между прочимъ выражается въ факте уно- 
треблешя алтайцами и решетчатой юрты, то есть основаше пред
полагать, что и съ искусствомъ изготовлешя кошемъ, равно и упо- 
треблешемъ последнихъ въ качестве покрыт1я ими своихъ шалашей, 
они познакомились черезъ посредство своихъ соседей. Однако обычай 
покрывать летшя конусообразныя жилища берестой еще господству
е т е  Устроенная, какъ и только что описанная, летняя юрта отли
чается несколько большими размерами. Жерди прикрываются бе
рестой и толстой корой лиственницы или сосны. Дымовое отвер-

*) П а л л а с ъ .  Путешествие. III, пол. 1-я, стр. 424,435.
*) Этногр. Сб. И. Р. Г. О. IY, етр. 5.



crie часто прикрывается войлокомъ. Рисунки обоихъ ввдовъ юртъ, 
покрытой войлокомъ (еоольты) и покрытой берестой и корой 
(алатчикъ), изображены В. Радловьагь (Aus S ib im n . I, табл. 5 и 
6; см. рис. 1 и 2). По слованъ В. Радлова, хорошо устроенная 
берестяная юрта практич
нее покрытой войлокомъ; 
последшй, если судить по 
онисатямъ некоторыхъ 
путешеотвеиииковъ, обык
новенно бываеть худъ и 
окавываетъ плохую за
щиту отъ непогоды. Такъ 
какъ жерди, употребля
емый алтайцами для по
стройки указанныхъ ви- 
довъ юртъ, отличаются 
сравнительно большими 
размерами, то они при 
перемеиахъ месть коче- 
вокъ обыкновенно не пе
реносятся (въ особенно
сти берестяныя), какъ и 
карагасш я, а такъ какъ 
берестяныя юрты обыкно
венно бблыпихъ размеровъ, чемъ аналогичныя, прикрытыя 
войлоками, то устройство ихъ естественно возможно исключи
тельно въ лесистыхъ пространствахъ. Вследствие богатства 
Алтая лесомъ эти виды жилищъ все-таки остаются наиболее 
дешевыми, благодаря чему они и сохраняются преимущественно 
среди беднаго населетя, въ то время какъ более состоятельные 
перешли уже къ другимъ, усовершенствованнымъ видамъ жилья. 
Въ изображенной на рис. 2 берестяной юрте устроена уже 
дверь въ раме; это естественно позднейшее усовершенетвовате 
первобытнаго типа жилья, усовершенетвовате, котораго, какъ 
мы это увидимъ ниже, лишены иногда и более сложные типы жи
лищъ кочевниковъ; подобныя-же дверныя рамы встречаются иногда 
и на юртахъ войлочныхъ, но обыкновенно входъ въ нихъ устраи
вается следующимъ образомъ: на месте, где предполагаюсь устроить

ИСТ0Г1Я ЖИЛИЩА У ТЮРКСК. И МОНГОЛЬСК. НАРОДНОСТЕЙ. 7

1. Коническая войлочная юрта адтабсквхъ 
тюрковъ.
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отверспе для двери, жерди разставляются шире; на высоте I 1/, 
арш. отъ земли прикрепляютъ поперечную жердь; отверспе при
крывается привешеннымъ кускомъ кошмы или звериной шкурой. Для 
поддержашя поставленныхъ коиусомъ жердей шалаша часто ус-

траиваютъ два поперечныхъ 
кольца, свитыхъ изъ пруть- 
евъ, который и поддержи- 
ваюгь жерди, придавая имъ 
больше устойчивости г).

Внутреннее расположено 
юрты лучше всего, насколько 
намъ известно, описано В. 
Радловымъ, у котораго при- 
веденъ и планъ внутревняго 
устройства юрты *). Устрой
ство всехъ юртъ, какъ пер- 
вобытныхъ шалашей, такъ 
и более сложных? типовъ, 
известныхъ среди алтай- 
цевъ, одинаково; различ!е 
заключается лишь въ убран

стве, количестве мешковъ въ которыхъ хранится имущество 
семьи, ковровъ и въ размерахъ самой юрты. Какъ будетъ видно 
изъ нижеследующаго описашл внутреннее устройство жилищъ ал- 
тайскихъ тюркбвъ въ существенномъ ничемъ не отличается отъ 
устройства аналогпчныхъ жилищъ у карагассовъ.

Въ средине юрты находится очагъ, въ которонъ поддержи
вается непрерывно огонь. Надъ очагомъ ставятъ большой тре- 
вожникъ, а на последнемъ утверждается котелъ. Левая половина 
шалаша, считая отъ дверей, образуетъ мужскую половину, пра
вая — женскую. Часть шалаша въ мужской половине, ближе къ 
дверямъ, назначается для менее почетныхъ гостей; другая часть,

1) R a d 1 о f f: Aus Sibirien I. стр. 267, 270; В е р б и ц к 1 й :  Алтайспе 
инородцы, стр. 12; Я д р и н ц е в ъ: Отчетъ о поезде*  въ горный Алтай; въ 
Зап. Заа.-Сябирск. Отд. И. Р. Г. О. IV. стр. 28—27, Я д р и в ц е в ъ: Алтай и 
его инородческое царство въ Истор. Н4ст. XX. стр. 631.

*) R a d 1 о f f. о. с. стр. 870 и сл*д,; табл. 6. Ср. В е р б н ц к ! й :  Алтайспе 
инородцы, стр. 12.

2. Коническая берестяная юрта алтаЙ- 
скихъ тюрковъ.
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ближе къ стене, противоположной двери, называется тёръ {tor) ^  
и по значенш своему равняется красному углу русской избы. ЗдЬсь 
помещаются хозяева и почетные гости. За тёромъ вправо часто 
помещается хозяйская постель (орукь), а) передъ которой устраи- 
ваютъ обыковенно занавеску, двигающуюся по шнурку. Недалеко 
отъ постели влево, почти противъ входныхъ дверей, устраивается 
божница; она украшена коврами, ими-же прикрьпъ полъ въ этомъ 
м-ЬетЬ; съ жердей свешиваются взображетя ндоловъ: священное 
место юрты находится следовательно въ той-же части, какъ и 
у карагассовъ; съ темъ лишь различ1емъ, что место ндоловъ у 
алтайцевъ-шаманистовъ, заняла у карагассовъ-православныхъ хри- 
спанская икона. Священные предметы и изображешя помещаются 
алтайцами иногда кроме этого еще снаружи, передъ юртой: между 
двумя жердями протягивается шнурокъ, на которомъ висятъ пест- 
рыя тряпки, пользующаяся релипознымъ почитан1емъ. Стены юрты 
увешаны мешками, въ которыхъ хранится имущество семьи, хо
зяйственный принадлежности, оруд1я и пр. Слева отъ дверей 
помещается часто и молодой скотъ. Внутренность юрты предста
вляетъ закопченыя стены: почти непрерывно поддерживаемый въ 
очаге огонь наполняетъ юрту едквмъ дымомъ, къ которому при
мешивается кисловатый запахъ.

Зимой юрты (войлочныя) покрываются двойнымъ покровонъ кош
мы; иногда ихъ до известной высоты прикрываютъ и снегомъ, но 
въ общемъ войлочная юрта въ меньшей степени спасаетъ отъ сту
жи, чемъ берестяная, которую на зиму забрасываюсь до половины 
высоты землей и снегомъ.

Первобытный шалашъ, который мы встретили у кочевыхъ 
адойцевъ, встречался или отчасти встречается еще или въ ка
честве временнаго жилища или хозяйственной постройки у це- 
лаго ряда тюркскихъ и монгольскихъ народностей, что даетъ 
право заключить, что аналогичный видъ постройки былъ не
когда, до перехода къ более высокимъ въ культурномъ отношенш 
формамъ жилищъ, широко распространенъ среди большинства пред
ставителей указанныхъ народностей.

*) Буввальное звачев!е втого слова—на верху ( V А т Ь ё г у , Die primitive 
CvUttr d. Turko-Tatariechen Volket, стр. 75).

*) Первоначально въ 8начев1в возеыицнншо мпета вообще (V ii m b ё г у, 
B ie p r . Uvitur etc., стр. 79).
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Такъ у тЬхъ изъ алтайекихъ тюрковъ, которые уже дерешди 
юь жизни въ деревняхъ и птроятъ сабе избы по русскому образцу> 
котчевшя юрты еще не вполне иочевлв. Въ этомъ отношенщ пред- 
отавдяеть характерный пршгЬръ дер. Кю8энъ, населенная черно
выми татаражи, которую посетнлъ В. Радловь; «деревня состоишь 
нзъ 20 домовъ, нящетъ онъ *), взъ которыхъ большинство до
строено нзъ балокъ совершенно по русскому образцу; друие жи
тели живутъ еще. въ остроконечныхъ берестяныхъ юртахъ», У 
полукочевыхъ алтайцевъ шалашъ сохраняется въ качестве лет
няго жилья; этотъ типъ летняго жилища былъ отмеченъ еще въ 
XVIII в. между прочииъ у телеутовъ: летшя юрты ихъ состояли иэъ 
жердей, были подобны видомъ «кегелю» и покрыты рогожами изъ 
лыкъ гороховаго дерева (Robinia, Carganata L.) или изъ камышу *). 
Таюя-же юрты известны и у абаканскихъ татаръ, причемъ оне 
были покрываемы берестой, и служили некоторымъ до крайней 
мере и летнимъ и зимнимъ жилищемъ.

Сибирск1е татары — барабиисюе, кузнецюе, верхотомше или 
абиневю, большинство которыхъ еще въ XVIII в. вело полуко • 
чевой образъ жизни, знали форму шалаша въ качестве жилья, 
постояннаго или летняго. «Летшя хижины (угъ) барабинскихъ 
татаръ состояли, по сведешямъ отъ XVIII в., изъ воткнутыхь 
въ землю и къ верху сведенныхъ на подоб1е борти шестиковъ 
(тыкма). Та1сая юрта, которой подпоры при перекочевке на друтое- 
место не вынимаются, бываетъ въ поперечнике сажень въ пять, 
и покрывается сделанными изъ тростнику, который укладывается 
прямо, рогожами (тотанъ)». 3) Гмолинъ *) въ слЬдующихъ чертахъ 
описываете летнюю юрту кузнешевхъ татаръ: оне круглы» къ 
верху заострены; внизу вь поперечнике оне шсЬютъ около 3 сажень: 
входъ обращенъ къ востоку; это входное отверспе прикрывается 
дверью; на верху проделано отверспе для дыма- Внутри устроены 
вокругъ orkHb широшя скамьи; въ средине вънебольшомъ углу- 
блешп въ земле устроенъ очагъ. Юрты выстроены изъ тонкихъ 
жердей, сведенныхъ концами вверху, и покрыты вамышемъ; для 
противодейств1я дождю между жердями и к&мышемъ настилается

1) R a d i  o f f .  Atia. Sibirien I, стр. 365.
'■*) Описаше ...вародовъ, II, «ад. И в  «ж е р  a, ctp. 162.
3) Описаше ...пародовъ, II, вед* H i n « p « ,  отр. НО
*) G m e l i n :  Reise durch Sibirien. I, стр. 272.
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еще береста. Жилище чулымскихъ татаръ д-Ьтонъ было подвижное; 
л%тн1я юрты устраивались какъ и у барабинскихъ татаръ и по
крывались берестой 1). Верхотомсше татары, которые въ XYIII в. 
вели еще кочевой образъ жизни, меняя свое м-Ьстопребыванщ ни
сколько разъ въ течете какъ лета, такъ и зимы, устраивали жи
лища «подобно кегелю» и покрывали ихъ рогожами, какъ и те- 
леуты,; та т я  же жилища были известны также въ прошломъ 
столетш и тюркамъ, кочевавши мъ но р. БирюсЬ *). Качинскихъ 
тюрковъ (жившихъ по pp. Енисею и Кач-Ь) Гмелинъ засталъ въ 
перюдъ перехода отъ конусообразныхъ юртъ къ курнымъ избамъ. 
Несмотря на то, что путешественникъ посетилъ улусъ ихъ около 
селешя Торокина въ 1735 г. въ начале февраля, следовательно, 
когда тепло еще не наступало, въ юрты переселились однако и 
тЬ, у которыхъ были уже курныя избы. Большинство лицъ, про- 
водивпшхъ и лето и зиму въ шалашахъ, имело юрты, сложен- 
ныя изъ жердей, скрЪпленныхъ поперечинами, и покрытия бе
рестой; только богатые покрывали остовъ оленьими шкурами. 
«Мы входили въ различныя юрты, пишетъ Гмелинъ, и везде за
мечали, что въ средин^ гор-Ьлъ огонь, вокругъ котораго лежали 
болыше и малые, мужчины, женщины и дети; тутъ-же лежали и 
собаки, съ которыми они выходятъ на охоту. Юрты были напол
нены дымомъ, и мы не могли въ нихъ оставаться долго, изъ боязни 
задохнуться, но эти люди уже привыкли къ этому; зимой у нихъ 
негь другого тепла, кроме какъ оть очага, который горитъ въ 
ю рте»з).
На удушливый воздухъ и на едшй дымъ, господствующ^ въ юр- 
тахъ жалуются вообще все путешественники. Выше мы привела 
слова Радлова по этому поводу; этотъ-зке путешественникъ такъ 
описываетъ свое ощущеше при входе въ юрту, хотя последняя, 
среди типовъ алтайекихъ жилищъ, принадлежала къ лучшимъ. 
«Когда я въ первый разъ вошелъ въ алтайскрю юрту, я чуть не 
потерялъ сознанш; непроницаемый дымъ наполнялъ все помещеше, 
такъ что я невольно закрылъ глаза отъ боли. Лишь весколысо 
минуть спустя пришелъ я снова въ себя... Оставаться долгое время 
въ юрте алтайекихъ калмыковъ чистое мучеше... Первая ночь,

Опжсдае ...вародовъ, над. М и л л е р » ,  II, етр. 146.
*) ibid. стр. 170, 171.
*) G m e l i n .  Reise durch Sibirien. I, стр. 380, 381.
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которую я провелъ въ юрте, далеко не была пр1ятной, такъ какъ 
после того, какъ огонь угасъ, стало такъ холодно, что я въ те
чете  н-Ёсколысихъ часовъ не ыогъ заснуть. Кроме того угаръ 
и дыиъ причинили мне сильную головную боль. Для меня совер
шенно непонятно, замечаетъ тотъ же авторъ въ другоыъ месте, 
какъ алтайцы могутъ выносить зиму въ своихъ юртахъ, такъ какъ 
даже летомъ приходится въ достаточной мере страдать отъ хо
лода: ветеръ и дождь проникаютъ въ каждую юрту, и если дождь 
сильный, то юрта начинаетъ протекать со всехъ сторонъ, такъ 
что сидяице должны надевать войлочное покрывало на голову и 
спину» 1). «Внутренность юрты, замечаетъ В. И. Вербицтй, вещи 
въ ней и лица закопчены и чумазы. Если случается ночевать въ 
юрте, то вл1яте дыма сначала незаметно, но когда закроешь глаза, 
тогда-то они доложатъ, что ночлегъ для нихъ не благощлятенъ: 
ихъ что-то естъ. По проведенш-же целой ночи въ юрте, на све- 
жемъ воздухе долго нельзя открыть глаза отъ рези. Конечно, 
это отъ непривычки, но и у привычныхъ къ дыму алтайцевъ весьма 
много больныхъ глазами» *).

У сгЬверныхъ бурятъ, по словамъ М. Хангалова, въ старину 
были употребительны въ качестве жилища шалаши, т. наз. бу- 
хэке, которые устраивались сл-кдующимъ образомъ: въ землю вты
кали несколько длинныхъ жердей такъ, чтобы оне образовали конусъ; 
верхше концы жердей упирались одинъ въ другой и скреплялись. 
Снаружи жерди обертывались большими полостями изъ звериныхъ 
шкуръ; верхъ оставался незакрытымъ; дымъ выходилъ въ щели между 
жердями. Иногда бухэкъ строился изъ молодыхъ сосновыхъ ство- 
ловъ, а низъ его вместо меховыхъ одЬялъ закладывался снаружи 
хвойными ветками, а зимой засыпался снегомъ. Перекочевывая съ 
одного места на другое, буряты брали только меховыя шкуры, 
покрывавипя бухэкъ, оставляя бревна на местахъ. Летомъ мехо
выя покрышки не употреблялись з).

Подобныхъ коническихъ юртъ въ настоящеее время у бурятъ, 
кажется, не встречается. Но у селенгинскихъ бурятъ оне были

!) R a d i  of f .  Aus Sibirien. I, стр. 273—275.
s) В. И. В e p б и ц к i В: Алтайсжге инородцы, стр. 12.
3) Этяогр. Обовр. X, стр. 144,145. Само слово бухэкъ г. Хангадовъ пром- 

воднть отъ буратсж. бухвкэ — наклоняться, „такъ какъ входъ въ бухвгь д*- 
лался очевь ввзммъ".
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известны еще въ начале текущаго сто летая. А. Эрманъ, видев- 
miff ихъ въ 1829 г.,оставилъ подробное описаше ихъ. Юрты со
стояли изъ жердей, поставленныхъ въ кругъ такъ, чтобы верхше 
концы ихъ сходились; такъ какъ описываемыя юрты служили зин- 
нимъ жилищеыъ, то остовъ былъ покрыть двойныиъ рядомъ вой
лока. Эрманъ отогЬчаетъ, что по форме онЬ отличаются отъ са- 
моедскихъ чумовъ гЬыъ, что конусъ менее остръ. Внутреннее 
устройство заключалось въ сл'Ьдующемъ: противъ дверей у стены 
находилась божница, состоявшая изъ двухъ поставленныхъ другь 
на друга ящиковъ, съ священными предметами и нзображешями. 
Очагъ находился въ центре конуса, причемъ огонь раскладывался 
въ яме. Вокругъ очага были разложены кошмы и перины, слу- 
живппя постелями г) .

Среди башкиръ, въ Уфимской губ., въ местностяхъ, где они 
перешли уже къ оседлости, сохраняется въ качестве переживашя 
обычай устройства первобытнаго шалаша, на усадьбе. Шалашъ 
делается изъ плетня, промазаннаго навозомъ, сверхъ котораго 
онъ покрывается соломой; шалашъ им-Ьетъ круглую форму; внутри, 
въ средний, на камняхъ устанавливается котелъ, въ которомъ 
башкиры варятъ себе пищу *).

У  якутовъ конический шалашъ продолжаетъ еще существовать 
въ качестве лЪтняго жилища, въ нЪкоторыхъ местностяхъ по 
крайней мере. Этотъ видъ жилья описанъ какъ более старыми, такъ 
и более новымь писателями. Такъ наир. Штраленбергъ зам Ьчаетъ, 
что «летшя жилища ихъ (якутовъ) круглы, какъ колпакъ съ са
харной головы, и обложены берестой, которую они крашеными 
конскими волосами пестро убираютъ и вышиваюгь,—съ открытымъ 
отверспемъ для дыма, такъ какъ они делаютъ свои камины и 
огнища прямо посреди юрты съ крювомъ, на который они ве- 
шаютъ... горшки... и котлы»3). Въ изданномъ Миллеромъ «Оаи- 
санш... народовъ» *) объ якутсвихъ летнихъ жилищахъ сказано, 
что они состоять изъ жердей, подобны кегелю и покрываются 
берестой. Миддендорфъ описываетъ эти летшя юрты, какъ не-

г) A d. E r m t n :  Reise um die Erde II, стр. 103—105.
5) Иэв. Общ. Apxeoi. Ист. ■ Этяогр. при И. Каа. Уа. XI, 2, стр. 164.
3) S t r a h l e n b e r g :  Das Nord-und Oeetliche Theil v. Europa u. Asien. 

Ивв. Общ. Apz. Ист. и Этногр. при И. Кавазси. Ун. XI, вып. 3, стр. 244.
*) т. II, стр. 128 (СПБ. 1776).
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оравяенно более уютныя, ч-Ьмъ зимшя жилища якутовъ; оне про
сторны, прохладны и довольно красиво сделаны изъ бересты; 
он-Ь называются уросъ *) <и сооружаются посреди приветливой 
местности, на хорошихъ пастбищахъ, вдали отъ зимняго место
пребывания, такъ какъ окрестности посл-Ьдняго приходится тща
тельно оберегать отъ пастьбы. Длинную выросшую траву живот- 
цыя легко разгребаютъ подъ снЪгомъ, потому что запасы сена 
якугь заготовляетъ только для рогатого скота> а).

По словамъ Мейнсгаувена 3), который виделъ уросы у вилюй- 
скихъ якутовъ, они имеютъ до 21 фута въ поперечнике. Входъ 
съ востока. Жерди покрываются корой лиственницы или берестой. 
Этотъ типъ жилищъ сохраняется еще въ некоторыхъ местахъ 
даже и у богатыхъ якутовъ до настоящаго времени и тогда, 
когда летшя и зимшя юрты строятся более совершеннымъ обра
зомъ: богатые (якуты), пишетъ В. Л. ПриклонскШ, въ несколь- 
кихъ шагахъ отъ юрты, на востоке, ст&вятъ урасу: конусообраз
ное ocHOBaHie (въ виде сахарной головы) изъ жердей заплетается 
для крепости внизу въ три ряда сырымъ тальникомъ, что наз. 
курду, или съ молодой высокой лиственницы снимается кора, ко
торою въ два ряда обкладывается нижняя часть урасы. Весь остовъ 
покрывается особо приготовленной берестой, состоящей изъ отдель- 
ныхъ кусковъ, варимыхъ въ горячей воде и смазанныхъ березо- 
вымъ варомъ; эти отдельные куски бываютъ 2-хъ аршинъ длины 
и въ аршинъ ширины, расшиваются разными узорами, украше- 
шями и швами изъ оврашеннаго конскаго волоса. Внутреннее 
устройство урасы то-же,что и въ четырехугольной юрте, о кото
рой нами будетъ сказано ниже. Очагъ находится посредине, 
причемъ онъ представляетъ собой ящикъ, набитый глиной4).

У долганъ конический шалашъ, покрываемый оленьими шкурами 
продолжаеть, по словамъ Миддендорфа5), строиться даже среди зимо- 
воюь, который уже представляютъ изъ себя срубы (см. рис. въ гл. II).

1) По другимъ Urasa. (V & m Ъ ё г у. Das Tfirkenvolk, стр. 154),
3) М н д д е н д о р » ъ :  Путешеств1е на сКверъ и востогь Свбйрв. II. 

стр. 781, 782.
*) К. M e i n s h a u s e n :  Nachrichten iiber das Wilui-gebiet въ Beitr. z. 

Kenntnise d. Rusaiech. Reiches. XXVI, стр. 35.
В. Л. П р и ■ л о н с ■ i Я: Матер1алы по втвограыи якутовъ въ Иав. 

Вост.-Саб. Отд. Я. Р. Г. О. XVIII. стр. 23, 24.
5) А. Миддендор*ъ: Путешеств1е на еьверъ н востогь Свбирн. II, стр. 694.
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У монголов*, кочующихъ вн'Ь пред'коовъ Воссш, конические шал&- 
шн продолжаютъ еще сохраняться, въ качеств^ исилшцъ б-ЬдиМшаго 
яаселешя; эти шалаши прикрываются отарымъ, нроиопчеаиымъ вой
локом^ и употребляются въ качеств^ жилья не только л-Ьтошь, 
ко и 8ЯНОЙ г). О нихъ-же упоняваетъ и Г. Н. Потанинъ: по его 
словдмъ,эти шалаши употребительны въ северной Монголш в на
зываются обахаи или хатгуръ. Для обахая берутся жерди, ко- 
торыя верхними своими концами вставляются въ кругь (тонъ) *) 
Хатгуры бываютъ иногда такъ малы, что двое сидящихъ людей 
едва въ состояиш въ нихъ поместиться и могутъ достать руной 
верхъ юрты, не вставая съ м-Ьста3). Другой видъ шалаша, упо- 
требительнаго у монголовъ-же, лишь формой напоминаетъ перво
бытный шалашъ4).

У астрахансккхъ калиыновъ 0  коничеоюе шалаши продолжаютъ 
еще встречаться: это такъ наз. джоломъ, состолщШ изъ жердей 
и покрытый кошмой; высота его въ центр-fe около 3 аршинъ.

Дал-Ье среди киргизовъ, даже гЬхъ, которые перешли уже къ 
полуосЬдлому быту, сохраняются или въ качеств^ временныхъ, 
походныхъ жилищъ, или въ качеств^ жилья беднейшей части на- 
селетя рядъ формъ, повторяющихъ типъ первобытнаго кониче- 
скаго шалаша. Такъ напр., на рис. 3 мы видимъ прим-Ьръ по- 
добнаго походиаго шалаша, состоящаго изъ жердей, связанныхъ

г) М. В. П 4 в д о в ъ: Очеркъ путешеств1я по Монголии, стр. 69.
Г. Н. П о т а н и н  ъ: Тангутско-тибетскан окраина Китая. I, стр. 53. 

э) Г. Н. П о т а н и н ъ: Очерки Сев.-Зап. Монголш. IL, стр. 108.
*) „Во время путешествШ съ караванами или на богомолья, пишетъ 

И. В. П е  в ц о в ъ, монголы помещаются на ночлегахъ въ палаткахъ (майханъ) 
я п  синей бумажной ткани (дабы), подбиваемой иногда внутри более грубою 
и редкою бумажною-же тканью (далимбою). Остовъ ея состоять ивъ двухъ 
вертикальныхъ кольевъ отъ 6 до 9 •утовъ высоты, утверждав иыхъ въ ра»> 
втокшя 7—11 *ут. другь отъ друга и онабженныхъ на верхнихъ ковдахъ 
яелеаными ушками, -сквоаь которыя продевается третШ коль, сдужащгй греб- 
немъ, яли ковькомъ остова. На втогь остовъ натягивается палатка, полы 
которой прикрепляются поередствомъ веревокъ внизу гь  желевнымъ ко- 
лышкамъ, вбиваемымъ въ землю. По наруяаому виду, монгольская палатка 
яапомиваетъ несколько крутую шестигранную кровлю. Остр1емъ или восамъ, 
«не для устойчивости обращается въ наветренную сторону, а противополож
ная сторона, состоящая изъ двухъ ноль ваключаетъ между ними отверст1е, 
служащее дверью.

‘О И. Ж и т е ц к i й: Очеркъ быта аетрахаВехнхъ калмыков*, стр. 4.
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па верху и прикрытыхъ кошмой такъ, что остается отверсйе для 
входа я дымовое отверст1е на верху; огонь раскладывается посре
дине Иногда походный шалашъ (коша), служащей также и жи- 
лишемъ пастухамъ, устраивается на подоб1е коническихъ шалашеЛ 
алтайскихъ тюрковъ: кошъ, употребляемый а&атскими киргизами, 
въ своемъ простЗДшемъ вид-fc состоитъ изъ деревянныхъ круговъ

3. Походный ш ш ш ъ  букеевскихъ киргвзовъ.

отъ 1—2 саж. въ д1аметрЪ, соединенныхъ но окружности жердя
ми *). Нисколько бол-fee сложный типъ представляетъ употребляе
мый аз1атсками-же киргизами типъ шалаша, известный подъ наз- 
вашемъ аблайча; она состоитъ изъ прямыхъ жердей, поставлен- 
ныхъ наклонно; на верху жерди вставляются въ особо для того 
приспособленный кругъ—чатаракъ. Одна кошма покрываетъ остовъ, 
причемъ такъ, что на верху оставляется отверстие для дыма. Въ 
настоящее время аблайча употребляется только въ качеств-Ь по
ходной юрты. Народное предаше првписываетъ изобретете ея 
хану Аблаю, который ввелъ эту форму шалаша для своего войска,

1) В. Ши » :  Зимовки ...кочевниковъАкмолинской, )бл., стр. 11—въ Зап. 
З&п.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. XVII, вып- 1.
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откуда и назваше шалаша—аблайча г) . По своей форме аблайча 
р-Ьзво отличается отъ остальпыхъ видовъ асилищъ у киргизовъ, 
и предаше, приписывая изобретете ея у киргизовъ хану Аблаю, 
невидимому, стремилось лишь объяснить то резкое отлище, ко
торое представляетъ более архаичный типъ шалаша, отъ сравни
тельно сложныхъ по своему устройству рЪшетчатыхъ кибитокъ.

Приведенныхъ прим-Ьровъ достаточно, чтобы убедиться, что ко
ническая форма шалаша является распространенной и наиболее 
древней у тюркскихъ народностей, что она была известна монго- 
ламъ, и что этотъ типъ слЪдуетъ считать первичнымъ въ исторш 
развитая жилья у указанныхъ племенныхъ группъ.

Однако, какъ ни просто устройство коническаго шалаша, въ 
описанныхъ нами у разныхъ народовъ типахъ мы не всегда встр'Ь- 
чаемъ однообраз1е: это даетъ намъ возможность наметить главные 
ступени развиля ноническаго шалаша.

Въ описанш устройства остова сл-Ьдуетъ прежде всего иметь 
въ виду, что первоначальное скр'Ьплеше жердей посредствомъ про
стого связыванья верхнихъ кондовъ заменяется следующими при
способ лешями: для поддержатя жердей въ неизмЪнномъ напра
влены оне скрепляются кольцами, свитыми изъ прутьевъ; далее 
верхшя концы жердей, образующихъ остовъ, вставляются уже въ 
особо приспособленный для этого кругъ — чангаракъ. Этотъ по
следней не является въ своей первоначальной форме въ аблайче 3). 
Едвали будетъ рискованнымъ предположить, что чангаракъ обра
зовался первоначально изъ такого-же витаго изъ прутьевъ кольца, 
какъ и нижшя кольца, и служилъ лишь для распиран1я верхнихъ 
кондовъ жердей, и только впослЬдствш сталь выделываться изъ 
дерева, съ отверстиями для вставливашя жердей. Это предполо- 
жеше находить себе подтверждеше въ факте, что верхшй кругь 
(пить) въ северной Монголш представляетъ лишь легшй обручъ, 
согнутый изъ тонкаго ивоваго прута3). Далее еще въ коническихъ 
шалашахъ мы видимъ зародыши дверной рамы; прежде просто раз- 
двигаемыя для устройства дверного отверстия жерди въ некоторыхъ 
случаяхъ закрепляются поперечнымъ кускомъ дерева. Наконецъ,

г) Запаски Зап. Сибирск, Отд. И. Р. Г. О. ХУ, 3. стр. 11, ст. М а ■ о в е ц- 
■ ато:  Юрта.

*) Устройство чангараха будетъ описано ниже.
3) Г, Н. П о т а н и н ъ :  Тангуто-тибетская окраина Китая. I. стр. 53.

ВТВОГРЖфПХСЮХ ОБОЯОДШ. ххтш.
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въ отношенш покрыта юрты важная первична заключается въ за
мене зв'Ьриныхъ шкуръ войлокомъ (кошмами). Прежде тЬмъ сде
латься скотоводами, въ частности овцеводами, тюрки и монголы 
прошли пертдъ охотничьего, звЪроловческаго быта,—стаддя, на 
которой мы теперь еще застаемъ карагассовъ и н'Ькоторыхъ ал- 
тайскихъ тюрковъ.

На этой стадш разветпя покрыпемъ шалаша могли служить 
только звЪриныя шкуры или древесная кора, а зимою кроме того 
еще земля и снЪгъ, какъ это мы видимъ и въ настоящее время 
еще у н-Ькоторыхъ изъ описанныхъ народностей. Лишь съ пере- 
ходомъ къ чисто скотоводческому быту, когда домашшй скотъ на- 
чинаетъ удовлетворять почти всЬмъ насущнымъ потребностямъ 
кочевника, покрытиями первобытному шалашу начинаютъ служить 
сначала шкуры домашнихъ животныхъ, а затЬмъ и издел1я изъ шерсти 
послЬднихъ, именно кошмы, которыя вытесняютъ впосл"Ьдствш все 
остальные способы покрыта, какъ мы это, напр., видимъ у кир- 
гизовъ, у которыхъ и бЪднМш1е покрываютъ свои шалаши кош
мами. Наконецъ, всхЬдств1е некоторыхъ условий, коническШ ша
лашъ изъ легко переносимаго становится постояннымъ, что при- 
ближаетъ его въ значительной степени къ категорш о с ё д л ы х ъ  
ж и л и щ ъ , хотя бы сами жители и продолжали еще вести кочевой 
образъ жизни: обил1е лЬса въ некоторыхъ областяхъ позволяетъ 
строить шалаши изъ сравнительно толстыхъ жердей, вследств1е 
чего перенесете ихъ затрудняется; результатомъ этого, благодаря 
дешевизне и обилш матер!ала, является стремлеше оставлять 
остовы шалашей на прежнихъ мЪстахъ и брать съ собой при 
перекочевкахъ лишь покрышки. Оставлеше на месте шалаша раз
вивается въ значительной степени и благодаря тому, что среди 
л-Ьсниковъ-звЪролововъ сравнительно мало распространено ското
водство: вьючныхъ животныхъ имеется въ распоряженш семьи 
немного, едва достаточное количество для перевозки домашняго 
скарба. Поэтому мы видимъ, что напр, среди алтайцевъ, не нуж
дающихся въ лесе, первобытный ковичешй шалашъ не перено
сится, тогда какъ у степныхъ кочевниковъ, вынужденныхъ всхЬд- 
CTBie недостатка въ лесе дорожить имъ, жилище значительно болЬе 
развитого типа долго еще продолжаетъ быть переносимымъ съ места 
на м^сто. Такимъ образомъ, прослеживая исторйо коническаго 
шалаша,мы доходимъ до р а зв и т  почти-что оседлой формы жилища.



На зв-Ьроловческой стадш развитая человеку приходится почти 
исключительно заботиться лишь о самомъ себе. Дохашняго скота еще 
ие существуетъ, и потому въ первобытныхъ типахъ этой формы 
жилища мы не видинъ никакихъ пристроекъ, изъ которыхъ могъ 
бы развиться дворъ. Даже съ переходонъ къ скотоводству заботы 
о скоте не сразу приводятъ къ стремленш защищать его отъ не
погоды: заботами начинаетъ пользоваться сначала лишь молодой 
скотъ, хуже ч-Ьмъ старый выносяпйй зимшй холодъ; для него однако 
не строятъ отдЪльныхъ пом'Ьщетй, а берутъ его въ жилую юрту, 
гдЬ онъ, какъ напр, у алтайцевъ, и помещается около входныхъ 
дверей. Дальнейшая забота заключается въ стремленш помешать 
скоту разбрестись: для этого устраиваются изгороди, въ которыя 
скотъ загоняется. Далеко не все изъ упомянутыхъ народностей 
поднялись до устройства изгородей. Мы видели, наприм., что ихъ 
в-Ьть еще у карагассовъ; оне не встречаются и у многихъ алтай- 
скихъ тюрковъ, продолжающихъ еще жить въ коническихъ шала- 
шахъ. Но напр, въ Абаканской степи, среди т. наз. абакавскихъ 
татаръ, В. Радловъ уже отмечаетъ, что юрты ихъ (конически) 
принимаютъ скорее характеръ усадебъ, такъ какъ оне окружаются 
заборами, въ которые загоняютъ скотъ. *) Впоследствш мы уви- 
дпмъ, что изъ подобныхъ изгородей развиваются дворы.

Наконецъ что касается расположешя жилыхъ построекъ въ 
поселкахъ, то прежде всого нельзя ожидать здесь правильности: 
каждый строится тамъ, где находить для себя удобнее. Второй 
характерной чертой олЬдуетъ признать незначительное число жи
лыхъ построекъ въ селеши, даже въ техъ случаяхъ, когда устраи
ваются уже правильныя зимовки, причемъ однако семейства род- 
ственныя другъ другу стремятся селиться близко другъ огь друга. 
Число юртъ въ поселке у карагассовъ, даже прямо зависить отъ 
числа семействъ, соединенныхъ узами родства >). Телеуты на зи
мовки располагались коленами (аймаками), хотя численность вхо- 
дящихь въ составь аймака лицъ и была крайне невелика, такъ 
какъ „большая половина деревень такихъ, въ коихъ считается 
только отъ 4 —10 дворовъа . 3) Южный алтаепъ, пишетъ В. И.
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!) R a d i  of f .  Aue Sbirien I, стр. 375.
*) Этногр. Сб. взд. И. Р. Г. О. вып. IV, стр. 5. 
я) OnaeaBie вародовъ II, стр. 162.
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Вербицюй *), любить просторъ; ему тесно въ болыпомъ обществе, 
и потому аилы ихъ обыкновенно соостоятъ не более какъ изъ 
3—5 юртъ, принадлежащихъ родственникамъ: отцу съ сыновьями 
и ихъ семействамъ. Незначительность поселковъ у кочевыхъ бу
рятъ подтверждаете сообщеше Эрмана, который отм^чаетъ, что 
описанный имъ поселокъ селенгинскихъ бурятъ состоялъ лишь изъ 
двухъ коническихъ юртъ. *) Вообше свёдешя, что селеше со- 
стоитъ лишь изъ самаго незначительна™ числа строенШ, что даже 
часто семьи селятся въ одиночку, нередки у различныхъ авто- 
ровъ. Въ числе причинъ, обусловливающихъ малолюдность селе- 
шй, на низшихъ ступеняхъ культуры цо крайней мер-Ь, сл Ьдуетъ 
отвести одно изъ первыхъ месть соображешямъ чисто экономиче- 
скаго характера. Относительно черневыхъ татаръ (шшъ-кижи) по
койный Н. М. Ядринцевъ отмечаетъ эту причину совершенно осно
вательно : „лесники или черневые татары, которыхъ мы наблюдали, 
пишетъ овъ, никогда не живутъ несколькими семьями, аулами, 
ихъ аиль — это одинъ, много два, три шалаша съ семьями вместе; 
большею частш по одному. Этому способствуетъ бедность пастбишъ 
въ лесахъ и стремлеше каждому иметь шире право на охотничьи 
угодья. Лесной просторъ ничего не даетъ для пастбищъ; онъ 
препятствуетъ имъ; угодья въ лесахъ начинаютъ цениться какъ 
для скотоводства, такъ и для начинающагося первобытнаго земле
делия". ’) Значеше леса, какъ фактора, ограничивающаго 
свободу передвижешй, совершенно справедливо указано Н. М. Ядрин- 
цевымъ: этимъ значешемъ следуетъ повидимому объяснить, что 
алтайсюе тюрки, какъ и карагассы, перешли отъ звероловческаго 
быта почти непосредственно къ первобытнымъ способамъ обработки 
земли. Но и въ степяхъ, где простора больше, экономичесюя 
соображешя—необходимость прокормить многочисленный стада, а 
следовательно стремлеше сохранить кормъ, приводятъ къ тому 
же результату; разселенш небольшими группами, состоящими изъ 
родственниковъ и при возрастали группы къ д елен т этой послед
ней на менытя подгруппы; при изложенш формъ жилищъ у степ- 
ныхъ кочевниковъ намъ придется еще возвратиться къ этому во

!) В. И. В е р б и ц и 1 й :  Алтайсюе инородцы, стр. 12.
а) E r m a n :  Reise, П, стр. 103.
3) Н. М. Я д р и и ц е в ъ :  Начало оседлости. Литературный Сборнквъ 

(СПБ 1885), стр. 143.
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просу, и мы увидать, что лишь стремлете къ самосохраненш отъ 
нападетй внешнихъ враговъ, приводить въ нарушение этого прин
ципа и къ разселенш более или менее значительными группами.

Изучая преемственность формъ, мы должны разсмотр-Ьть прежде 
всего rb  типы жилищъ, происхождете которыхъ оть первобыт- 
наго воническаго шалаша несомненно. Однимъ изъ наиболее блиа- 
вихъ въ этомъ отнотенш къ шалашу типовъ сл’Ьдуетъ считать 
переносное жилище степныхъ кочевниковъ, ихъ юрты или вибитви, 
известныя подъ общимъ назвашемъ »решетчатой юрты“, или ки
битке. Во многихъ местахъ она служить единственнымъ жили- 
щемъ; въ другихъ—среди скотоводческихъ народностей, перешед- 
пшхъ къ полукочевому быту и живущихъ зимой въ постоянныхъ 
помещешяхъ, она является переноснымъ шалашомъ во время лет- 
нихъ перекочевокъ. Отлич1в решетчатой юрты отъ конической въ 
существенномъ заключается въ следующемъ: 1) она состоитъ изъ 
двухъ частей: нижней вертикальной стенки и самостоятельная 
верха; 2) нижняя стенка образована изъ решетки, которая мо
жетъ складываться. Этоть видъ шалаша чрезвычайно удобопере- 
носимъ и вполне приснособленъ къ перекочевкамъ; онъ предста
вляетъ высшую форму, до которой развился шалашъ. Вместе съ 
темъ обе характерный черты решетчатой юрты настолько отли- 
чаютъ ее отъ конической, что предполагать, чтобы она сразу по
явилась въ томъ виде, въ которомъ мы застаемъ ее теперь, едвали 
возможно: решетчатая кибитка вне сомнетя должна была пройти 
длинный путь, прежде ч^мъ развиться до настоящаго ея вида. Но 
проследить это pa3BHTie последовательно нелегко: возможно на 
основанш имЪющагося матер!ала лить наметить это развитсе въ 
общихъ чертахъ и высказать некоторая гипотезы.

Наиболее вероятнымъ отечествомъ решетчатой кибитки невиди
мому следуетъ считать степь: остовъ ея состоитъ изъ тонкихъ па- 
локъ, деревянный части ея сокращены до minimum’a; она чрезвычайно 
удобна для перевозки. Обитатели леса не имели нужды въ дереве: 
где бы они ни останавливались, они находили готовый матер1алъ 
для постройки себе жилища; кроме того, лесные жители не дер
жать такихъ огромныхъ стадъ, какъ степные кочевники, которые 
для прокормлетя скота вынуждены въ течеше года обойти зна
чительное количество верстъ. Только безлесный пространства - и 
вызванная ими нужда въ лесе могли научить кочевника ценить
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его; топливомъ ему начинаетъ служить кизявъ; прежа1я толстыя 
жерди, составляющая остовъ шалаша въ хЬсныхъ пространствахъ, 
должны были по необходимости заменяться более тонкими: вто де
лали необходимымъ какъ сама растительность степей, где болышя 
деревья редки, но лознякь и камыпгь встречаются по озерамъ, 
рекамъ и балкамъ, такъ и неуверенность кочевника, что онъ 
найдетъ на месте новой кочевки древесный матер1алъ для по
стройки шалаша, вследств1е чего последнй долженъ былъ делаться 
возможно портативнее.

Въ степныхъ местностяхъ мы почти не находимъ типовъ, 
которые могли бы объяснить, появлеше обычая делить юрту 
на верхнюю и нижнюю части, отдельно разбираемыя. Несомненно, 
что коническ1Й шалашъ, какъ бы великъ ни былъ д1аметръ его осно- 
вашя, представлялъ большое неудобство, вследств1е наклона стЬнъ; 
поэтому должно было естественно сказываться стремлеше къ выпрям
ление последнихъ. Наиболее простой способъ былъ надламыванье 
жердей. Мы уже говорили, что жерди коническихъ шалашей для 
устойчивости иногда скрепляются витыми кольцами. Если поста' 
вить жерди прямо и обломать ихъ у одного изъ колецъ, а загЬмъ 
свести ихъ концы, получится шалашъ, по контуру очень поховдй 
на решетчатую кибитку: именно, нижняя часть кольевъ будетъ 
соответствовать решетке, а верхняя часть кольевъ, наклоненвыхъкъ 
центру—жердямъ, которыя составляютъ крышу решетчатой юрты. 
Такой способъ постройки отмеченъ Палласомъ среди татаръ на 
р. Сильгуне (притокъ Чулыма), которые именно такимъ образомъ 
устраивали свои летше шалаши, хотя имъ известна была и кони
ческая юрта: „здепше крещеные татары, пишетъ Палласъ,1) жи- 
вутъ летомъ въ мерзкихъ юртахъ, кои состоять частш изъ све- 
денныхъ вверху шпицемъ кольевъ, частш же изъ березовыхъ 
кольевъ, кои, будучи съ самой земли около некоторыхъ болыпихъ 
обручьевъ утверждены и обломаны, составляютъ видъ калмыцкаго 
шалаша, и устланы сильно разваренными и вместе сшитыми бе
лыми берестами*. Оть надламыванья верхнихъ вонцовъ жердей, 
до привязыванья къ кольямъ, образующимъ низъ шалаша, отдЬль- 
ныхъ кольевъ—только одинъ шагъ: подобныя юрты известны алтай- 
скимъ тюркамъ; оне состоять, по словамъ Радлова, изъ цилиндра,.

П а л л а с ъ :  Путешестше. П, пол. 2-я, стр. 449.
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вышиной приблизительно аршина 1г/ а, на верхтй конедъ котораго 
опирается кегелеподобноя крыша. Эти юрты не переносятся. Остовъ 
нижней, вертикальной стены юрты делается изъ палокъ, верти
кально воткнутыхъ въ землю, которыя на верху скреплены по- 
средствоиъ поперечныхъ колецъ. Къ верхнему концу каждой изъ 
стоящихъ прямо палокъ прикреплена жердь, образующая остовъ 
крыши; все жерди вверху сведены вместе, такъ что онЬ обра
зуюсь коническую крышу; въ дверное отверспе вставляется рама, 
закрываемая двойнымъ кускомъ кошмы. Остовъ покрывается кош
мами, которыя обвязываются веревкой. „Эти юрты, замечаетъ 
В. Радловъ, значительно светлее и обширнее, чЬмъ коничеодя; 
светъ въ нихъ проникаетъ отчасти черезъ дверь, отчасти черезъ 
дымовое отверспе, на много большее, чЪмъ въ конической юрте. 
Крыша этихъ юртъ значительно более плоская, а Д1а м е т р ъ  ниж- 
няго круга равняется 4— 6 саженямъ. При переходе на другое 
место обитатель подобной юрты оставляетъ на м-ЬсгЬ остовъ ея и при- 
готовляетъ новый на новой остановке, подобныя юрты встречаются 
только въ лесиыхъ местностяхъ, где потеря деревяннаго остова 
не им-Ьетъ значешя. г)

Въ описанныхъ типахъ мы видимъ уже отдЪлеше крыши отъ 
нижней части юрты, т.-е. первый характерный признакъ решет
чатой юрты. Что касается до появлешя решетки, то наиболее 
вероятнымъ окажется предположеше, что колья, употребительные 
въ лесныхъ местностяхъ, необходимо было заменять палками изъ 
«онкаго леса въ степныхъ местностяхъ, устраивать плетень, ко
торый и послужить прототипомъ решетки. Такой именно плетень, 
быть можетъ, и разумелъ Палласъ 2), когда при описати непере- 
двиасныхъ юртъ кундровскихъ татаръ онъ характеризуете ниж- 
шя стены юртъ следующими словами: „круглыя оныхъ стевы со
стоять изъ плетня изъ весьма тонкихъ палочекъ составленнаго, 
а крышка оныхъ ничто иное есть, какъ плосковатый сводъ на- 
гнутыхъ палочекъ, кои однимъ концомъ къ плетню, а  другимъ 
прикреплены къ обечайке продушины, для дыму оставленной".

Почти въ техъ же выражетяхъ описываются эти юрты и въ 
„Описати народовъ": 3) „у кундровцевъ совсЬмъ отменныя юрты.

R a d 1 о f  f. Aus Sibirien I, стр. 268.
2) П а л л а с ъ :  Путешеств1в III, пол. 2, стр. 141.
3) Иэд. И и  л л е р а .  II, стр. 41.
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О въ поперечник-Ь не будутъ и въ две сажени, а составлены 
такъ, что не можно ихъ разбирать. Потолкомъ служить плоскШ 
сводъ изъ согнутыхъ въ дугу колышковъ, которые ради отверстая 
же для дыму и свету сводятся въ кольцо; надъ отверспемъ же 
симъ вешаютъ они для красы пеструю тряпицу. Стены сделанными 
изъ тростнику рогожами, а весь шалашъ войлоками покрывается 
такъ, что покрышки сей снимать нельзя". Что стены юрты въ 
данномъ случае не представляютъ еще решетки, следуетъ заклю
чить изъ того, что юрты кундровскихъ татаръ противопоставляются 
юртамъ кочевыхъ ногайцевъ, которыя „состоять изъ частокола, 
который при всякой перекочевке ставится вновь11. а) Въ пользу 
предположен1я разввт1я решетчатой юрты въ областяхъ безлесныхъ 
говорить и то, что деревянныя части юрты въ настоящее время прюб- 
ретаются кочевниками иногда издалека. Въ восточномъ Алтае, по 
словамъ Г. Н. Потанина, и въ другихъ безлесныхъ местахъ юрточ- 
ныя решетки получаются изъ лесныхъ местностей, где ихъ де
лаю тъ сами монголы. Въ г. Уляссутае деревянныя части юртъ 
приготовляютъ китайцы; деревянный остовъ въ безлесныхъ ме
стахъ стоить отъ 4—7 чаевъ. *)

Решетчатая кибитки (монгольск. гиръ, геръ, тюркск. юртъ) ши
роко распространены у тюркскихъ и монгольскихъ народностей, 
ведущихъ кочевой пли полукочевой образъ жизни. Устройство ихъ 
повсюду въ существенномъ одно и то-же. По внешнему виду при
нято делить ихъ на два типа: т. наз. калмыцкий и киргизскШ, 
на томъ основанш, что одинъ изъ нихъ господствуетъ среди кал- 
мыковъ, другой—у киргизовъ; въ общемъ следуетъ заметить, что 
калмыцюй типъ решетчатыхъ юртъ преобладаетъ у монгольскихъ 
народностей, киргизскШ—у тюркскихъ, вследств!е чего указанныя 
назватя „калмыцтйи и „киргизсшй" типы можно было бы заме
нять „монгольскимъ" и „тюркскимъ“ 3), причемъ однако следуетъ 
имЬть въ виду, что у тюрковъ нередко встречаются юрты мон- 
гольскаго типа (рис. 4), и на оборотъ. Отлич1е калмыцкаго типа отъ 
киргизскаго заключается въ отношети къ контуру въ томъ, что пер
вый представляете конусообразный верхъ, второй— шарообразный

*) Ibid. стр. 41.
2) Г. Я. П о т а н и н ъ :  Очеркъ ctaepo-san. Монгола. II, стр. 109.
3) Сани киргизы выываютъ ионгольсвдй типъ юрты торгаутъ уй  (П о- 

т а н н н ъ :  Оч. С. 3 . Монгол», стр. 108).
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(рис. 5 и 6). Это различ1е объясняется гЬмъ, что жерди, обра- 
зуюшдя крышу юртъ, у калмыцкихъ пряны ,а  у киргизскихъ—выгну
ты. Если вообще считать, что изъ двухъ видовъ жилища одного и

2£.

4. Походпая кибитка букеевскаго киргиза.

5. Калмыцкая решетчатая юрта (съ ф о т . Дашков. Этногр. Муз.).
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того же типа более древнимъ является то, устройство котораго более 
просто, то калмыцкШ типъ сл-Ьдуетъ признать более древнимъ, 
такъ кавъ онъ представляетъ просто шалашъ типа аблайчи, по
ставленный на рЬшетку, между тЬмъ какъ для устройства выгнутыхъ 
жердей киргизскихъ кибитокъ требуется известная доля искусства.

6. Киргизская р^шетчаа юрта.

Въ способа устройства оба типа, кроме указаннаго различ!я, 
представляютъ много общаго, поэтому мы изложимъ ихъ парал
лельно. ]) Основашемъ юрты служить решетка, называемая кир
гизами кереге, калмыками—терме; кереге приготовляется изъ таль
ника, растущаго по берегамъ степныхъ рЬчекъ. Готовитъ ихъ 
особый мастеръ—уйче. Тальникъ очищается отъ коры, высуши
вается, потомъ распаривается въ кучке тлеюгцаго бараньяго иа- 
воза; палки, образующш решетку, несколько выгнуты; выгибъ до
стигается съ помощью особаго прибора наз. тезь\ этотъ после днпг, 
по словамъ г. Маковецкаго, представляетъ довольно толстую палку, 
одинъ конецъ которой укрепляется въ земле, а другой подъ 
угломъ 45° привязывается къ козламъ. Въ верхнемъ конце тезя

Н. Ы а к о в е ц к х й :  Юрта (летнее жилище киргизовъ) въ Зааис, Зап.- 
Сиб. Отд. И. Р. Г. О. XV, вып. 3, стр. 3—11; Су с л о в ъ :  Очерки по исторш 
древ, русск. зодчества, стр. 61, 62; Ж и т е ц к i й: Астрахансме калмыки, 
стр. 2 и схЬд. П * в ц о в ъ: Очеркъ путешеств1я по Мовголя, стр. 67—70.
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делается прорезь, куда изготовляю шдй палки мастеръ вставляетъ 
тальникъ и тяжестью своего тела надавливаетъ на другой конецъ, 
чемъ палкамъ придается некоторый выгибъ; эти палки оставляются 
обыкновенно круглыми, но калмыки часто обстругиваютъ ихъ, 
придавая имъ форму или сплюснутаго четырехгранника, или мно
гогранника. Палки обыкновенно окрашиваются въ коричневый или 
желтый цв^та, у калмыковъ изредка и въ зеленый или сишй. Изъ 
этихъ палокъ складывается реш етке, причемъ киргизы обыкновенно 
пробуравливаютъ палки въ местахъ скрещиванья, и продеваютъ 
въ отверспя ремешки, концы которыхъ укрепляются узелками. 
Калмыки просто связываютъ палки ремешками, но не на глухо, а 
такъ, что шесты въ известныхъ пределахъ вращаются свободно, 
чемъ дается также, какъ и при киргизскомъ способе устройства 
решетки, возможность, сжимая и растягивая ее, съ одной стороны 
увеличивать ея высоту, а  съ другой—складывать ее при перевоз- 
кахъ. Само слово керегё, по словамъ Вамбери, г) значить „растя
гиваемое11, оть kermek—растягивать.

Основаше юрты составляется изъ несколькихъ кусковъ р е 
шетки, иоставленныхъ въ кругь; каждый отдельный кусокъ, со
ставленный изъ 12 — 17 парь палокъ, называется киргизами 
капать. Къ реш етке привязываются жерди, называемыя киргизами 
укь (окь), монголами—унинъ. Эти жерди, какъ было указано выше 
у киргнзовъ выгвутыя, у калмыковъ прямыя, вследств1е чего 
юрты первыхъ имеютъ куполообразный верхъ, у вторыхъ кону
сообразный. Величина укь приблизительно аршина 4. Кроме формы 
укъ въ юртахъ тюркскаго и монгольскаго типа, — дальнейшее 
ризлич1е въ способе устройства верха кибитки заключается въ 
томъ, что у калмыковъ верхшй конецъ, который вставляется въ 
кругъ, заостренъ въ тупой клинъ, а нижейй конецъ, круглый, име- 
етъ отверспе, черезъ которое продевается шерстяной шнурокъ, за
вязываемый петлей, при помощи которой жерди прикрепляются къ 
решетке *); у киргизовъ верхшй конецъ жерди прямой, а нижшй, по

*) V & m Ъ ё г у: Die primitive Cultur dee turko-tatariachen Volkes. cip . 75.
*) Г. H. Потанинъ сообщаетъ (Очерки Оьв.-Зан. Монгола И, стр. 108), 

что въ южной Мовпши встречается особы! в адъ юртъ — сырхиныкг, мото
ры! въ с*веро-мпадную Мовголю «авогятъ только случайно.,У нихъ стрЪлы 
(унинъ) прикреплены къ верхнему обручу посредствомъ шалнера, такъ что 
юрта складывается и нагружается ва тел!гу . Энитетъ еырхшыкъ собствеаво
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гнутый, упирается въ решетку и привязывается къ ней. Уки (уиинъ 
верхнимъ концомъ своимъ вставляется въ деревянный кругъ, называе
мый киргизами—чатаракь (чагаракъ) ,  монголами —харачи (тот). 
Чангаракъ делается обыкновенно изъ березы и состоитъ изъ двухъ 
полукруговъ, связанныхъ между собой и сбитыхъ железомъ. У 
калмыковъ харачи устраивается нисколько иначе: онъ склеивается 
изъ небольшихъ кусковъ, число которыхъ доходитъ до 15 и бо
лее; въ ободе харачи наглухо прибиты съ внутренней стороны 
4 или более полуобруча (цахрыкг), перекрещивающихся взаимно и 
возвышающихся надъ плоскостью круга1). Киргизы также упо
требляютъ цагрыки, которые носятъ у нихъ, равно и у другихъ 
тюркскихъ народностей, снабжающихъ ими свои юрты,—назвате 
кульдереушъ (kiildrousch), но ови делаются только въ томъ случай, 
когда устраиваютъ юрту съ коническимъ верхомъ, т. е . типа 
калмыцкаго (монгольскаго). Въ чатаракгь, харачи, проделываются 
отверспя, въ которыя вставляются верхше концы жердей (укъ, 
унинъ). Число этихъ отверспй, а следовательно и вставляемыхъ 
въ нихъ жердей зависитъ отъ разм-Ьровъ кибитки: ихъ бываетъ 
отъ 100— 200. Следуетъ однако иметь въ виду, что въ б^дн-Ьй- 
шихъ кйбиткахъ, называемыхъ у киргизовъ кошъ, чангаракъ не 
употребляется; уки просто прикрепляются къ решетке, образую
щей основаше коша, a  верхше концы ихъ сводятся къ одному 
центру и связываются, 8тотъ видъ коша представляетъ уже бо
лее развитой типъ сравнительно съ кошемъ, устройство котораго 
нами описано выше: онъ употребляется пастухами-табунщиками; 
въ аулахъ подобный кошъ ставятъ для гостей и наконецъ его 
употребляютъ въ качестве походнаго шалаша, при частыхъ пе- 
рекочевкахъ. Дверь въ киргизскихъ кибпткахъ состоитъ изъ рамы, 
вышиной не больше 1*/3 арш.; боковыя стороны рамы носятъ на
зв а т е — босаха или таянышъ, нижняя часть — порогъ —мандайча; 
къ этой раме прикрепляется обыкновенно кусокъ кошмы. Прежде,

придается въ верх йену обручу— еырхиныкъ-тот. Сажъ я ихъ яе видалъ*. 
Не ик£я бол«е подробныхъ св*д«шй объ этомъ вид* юрты, ны ватрудняемся, 
къ какому типу ее отнестн. Во всявомъ случай снособъ скр£плев1я жердей 
(унинъ) съ верхвимъ кругомъ посредствомъ шалнеръ представляетъ инте
ресный «актъ въ истор1н раввипя переноснаго ш ш щ а кочевника.

По слованъ Г. Н. П о т а н и н а  (Оч. С .-З . Монголы, II, 108), обруть 
навивается цагрикъ, а крестовины цамхикъ.
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но словамъ г. Маковецкаго, дверь (есыкъ) представляла изъ себя 
просто решетку иткерме <лишь бы собака не вошла въ ю ртр. 
Въ настоящее время дверь нередко делается двустворчатой < на манеръ 
русскихъ столярных ъ дверей. Въ боковыхъ сторонахъ дверной 
рамки, т. е. въ босага, имеются выдолбленный отверстая, за ко- 
торыя двери привязываются къ кереге». Двустворчатая дверь со- 
ставляетъ обыкновенно необходимую принадлежность калмыцкой 
кибитки; г. Певцовъ отмЪчаетъ существоваше створчатыхъ дверей 
въ монгольскихъ кибиткахъ, даже какъ черту, отличающую мон- 
гольсшя кибитки отъ киргизскихъ. Различ1е въ устройстве створ
чатыхъ дверей между киргизами и калмыками заключается въ 
томъ, что у послЬднихъ o 6 t половины двери на-глухо прикре
плены къ боковыыъ косякамъ, отчего дверь всегда перевозится 
нераздельно съ дверной рамой; снаружи надъ дверями калмыки 
однако продолжаютъ еще привешивать кошму — пережитокъ пе- 
рюда, когда дверь двустворчатая еще не была известна. Напра- 
влеше двери обыкновенно на югъ или въ сторону противополож
ную ветру. Принадлежность юрты составляетъ еще боканъ—бере
зовая палка, на одномъ конце которой делается выемка или не
большая вилы, которой подпираютъ чангаракъ для предупрежде- 
шя юрты отъ падетя подъ напоромъ ветра. Бовановъ въ боль- 
шихъ юртахъ бываетъ несколько: 3 — 4. Въ коше боканъ заме
няется веревкой, одинъ конецъ которой привязанъ къ месту скре- 
плешя уковъ, а другой къ колу, вбитому въ центре коша. Въ 
юртахъ для этой же цели, кроме бокановъ привязываютъ къ чан- 
гараку два длинныхъ аркана (джилъ-бау)у прикручиваемые также 
къ колу въ центре юрты. Въ калмыцкихъ кибиткахъ бокановъ 
не делается; оне прикрепляются какъ и коши веревками или 
тесьмами, протянутыми отъ харачи къ одному или двумъ кольямъ 
внутри юрты. Во время сильныхъ бурь юрты укрепляются и съ 
наружной стороны или посредствомъ соединенной кольцами тесьмы, 
которая набрасывается на конусъ, образующей верхъ юрты, или 
при помощи петли, сделанной изъ шерстяной веревки; къ бокамъ 
петли въ 2-хъ—3-хъ местахъ привязываются веревки, которыя и 
прикрепляются къ вбиваемымъ по бокамъ кибитки кольямъ. Та- 
ковъ остовъ юрты: размеры его варшруются; въ среднемъ юрты 
имеютъ приблизительно 2—3 сажени въ д1аметре и вышиной до- 
ходятъ до 5—6 аршинъ.
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Въ настоящее время киргизы и калмыки покрываютъ остовъ 
юрты обыкновенно войлоками (кошмами); это вполне понятно при 
развитомъ въ настоящее время овцеводстве: «изъ домашнихъ жи
вотныхъ (у киргизовъ), справедливо замечаетъ по этому поводу г. 
Никольсшй, наибольшее значеше им-Ьють бараны, изъ шерсти ко
торыхъ приготовляются кошмы, арканы, грубая метер1я и широ- 
К1я тесьмы, употребляемыя для прикреплешя кошмъ на юртахъ» 1). 
Что однако не всегда юрты покрывались обеими народностями 
этимъ матер]аломъ, можетъ служить доказательствомъ какъ фактъ, 
что и въ настоящее время подъ кошемнымъ покрьгпемъ киргизы 
уотраиваютъ еще промежуточное покрьте изъ травы, такъ и со
общаемое г. Сусловымъ изв-Ьспе, что бедныя семейства астрахан- 
скихъ калмыковъ обиваютъ внешшя стороны своихъ жилищъ су- 
химъ болотнымъ растетемъ—ситнякомъ (зегесекъ), хотя если юрта 
им-Ьетъ кошенное покрьте, то оно накладывается непосредственно 
на остовъ—черта, которую Г. Н. Потанинъ считаетъ одной изъ 
характерныхъ, отличающихъ монгольскую кибитку отъ кир- 
гизскихъ *). Знакомство съ решетчатыми кибитками у другихъ 
народностей лишь подтверждаетъ высказанное здесь предположеше.

Наиболее подробный, изъ известныхъ намъ, сведешя о покрытЫ 
киргизскихъ юртъ мы находимъ у г. Маковецкаго (1. с .); сведевгя 
эти касаются аз1атскихъ киргизовъ, но имеющаяся литературныя 
данныя позволяютъ распространить ихъ и на киргизовъ, живущихъ 
въ пределахъ Европейской Россш. «Съ наружной стороны кереге, 
пишетъ г. МаковецкШ, при постановке юрты, кругомъ обставля
ются чгемъ. Это родъ циновки, приготовляемой изъ высокой степ
ной травы (по киргизски чгй), солома которой довольно толста, 
а главное—гибка и очень прочна».—Далее, «при постановке юрты 
употребляется много разной толщины и длины веревокъ (аркань), 
приготовляемыхъ изъ бараньей шерсти со введешемъ въ нее, для 
прочности конскаго волоса, и кроме того, всякая юрта должна 
иметь баскуръ. Это тканый шерстяной поясъ, иногда съ довольно 
красивымъ узоромъ. Ширина баскура не больше двухъ четвертей, 
а  длина разсчитана на величину окружности юрты>. Баскуръ упо
требляется для связыванья решетки въ ея верхней части, чемъ

*) А. М. Н и н о д ь с к Ш :  Путешествие ва 08. Балкашъ. Зап. Зап.-Сиб. 
Отд. И. Р . Г. О ., V II, вып. 1, стр. 81.

2) Г. Н. П о т а в  и в ъ :  Оч. Сбв. Зап. Нонгапи, II, стр. 108.
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юрте, придается прочность. Когда отдельный части решетки раз- 
ставятъ въ кругъ и отдельные «канаты» свяжутъ вместб, такъ, 
чтобы оставить свободнымъ только отверспе, назначенное для 
двери, мужчины, ставши въ центрЬ круга поднимаютъ на боканахъ 
чангаракъ, въ который и вставляются тотчасъ уки, нижше концы 
которыхъ привязываются къ решетке. Затеиъ решетки, въ верх
ней своей части стягивается баскуромъ и прикрывается ч1емъ; 
после этого прнступаютъ къ покрытт остова кошмами: прежде 
всего кладутъ куски кошмы, извЪстныя подъ назвашемъ туур- 
лыкъ, состояние изъ 4-хъ квадратныхъ широкихъ кусковъ; они 
покрываютъ решетку и '/з часть (погнутую) укъ. ЗагЬмъ навеши- 
ваютъ сшитую въ два ряда кошму, закрывающую входъ (есыкъ)-, 
верхняя часть кошмы забрасывается на уки; есыкъ делается обы
кновенно изъ б*лой кошмы, наружная сторона которой укра
шается узоромъ, а нижняя подбивается узорчатымъ ч1емъ. Затемъ 
на уки кладется узюкъ, состоящШ изъ двухъ частей, имеющихъ 
каждая видъ трапецш; узюкъ кладется на уки такъ, что онъ за
хватываете туурлыкъ, и доходитъ на верху до окружности чанга- 
рака;узюкъ тяжестью своей держитъ иверхтй конецъдверной кошмы; 
на нижнемъ крае узюка нашиваютъ неболыше квадратные узоры 
(додеге), что делается какъ для красоты, такъ и для того, чтобы 
прикреплять къ нимъ веревки. Наконецъ чангаракъ закрывается 
кускомъ кошмы — тюндукъ, представляющимъ форму удлиненнаго 
четырехугольника. Все кошмы, употребляемыя для п о к р ы т  юрты, 
оторачиваются волосянымъ шнуркомъ (докяекъ) и, кроме того по 
концамъ туурлыка привязывается достаточно длинная веревка; 
узюкъ инеетъ 6 такихъ веревокъ, по три съ каждой стороны, а 
тюндукъ—четыре длинныхъ веревки; ими связываются кошемныя 
части юрты, препятствуя соскальзыванш. Богатые киргизы покры
ваютъ юрты белыми кошмами, что даетъ имъ особенно нарядный 
видъ. Этотъ обычай, встречающШся въ настоящее время еще у 
киргизовъ, по крайней мере въ Букеевской орде, отмеченъ еще 
въ XVIII в . г).

Переходя затемъ къ внутреннему устройству киргизской юрты, 
мы увидимъ, что оно не представляетъ сколько нибудь резкихъ 
отличШ отъ устройства коническихъ юртъ алтайскихъ инородцевъ

И ш е р г :  Описате. II. стр. 129.
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и карагассовъ. И здесь, какъ и тамъ, очагъ находится посредине, 
причемъ огонь раскладывается или непосредственно на земле, или 
вмЬстилищемъ для топлива служить небольшое углублеше (это 
место называется отбасы). Надъ очагомъ ставятъ треножиикъ, 
на котороыъ укрепляется котелъ, употребляемый при варке пищи. 
По словамъ г. Маковецкаго, киргизы наблюдаютъ, чтобы проме- 
жутокъ между ножками треножника приходился противъ двери. 
Противъ двери, полукругомъ, продолжаетъ цитируемый авторъ, возле 
решетки устанавливаются на невысокихъ подставкахъ ящики (сам- 
дыкъ) съ различнымъ добромъ киргиза. Передъ ящиками лежать 
ковры и хоропия, обыкновенно вышитыя, кошмы (сырмакъ). Самое 
почетное место въ юртахъ—противъ двери, у ящиковъ. Здесь уса
живается гость на коверъ иди сырмакъ, иногда — на одеяло. Это 
место называется, какъ и у алтайекихъ тёръ. —При входЬ, отъ дверей 
направо, некоторая часть юрты отделяется ширмой изъ ч1я; она 
слуяситъ кладовой; здесь на кереге развешано мясо, стоить тре- 
ножникъ, ведра и на деревянной невысокой подставке—саба, ко
жаный мешокъ для кумыса; кроме того здесь-же помещается 
этажерка—осадалъ, на которой хранятся припасы, кровать (тю- 
сенъ-орунъ), ящикъ (кебеже), въкоторомъ хранятся лучпйе съест
ные припасы и все, что чаще нужно подъ рукой, напр, чайная по
суда. Место хозяина или хозяйки въ юрте — передъ кроватью. 
Если въ семье есть взрослыя девицы или женатый (у бЬдняковъ) 
сынъ, то левая часть юрты отъ входа отдается имъ и отделяется 
занавеской. Это-же место служить для положетя умершпхъ; тогда 
тоже оно отделяется занавесью. Более богатые киргизы строятъ 
отдЬльныя юрты для взрослыхъ сыновей, гостей и пр. Гордость 
киргиза заключается и въ настоящее время въ обладанш боль- 
шимъ количествомъ юртъ и при томъ разнаго типа. Въ XVIII в. 
знатные и зажиточные киргизы устраивали особыя юрты <для женъ, 
детей, стряпни, и для съестныхъ припасовь» 1). Если и въ настоящее 
время киргизсюя юрты считаются, если оставить въ стороне тур- 
кмснсия, одними изъ наиболее богатыхъ по своему внутреннему 
устройству, то въ прежнее время оне были еще богаче въ этомъ 
отношенш, когда украшегпемъ юрты служило оружие; этотъ обычай 
въ настоящее время почти совершенно вывелся у большинства

М и н е р ъ :  Ooncaaie II. 129.
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киргизовъ, въ томъ чисхЬ и у буквевскихъ, у которыхъ разве 
только какъ исключеше можно встретить еще старинное opyacie, 
хотя этотъ способъ украшешя юрты и былъ имъ известенъ еще 
сравнительно недавно1).

Что касается понрыт1я ■ внутренняг* устройства ммьщиихъ юртъ, 
то наиболее обстоятельныя сведЬтя по этому вопросу помещены 
въ труде г. Житедкаго*). Существенныхъ отличШ отъ покрытая 
киргизскихъ юргь мы здесь ве иаходимъ;почти тождественъи самый 
способъ установки остова. Въ общемъ, по словамъ г. Житедкаго, 
для покрьгпя юрты требуется но менее 12 кошемъ, а именно: 4 
нвжтя кошмы—иргебчи, каждая шириной въ 1 арш. и более; оне 
употребляются для покрыпя решетки юрты снизу. Далее 4 сред
няя кошмы—турю, соответствующая узюкъ на киргизскихъ кибит- 
кахъ и имеющихъ также низъ шире, чемъ верхъ, и бока вырезан - 
иые во внутрь. Оне накидываются на шесты, образукмще верхъ 
юрты, но такъ, что закрываютъ только часть, нижнюю половину, 
крыши, а нижними своими концами закрываютъ несколько верх
нюю часть иргебчи. Верхшя, кошмы деберъ которыхъ бываетъ две, 
делаются сходными по форме съ турю, но длиннее и шире ихъ; оне 
покрываютъ верхнюю часть юрты отъ дымоваго отверстия (харачи) 
и внизъ, налегая нижними краями на турю до решетки. Дверная 
вошка (иьииге удун)— четыреугольная, продолговатая кошма, которая 
укрепляется несколько ниже лиши прикреплешя турю надъ дверью 
и служить наружной занавеской последней. Въ противоположность 
киргизской двери-кошме, она не украшается узорами ни у кал- 
мыковъ ни у другихъ монгольскахъ народностей. Наконецъ для 
прикрытая дымоваго отверстая служить еще четырехугольная ко шма 
(бркё) съ вырезанными глубоко во внутрь боками, отчего поду
чается четыре длиниыхъ около аршина конца или угла, къ кото
рымъ прикреплены четыре шерстяныя веревки; харачи посред
ством  оркё закрывается не на глухо, причемъ для пропуска света 
и воздуха, при помощи веревокъ, легко загибается одинъ изъ 
угловъ брке. Ко всемъ кошемнымъ частямъ прикреплены тесьмы, 
которыя и сл ужать для закреплешя ихъ на деревянномъ остове.

*■) А . Х а р у з н н ъ :  Квргазы Букеевссой Орды. I, стр. 73, 74.
3) И. А. Ж н т е ц ■ i й: Очерш быта астрахмсквхъ е ы и ь н о в ъ . Тр. От. 

Этовгр. 11. О. Л. Е. А. в Этвогра*1ж. XII, 1.
»ТЮГРАф«ЧХ0КО1 ОВ08ПВ1Х. ххгш.
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Внутреннее убранство калмыцкой кибитки представляетъ мало 
различМ, въ существенныхъ по крайней ыЪр-Ь чертахъ, отъ кир
гизской: „противъ м&деньвой, низкой двери, пишетъ А. А. Ива- 
новскШ, обыкновенно стоять деревянные ящики съ имуществомъ 
хозяовъ, нагроможденные другъ на друга. По левую сторону отъ 
ящиковъ ставится низкая складная кровать; передъ ней отъ верха 
кибитки до низу протянуть занавесь—кошка. Оть кровати къ 
дверямъ ставится разная домашняя утварь: котлы, треножники, 
кожанные мешки для айрана и молока, медные чайники, ведра, 
ложки и т. п. По правую сторону ящиковъ кладутся принадлеж
ности для верховой езды: седла, узды. Передъ ящиками разсти- 
лается на полу вышитая кошма, а передъ ней на низкихъ иож- 
кахъ ставится круглый деревянный столь. По средине кибитки— 
очагъ“. х) Къ этому можно, со словъ г. Житецкаго, прибавить, 
что на л^во отъ кровати, т. е. почти непосредственно противъ 
дверей, оставляется небольшой промежутокь—таклын шире (жерт
венный столь), где помещается хобол — ящикъ съ бурханами; 
дал^е, что рядомъ съ последнимъ, влево, ставится барун-баран 
„родъ кладовой и гардероба*, составленный изъ поставленныхъ 
отчасти рядомъ, отчасти другъ на друге ящиковъ и сундуковъ, 
что такая же’„кладоваяа , только меныпихъ размеровъ {зюн-баран), 
находится и направо отъ кровати, и наконецъ, что около послед- 
няго, ближе къ двери, привешивается табцэ—полка для поста
новки деревянныхъ чашекъ, ножей и кухонныхъ приборовъ.

У другихъ монгольскихъ кочевыхъ народностей, если оста
вить въ стороне божницу, мы также не встретимъ чертъ, резко 
отличающихъ внутреннее убранство кибитокъ сравнительно съ 
киргизскими. Обширная божница, представляетъ раскрашенный 
ящикъ (шкатулку), поставленный на другой, более простой ящикъ. 
„Не редко, пишетъ Г. Н. Потанинъ, божница, бываетъ драпирована 
шелковыми матер1ями. На шкатулке выставляются бурханы, преиму
щественно въ виде иконъ, писанныхъ на бумаге или дабе; пе
редъ ними рядъ медныхъ чашечекъ, цокцо, въ которыя нали
вается вода и кладутся части отъ дневной пищи—сыръ, творогъ 
и проч. Тутъ-же ставятся искусственные цветы, резныя фигуры

*) А. А. И в а н о в е н ^ :  Мопголы Торгоуты. Тр. Антропол. Отд. И. О. 
Л. В А. и Втн. XIII, стр. 10, 11.
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и друпя украшешя. Подобные домащте алтари устраиваются во 
всЬхъ юртахъ безъ исключетя; въ самой бедной юрте или хат- 
гур-Ь какого-нибудь обнищавшего въ конецъ урянхайца найдется 
небольшой ящикъ, и передъ нимъ хоть одна медная цокцо, а въ 
самомъ ящике хранятся два, три печатанных на бумаге изобра
жения Дзонкавы, Аюши, Манджипшри, или глиняный покрытый 
сусальнымъ золотомъ медальонъ Джангырсэка; все это тщательно 
укутано сначала въ шелковыя, потомъ въ бумажныя тряпки, чтобы 
не ветшало отъ выставки1*. Въ общемъ, по словамъ того-же изсле- 
дователя, внутренность монгольской юрты гораздо больше напол
нена утварью и скарбомъ, чемъ киргизская, и богаче громоздкой 
деревянной посудой. г)

Полъ въ кибиткахъ обоихъ типовъ земляной, покрываемый 
часто кошмами или коврами, равно и Камышевой настилкой, зи
мой иногда и звериными шкурами. Богатые монголы иногда 
устраиваютъ и деревянный полъ.2)

При опиеанш обоихъ типовъ юртъ мы имели въ виду жилища 
зажиточныхъ хозяевъ; въ общемъ юрта беднаго хозяина отли
чается отъ юрты богатаго только величиной и чистотой войлоковъ 
и внутреннимъ убранствомъ. Такъ напр., въ то время какъ у богатыхъ 
устраиваются отдельные коши для молодого или больного скота, 
у бедныхъ монголовъ, по словамъ г. Певцова, въ юрте можно 
встретить и новорожденныхъ телятъ, ягнятъ или козлятъ, поме
щающихся въ очшценномъ для нихъ тесномъ уголкЬ; внутренняя 
поверхность юрты, въ особенности у бедныхъ, заполнена копотью, 
„которая, по словамъ того-же автора, вместе съ пылью образуетъ 
на куполе и перекладинахъ целыя пряди, спускакнщяся въ виде 
бахромы11. Бъ общемъ рещетчатыя кибитки по общимъ отзывамъ, 
не производить того неар)ятнаго впечатлетя, какъ коничесшя 
юрты; летомъ оне прохладны и, открывая войлоки, покрывающее 
решетки, дается возможность проходить свежему воздуху. Зимой 
оне менее удобны: несмотря на то, что ихъ покрываютъ на зиму 
двойнымъ рядомъ войлоковъ, что въ средине, въ очаге, горитъ 
почти беапрестадно огонь, оне довольно плохо защищаю тъ отъ 
холода и вьюги.

!) Г. Н. П о т а н и н ъ: Очерки Сгверо-Зап. Монгол и- II, стр. 109, 110. 
П р ж е в а л ь с ж 1 В :  Монголя и стран» Тавгутовъ. I, стр. 35.
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Въ онисаиныхъ тдпахъ ны видели, что очагъ устраивается 
либо непосредственно на веиле, либо въ углубленш. У моаголовъ, 
кочующихъ вне пределовъ Россш, очаги въ значительной мере 
уже усовершенствованы. Для того, чтобы аргалъ (—киаякъ, сухой 
скотшй пометь) горелъ лучше, употребляется, по словамъ г. Пев
цова, бездонная цилиндрическая решетка, въ которую и наклады
вается аргалъ; эта решетка служить одновременно и таганомъ; 
„она состоитъ изъ плоскихъ железныхъ обручей, отъ 8—12 вер* 
шковъ въ диаметре, скрепленныхъ между собою параллельно че
тырьмя железными пажилинами съ багровидными, выдающимися 
немного вверхъ концами, на которыхъ покоится сферичесгай во- 
телъ“. Решетка имеетъ обыкновенно 9—12 вершковъ высоты; 
благодаря свободному притоку воздуха съ боковъ, аргалъ въ ре
шетке горитъ лучше. Въ последнее время, замечаетъ тотъ-же 
авторъ, въ западной Монголш стали мало-по-малу появляться же- 
лезныя печи для нагревашя юртъ зимою. Монголы переняли ихъ 
отъ бШскихъ купцовъ, торгующихъ въ Кобдо и Улясутае, упот- 
реблявшихъ подобныя печи для своихъ помещешй въ указанныхъ 
городахъ. Привезенныя такимъ образомъ изъ БШска печи понра
вились некоторымъ изъ местныхъ китайскихъ торгорцевъ, „зака- 
завшихъ нашимъ куацамъ доставить ташя же печи и для нихъ. 
По ввезеннымъ бШсвими купцами образцамъ, железныя печи въ 
Кобдо и Улясутае стали приготовлять тамоште купцы-китайцы 
на продажу сначала горожанамъ, а потомъ и окрестнынъ монго- 
ламъ. Листовое железо для этихъ печей покупается у нашихъ 
купцовъ, и оне ценятся 10 — 12 ланъ (25—30 руб.), а потому 
доступны только зажиточнымъ монголаиъ*4. г)

Решетчатая юрта широко распространена у многихъ кочевыхъ 
и полукочевыхъ инородцевъ: видоизменешя чрезвычайно незначи
тельны; некоторыя изъ нихъ однако необходимо иметь въ виду 
для уяснешя исторш развипя этого вида переноснаго жилища. 
Бели туркменская кибитка отличается отъ киргизской только под- 
часъ большей величиной и болыпимъ богатствомъ въ убранстве, 
то причины этого следуетъ искать въ большемъ благосостоянш 
влад'Ьльцевъ ихъ: въ общемъ-же она представляетъ повтореше 
киргизской.

М. В. П 1  в ц о  в ъ : Очеркъ путешеств!я по Монголия, стр. 69, 70.
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Хотя сарты въ Хами и перешли отчасти уже въ полной осед
лости, но въ некоторыхъ частяхъ хаюйскаго оазиса еще сохра
няется полукочевой быть: на лето они покидаютъ свои фанзы и 
выселяются на пашни, гд-Ь они живуть въ юртахъ монгольскаго 
типа. Хотя внутренняя обстановка этихъ жилищь, замечаетъ 
Г. Q. Потанииъ, кроме отсутств1я ламайскихъ особенностей, ни 
чемъ не отличается отъ мовгольскихъ, нельзя однако думать, что 
это временное явлеше, вызванное дунганскимъ мятежемъ и разо- 
решемъ, а не остатокъ стараго быта. Существоваше особой отъ 
монгольской номенклатуры для частей юрты, полный составь ко
чевой обстановки, и наконецъ, увЪрешя самихъ жителей, что они 
съ незапамятныхъ временъ жили летомъ въ юртахъ, говорятъ 
противъ такого предположешя. *)

У башкиръ мы встр-Ьчаемъ киргизсюй типъ кибитокъ ()тер- 
мюЯ). Главное отличие ея отъ киргизской заключается въ томъ, 
что дверь у башкирской юрты всегда, деревянная двухстворчатая 
и никогда не делается изъ кошмы. Занавесъ делить башкирскую 
юрту на две части: мужскую (ишикъ-якъ, т. е. дверная сторона, 
такъ какъ дверь находится въ мужской половине) и женскую— 
шаршау-уси или туръ-башъ. Если у хозяина несколько женъ, то 
шаршау бываетъ две. Противъ дверей кибитки устраивается печь, 
сложенная изъ 4 плитъ, на которыя ставится казанъ. По сторо- 
намъ печи вбиты 4 шеста, къ верхнимъ концамъ которыхъ при
вязана рама съ тонкими перекладинами; это --лашъ, место для 
сушки крута (родь сыра). »)

У алтайскихъ ннородцевъ мы встречаемся также съ решетча
той юртой, которая строится ими по монгольскому типу, т. е. съ 
конусообразнымъ верхомъ. Мы видимъ у нихъ устройство двер
ной рамы, хотя обычай завешивать дверь звериной шкурой и про- 
должаетъ еще сохраняться, не смотря на то, что сама юрта покрыта 
копгааии. Въ общемъ решетчатая юрта лучше, просторнее и светлее, 
чемъ тотъ видъ алтайскихъ юртъ съ конусообразнымъ верхомъ, кото
рый нами описанъ выше, и который можетъ быть признанъ пере
ходной формой отъ чисто конической юрты къ решетчатой. Но

*) Г. Н. П о т а н и н ъ .  Очерка Съв.-Заа. Монголе. II, стр. 12.
*) П. С. H a s  а р  о в ъ :  Къ етвогра«1в башкяръ. Этног. Обозр. VI, 

стр. 179,180.
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кошмы у адтайцевъ, покрывакмщя оетовъ решетчатой юрты, обык
новенно стары и дырявы; даже богатые не югЬютъ хорошихъ 
покрышекъ, а остовъ лишь въ нсключительныхъ случ&яхъ хорошо 
сработанъ. В. Радловъ замечаете, что по Чуе онъ не видалъ 
ни одной решетчатой юрты съ хорошо выделаннымъ остовомъ и 
что онъ не ночевалъ ни въ одной юрте, которая могла бы защи
тить его отъ дождя. Единственная хорошая решетчатая юрта, 
которую В. Радловъ виделъ въ указанной местности, покрытая 
новыми белыми войлоками, была, по крайней мере остовъ, при
везена изъ Моиголш. г)

Качинскю татары живутъ въ настоящее время частью въ та- 
кихъ-же решетчатыхъ юртахъ, какъ и алтайцы, 9) и этотъ 
видъ жилища встречался у нихъ еще въ XYIII в., но и тогда, 
какъ и въ настоящее время, онъ отличался бедностью; „юрты 
ихъ или палатки, пишетъ Палласъ, где они живутъ также 
и зимою, пространны и обиты войлокомъ, совершенно подобны 
киргизскимъ или калмыцкимъ. Но они живутъ, не выключая бога- 
тейшихъ, весьма не чисто®)  а въ „Описанш народовъ" (изд. 
Миллера) 4)  мы находимъ интересное свидетельство о замене по- 
крыия кошмами берестой: „юрты ихъ сходны съ башкирскими въ 
виде и въ величине. Зимою покрываютъ и они ихъ войлоками, а 
летомъ вареною берестою".

У каракалпаковъ юрты (киргизскаго топа) превышають разме
рами киргизсюя и туркменсюя, но отличительный признакъ ихъ 
заключается, по Вамбери, въ томъ, что оне лишены всякихъ укра- 
шешй и въ большинстве случаевъ имеютъ грязный и бедный видъ: 
вместо пестрыхъ поясовъ, которыми прикрепляются кошмы къ 
остову, пишетъ тотъ-же авторъ, вместо кошемъ употребительныхъ 
у другихъ кочевниковъ, здесь часто въ качестве наружнаго по
крытая выступаютъ шкуры животныхъ, а изукрашенное у другихъ 
кочевниковъ внутреннее помещеше занято у каракалпаковъ теля
тами. Прекрасные ковры, и подчасъ искусно вытканные мешки,— 
производство, которымъ туркменки гордятся не безъ основашя,—

!) R a d i  of f .  Aus Sibirien I, стр. 268 —269.
5) ibid. стр. 376.
3) П а н а с ъ :  Путешеств1е. II. пол., 2. стр. 461,
4) т., И. стр. 153.
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отсутствую™ здФсь окончательно, а чистоты, даке въ жилыхъ по- 
мещеншхъ наиболее богатыхъ лицъ, здесь не встретишь.а)

Кибитки Кундровскихъ татаръ представляютъ калмыцшй типъ, 
но палки, образуюпия решетку скрепляются по способу киргиз
скихъ кереге; небезынтересно, что решетка у кундровскихъ та
тары носитъ монгольское назваше—тъьрмэ, хотя остальныя части 
остова кибитки имеютъ назвашя тюрксшя (ук, шангарак); кроме 
обычнаго покрьтя землянаго пола юрты кошмами, кундровцы по- 
крываютъ его и рогожами, на которыя кладутся тюфяки, набитые 
шерстью или перины. *)

У бурятъ мы встр’Ьчаемъ также решетчатую войлочную юрту: 
она известна какъ забайкальскимъ, такъ и севернымъ бурятамъ, 
причемъ у последнихъ, по мненш г. Хангалова,3) она появилась 
впоследствш и заимствована ими у забайкальскихъ своихъ сородичей.

КалмыцкШ-же типъ кибитки мы встр’Ьчаемъ и у родственныхъ куид- 
ровскимъ татарамъ караногайцееъ— съ монгольскимъ-же назвашемъ 
тэрмэ. Рядомъ съ этимъ типомъ встречается однако и киргизсюй 
типъ юрты, называемый караногайцами отовъ,причемъ отовы устраи
ваются всегда меныпихъ размЪровъ, тЬмъ тэрмэ. Двери кибитокъ 
(одна-или двустворчатый) деревянныя и пестро раскрашены; на 
зиму надъ дверями прив&шиваютъ еще вышитый войлокъ; окруж
ность тэрмэ достигаетъ 12 саж., въ то время какъ высота ея 
только 1 саж.; дымовое отверсйе— 1 кв. арш. Съ трехъ сторонъ 
внутри кибитки постланъ на аемл-fe плетеный вамышъ, на кото- 
ромъ разстилаютъ вышитые и простые войлоки; поотЬдше уотав- 
леиы подушками.4)

Во миогихъ аулахъ караногайдевъ, пишетъ г. Г. Ананьевъ, &) 
можно встретить куй-мэ—свадебную арбу, которая отличается отъ 
обыкновенныхъ арбъ темъ, что она имеетъ форму арбы съ ки
биткой, причемъ последняя сделана не изъ рогожи или войлока>

*) V A m Ъ ё г у. Das Tiirkenvolk етр. 380.
*) В, А. М о ш к о в ъ :  въ Иов. О. Арх. Ист. ■ Этвогр. при И. Ела.

Ун. XII, вып. I, етр. 16, V d m b 6 r y :  Dae Tiirkenvolk; стр. 555.
3) М. X а и г а л о в ъ: Нисколько данныхъ для характеристика быта с*в.

■бурятъ; въ Этногр. Обозр. X, стр. 145.
4) А н а н ь е в ъ :  КараногаЯцы. стр. 38—40. въ Мат. для опис. кЪстн. и 

ллемевъ Кавказа. XX.
5) ib. стр. 41,
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а изъ досокъ; кибитка эта сзади и спереди прикреплена къ арбе 
дощечками, раскрашенными въ разные пестрые цвета. Позади арбы 
имеется «аленькое квадратное отверстче, а  спереди двухстворча
тая дверцы; въ такихъ арбахъ возять невесть въ домъ жени- 
ховъ, чтобы никто ихъ не могъ видеть. Мы имеемъ здесь дело 
очевидно съ пережиткомъ вида, т . ск. подвижваго жилища, кото
рый сохранился лишь при свадебвомъ обряде. Действительно каг 
раногайцы, насколько намъ, по крайней мере, известно, представ- 
ляютъ единственный примеръ народности изъ числа живущихъ въ 
пределахъ Россш тюрковъ или монголовъ, которые сохранили 
еще подвижныя, перевовимыя целикомъ жилища. До настоящаго 
времени, по сведетямъ, сообщаемымъ гЬмъ-же авторомъ, при 
перекочевкахъ (летомъ оне совершаются несколько разъ) тэрмэ 
разбираются, а „отовы поднимаются целикомъ и ставятся на 
арбу, причемъ колеса арбы не касаются стенокъ отова, ибо дда- 
метръ основашя его въ I1/ ,  раза больше ширины арбы съ коле
сами". Способъ перекочевки, подобный только что описанному у 
караногайцевъ, въ прежнее и притомъ еще не очень отдаленное 
время былъ распространенъ значительно шире. Мы считаемъ по
этому необходимымъ остановиться на немъ, такъ какъ онъ пред
ставляетъ интересный моменть въ исторш развитая жилища у ко- 
чевыхъ и полукочевыхъ тюркскихъ и монгольскихъ народностей.

Объ употреблевш кочевыми народами крытыхъ телВгъ известно 
еще со словъ писателей классическаго Mipa, начиная съ Геродота. 
О существовавш ихъ у тюрковъ и монголовъ мы узнаемъ отъ 
средневековыхъ писателей. Такъ напр. Марко Поло, говоря о 
татарахъ упоминаетъ отдельно объ ихъ кибиткахъ и объ крытыхъ 
повозкахъ: въ то время какъ первыя состояли изъ кольевъ, по
крыты хъ войлоками, имели круглую форму и складывались въ 
связку при переочкевкахъ на 4-хъколесныя телеги, — вторыя 
представляли повозки о двухъ колесахъ, „также покрытая войло- 
комъ и превосходный до того, что татары, сидя въ нихъ, выдер- 
живаютъ целый день дождь, не промокнувъ; эти телеги тащатъ 
волы и верблюды, продолжаетъ путешественникъ, въ нихъ возять 
татары своихъ женъ и детей, домашнюю посуду и необходимыя 
припасыа. г)

’) Путешествия М а р к о  П о д о ,  пер. Шемякина, стр. 178, 179.



ИСТ0Р1Я ЖИЛИЩА У ТЮРКСК. И МОНГОДЬСК. НАРОДНОСТЕЙ. 41

To-же подтверждаетъ и Плано Карпине, хотя изъ его сви
детельства становится уже ясныиъ, что речь идетъ не о крытыхъ 
повозкахъ, а объ кибиткахъ, перевозимыхъ на колесахъ: „иныя 
(жилища) скоро разбираются и опять складываются и навьючива
ются ва скотину, другихъ же разбирать нельзя, а ставятъ ихъ 
на повозки. Куда бы они ни ходили, на войну или съ места на 
место, всегда берутъ ихъ съ собою». *)

Наконецъ у трепгьяго писателя ХШ-го в. Рубруквиса мы встре
чав мъ некоторыя подробности сравнительно съ двумя, упомяну- 
нутыми выше: о складныхъ кибиткахъ Рубруквисъ ничего не го
ворить, причемъ относительно кибитокъ на колесахъ можно вы
вести заключеше, что оне устраивались изъ плетня, и только верхъ 
ихъ покрывался кошмами: „дома ихъ утверждены на колесахъ и 
состоять изъ переплетеныхъ кусковъ дерева и кончаются наверху 
отверспемъ на подоб1е камина, покрытымъ белымъ войлокомъ*. 
Дверь закрывается уворнымъ войлокомъ. „Эти дома у нихъ бы- 
ваютъ такихъ размеровъ, что они имеютъ до 30-ти футовъ длины; 
я несколько разъ измерялъ одинъ, который имелъ оть одного 
колеса до другого 20 футовъ; и когда этотъ домъ былъ поставленъ 
на колеса, онъ выхедилъ за ихъ пределы... я насчиталъ до 22 
воловъ, чтобы свезти одинъ изъ такихъ домовъ: одиннадцать съ 
одной стороны и одиннадцать съ другой”. Такимъ же образомъ 
устраивали татары, по словамъ Рубруквиса, и маленькая кибитки, 
въ которыхъ они перевозили свое имущество. а)

Бъ ХУШ в. этотъ обычай перевозить кибитку на арбе былъ 
еще распространенъ среди астраханскихъ татаръ з), кибитки ко
торыхъ представляли настолько крепкое целое, что остовы или оста
влялись при перекочевкахъ на старомъ месте, или перевозились 
на арбахъ. Подобныя кибитки служили исключительно летнимъ 
жилищемъ; оне имели отчасти круглый, отчасти угловатый видъ 
(вероятно въ зависимости отъ матер1ала), были очень низки, „такъ 
что едва въ нихъ прямо стоять можноа; въ нихъ огонь редко 
разводили, такъ какъ для приготовлешя пищи устраивались особыя

1) П л а в  о К а р  п и н  в, кн. II. гл. 2. въ Собр. путешествий къ татаражъ 
(СПБ. 182В), стр. 81.

>) Voyage de R u b r u q u i s  еп Tartarie. стр. 6 — 7. B e r g e r o n  
Voyages faits en Aeie. I. (1735 r.).

3) Г м е л и н ъ :  Путешесэте по Росюи въ 1769—1770г. II., стр. 174,175.
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юрты. Палласъ лично посЬтивппй кочуюпця селешя кундров
скихъ татаръ описываетъ ихъ сл1здую1цимъ образомъ: Мы ви
дели, пишетъ онъ, три ихъ кочуюшдя селешя. Ихъ юрты видомъ 
и строешемъ весьма различествуютъ отъ употребляемыхъ калмы
ками и другими аз1атскими кочующими народами. Ихъ не можно по 
частямъ разбирать, но гЬмъ удобнее ихъ ставить можно такой 
вточь величины, что могутъ установиться на большой телегЬ и 
въ поперечник^ не много более 4 — 5 арш.... для переношешя сихъ 
кибитокъ съ места на место ставятъ они ихъ на высокую двуко
лесную телегу, наз. арба, такъ что они какъ спереди, такъ и сзади 
лежать на оси и на подоб1е зонтика покрываютъ всю телегу и 
съ колесами. На телегу кладутъ они все ихъ малое стяжате, 
сундуки, посуду и т. п.,потомъ садятъ жену и детей и со всЬмъ 
темъ отъезжаютъ. У богатыхъ бываетъ такихъ кибитокъ по двЬ 
и более, смотря по семье, сверхъ того еще телега съ построен- 
нымъ ва оной спальнымъ чуланцомъ, въ коихъ они съ женами 
своими покоятся. Когда они летомъ, когда видятъ, что на одномъ 
месте не могутъ долго прокормить свой скотъ, то юртъ и всего дома- 
шняго своего снадобья съ телегьне снимаютъ, но сидятъ подъ оными...

7. Юрта и спальный чуланъ ва колесахъ у татаръ XVIII в.

1) П а л л а с ъ :  nyremecTeie. III, пол. 2-я, стр. 140—141.
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и подъ т-Ьшю юрты отправляютъ свои работы, ({/ис. 7 *) „Ежели 
они въ л-Ьтниюю пору травятъ гд-Ь-ни есть короткое только время, 
то не снимаюсь они юртъ своихъ съ телегъ, но подъ оными сидятъ, 
едать и сиять. Зажиточные люди имеютъ по две и больше юртъ 
на телегахъ; некоторые же строятъ и деревянные спальные чу
ланы на таковыхъ телегахъ: почему кочевья ихъ кажутся по
движными деревнями или станами» (ibid. стр. 41.)

Отъ ХУШ-го века мы имеемъ свидетельство Клемана объ су- 
ществованш этого же обычая среди тат&рскаго населешя, коче- 
вавшаго между Бендерами и Очаковымъ. Въ то время бессарабсюе 
татары имели уже решетчатый юрты, которыя, судя по описанш 
Клемана, въ способе своего устройства ничемъ не отличались отъ 
современныхъ решетчатыхъ юртъ, если откинуть обычай надъ ды- 
мовымъ отвергпемъ вывешивать на шесте нечто въ виде флага 
(белый съсинимъ),—обычай прежде более распространенный и вы- 
ведшШся у большинства описанныхъ народностей въ настоящее время. 
Подобную решетчатую юрту можно было перевозить не разбирал 
на телеге, запряженной верблюдомъ. 2) Въ этомъ же смысле сле
ду етъ, повидамому, понимать и слова Мартына Броневскаго, имев
шего возможность наблюдать крымскихъ степныхъ татаръ въ 
XVI в.: „въ апреле месяце (татары) откочевываютъ съ женами, 
детьми, семьею, рабами и съ кибитками. Эти кибитки круглы и 
покрыты войлоками, но едва могутъ вмещать въ себя отъ 4—5 
человекъ. Татары укладываютъ все на двуколесные возы, запря
женные однимъ или двумя верблюдами, иногда волами... татары 
отправляются (кочевать) въ Перекопъ... иногда въ самую Таврику... 
иногда въ Азовъ“ . 3) Неясное въ словахъ Броневскаго, касающееся 
интересующаго насъ вопроса въ достаточной степени выясняется сви- 
д Ьтельствомъ путешественника XVII в., доминиканца де-Люка, заме
чающего, что у перекопскихъ татаръ летшя жилища представляютъ 
„круглые верхи (кибитки), арбы (плетеныя) изъ ивы, которые ста
вятся на колеса; такъ какъ летомъ у нихъ вовсе нетъ постояв- 
наго метопребывашя, то перевозягь эти жилища туда, где на

!) Рисуиокъ 7 аапнствовавъ взъ „Описатя народовъ*, над. М и л л е р а ,  
п, стр. б:

К 1 е е m a n n’s peisen, стр. 83, 84.
з) Описание Крыма Tarlariae descriptio, М а р т ы н а  Б р о н е в с к а г о  

въ Pan. Одесск. Общ. Ист. и Древ. VI, стр. 377, 338.
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ходить пастбище" г), равно и залтЬчатемь Палласа (1. с.), когда 
онъ вследъ за описашемъ кундровскихъ татаръ говорить, что 
„по достов'ЬрнМшимъ повествованьямъ, крымсше и бессарабсюе 
татары нравами, вндоиъ и родомъ жизни совершенно сходствуютъ 
съ описанными татарами“.

Какое м^сто следуетъ уделить этимъ кибиткамъ на колесахъ 
въ исторш развитая жилища у тюрковъ и монголовъ? Н. М. Ядрин- 
цевъ, первый изъ русскихъ изследователей, пытавппйся начертать 
на основанш преемственности типовъ исторш жилища у тюрковъ, 
былъ, повидимому, склоненъ отводить имъ одно И8ъ первыхъ месть 
въ исторш развитая жилища кочевника. Такъ, говоря о саособахъ 
современна») кочевашя н правилахъ, регулирующихъ последнее, 
онъ замечаетъ, что „историчесшя изыскатя доказываютъ, что- 
прежде способы кочевашя были друпе. Хунну и пенъ-ну (тюрки), 
а загЬмъ монголы имели более простора. Передвижеше было по
стоянное; кочевникъ даже не зналъ, где онъ остановится. Самое 
жилище или юрта была не только походная, складная, какъ ныне, 
но кибитка была поставлена на телЪги и съ телегами перевози
лась". 2) Другой изследователь первобытной культуры тюрковъ 
Вамбери, полагаетъ, что кибитка на колесахъ ногайцевъ заменила 
кедшеве ил if палеки—нлетеныя места сиденья на верблюдахъ или 
муллахъ, и что эти кибитки употреблялись во всякомъ случае 
только во время странствовашй. Монголы, продолжаетъ тотъ же 
авторъ, также употребляли ихъ (кибитки на колесахъ) при Чин- 
гисе и его потомкахъ, но только въ волжскихъ областяхъ, а не 
на родине 3), чему однако противоречить вышеприведенное свиде
тельство Марка Поло, который имеетъ въ виду не волжскихъ степ- 
ныхъ татаръ, а кочующихъ зимой въ равнинахъ, л-Ьтомъ въ го- 
рахъ, т.-е. во всякомъ случае аздатскихъ татаръ, а равно и сообще- 
шя Плано Карпини.

Въ пользу мнешя Вамбери, что кибитки ва колесахъ служили 
только временнымъ жилищемъ, говорить ы то, что ни одинъ ивъ 
цитованныхъ нами писателей и не говорить о нихъ, какъ жили- 
щахъ постоянныхъ. Кроме того, скотоводчесшй быть, изобре-

Описание перекопскихъ и погайскихъ татаръ Ж а в  а д е - Дюк а  ВТ* 
Зап Одесск. Общ. Ист. в Древ. XI, стр. 483.

*) Н. И. Я д р н н ц е в ъ :  Снбирсв1е инородцы, стр. 246, 247.
3) У а г а Ь ё г у :  Das Tiirkenvolk, стр. 551.
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теше колеснаго экипажа, npiyieme животныхъ въ перевозке является 
сравнительно высокой стад1ей развипя, которой предшествовалъ 
8вероловческШ перюдъ жизни народа, а типы жилищъ, которые пред- 
отавляетъ этотъ перюдъ среди тюркскихъ народностей, мы опи
сали уже выше. Необходимость совершать перекочевки и подчасъ 
переселешя съ женами и детьми должна была вызвать потребность 
къ првкрытйо телегъ отъ непогоды; съ рдовипемъ жилища въ легко 
переносимое первоначальное прикрыйе должно было заменяться 
перевозомъ на арбе целой кибитки: это было вызвано необезпечен- 
ностью степного кочевника въ матер1але, необходимомъ ему для по
стройки себе шалаша. Мы и виднмъ действительно, что кибитка, 
уставляемая на колеса, видоизменяется по мере изменетя и разви
тая жилища; такъ кундровезйе татары ставили на арбы свои неболь- 
ппя юрты, которыя мы считаемъ въ числе переходныхъ формъ отъ 
первобытнаго шалаша къ решетчатой юрте; съ появлешемъ этой 
последней бессарабсюе татары перевозятъ ее не разбирая, нако- 
нецъ современные караногайцы делаютъ это также съ решетчатыми 
юртами (отавами), которыя появились у нихъ въ заменъ описан
ныхъ у ногайцевъ же XVIII в. юртъ переходнаго къ решетчатой 
юрте типа. Что этотъ обычай продолжаетъ существовать и въ на* 
стоящее время у караногайцевъ, не должно удивлять: съ одной 
стороны перевозить кибитку не разбирая несомненно менее хло
потливо, чемъ разбирать ее и снова установлять на новоиъ месте, 
съ другой стороны, если маленьше, неудобные отовы продолжаютъ 
вообще существовать у караногайцевъ, несмотря на знакомотво 
ихъ съ более обширными кибитками, то это объясняется вообще 
консерватизмомъ народа въ отношешн къ прежнимъ формамъ жи
лищъ, съ которыми онъ не легко разстается, и примеры чего намъ 
ещё придется неоднократно встретить. Въ описанной г. Ананье- 
вымъ свадебной арбе не трудно узнать спальные чуланы кунд- 
ровцевъ, о которыхъ упоминаетъ Палласъ: помещете, прежде по
стоянное, устраиваемое себе супругами, обратилось въ ритуаль
ный экипажъ для перевоза невесты.

Такимъ образомъ въ общей исторш развипя жилищъ у тюр- 
ковъ и монголовъ кибитка на колесахъ, являются, на нашъ взглядъ, 
только отпрыскомъ, вызваннымъ услов1ями жизни этихъ народно
стей: большими передвижешями въ безлесныхъ местностяхъ— 
отпрыскомъ, который не далъ нивакихъ самостоятельныхъ формъ и
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исчезъ почти совершенно, съ появлейемъ новыхъ более усовер- 
шенотвованныхъ типовъ жилищъ и съ сокращешемъ района ко- 
чеванья.

Возвращаемся къ решетчатой юртЬ. Мы видели, что она ши
роко распространена. Какъ бы ни было резко отлич1е современ
ной решетчатой юрты въ ея развитомъ виде отъ первобытпаго 
кони ческа го шалаша, предшествующее изложение показало, что 
она появилась не сразу, что можно наметить промежуточный 
звенья, связуюшдя ее съ первобытнымъ шалашомъ. Даже после 
появлетя складной решетки некоторый черты прежняго типа про
должаютъ еще сохраняться: кошемныя покрытая не сразу выте- 
сняютъ обычай покрывать юрту берестой или камышемъ, и до 
настоящаго времени у некоторыхъ изъ описанныхъ нами народ
ностей сохраняется покрытае остова циновками, или употреблеше 
циновокъ въ качестве нижняго покрытая остова, подъ кошмами. Осо
бый услов1я быта поддерживаютъ до настоящаго времени среди 
каракалпаковъ обычай покрыванья юртъ кожами животныхъ и т . д.

Въ этомъ отношенш чрезвычайно ценны некоторыя указашя, 
которыя можно почерпнуть изъ сравнешя описатй вогайскнхъ 
юртъ у прежнихъ путешествонниковъ. Такъ напр., ОлеарШ опи- 
сываетъ ихъ юрты въ следующихъ словахъ: оне (юрты) сделаны 
только изъ камыша или тростника, круглы и какь-бы сводчатыя. 
На верху у нихъ отверстае, служащее трубой, черезъ которое они 
(татары) пропускаютъ палку съкускомъ кошмы, которую они мо
гутъ повертывать по ветру, съ целью облегчить выходъ дыма, 
и который они опускаютъ, когда дрова или кизякъ выгорели; при  
б о л ь ш о м ъ  х о л о д е  они окружаютъ всю кибитку большой по
крышкой изъ войлока (кошмой), при помощи которой они хорошо 
сохравяютъ тепло г). Черезъ несколько десятилетай КорнилШ де- 
Бруинъ, быв1шй въ Россш въ первыхъ годахъ XVIII в., отме- 
чаетъ для астраханскихъ татаръ, что палатки ихъ сделаны уже 
изъ решетинокъ или планокъ, и покрыты уже целикомъ войловднъ^ 
но войлокъ не доходить до земли, а находится выше ея на 1—2 
фута; кроме того юрты плотно покрыты еще тростникомъ; делаются 
богатыми, кроне того еще и полотняные навесы s).

1) А. 01 e a r  i ns :  Voyage, стр. 458,459 (Ameterd. 1727).
*) К о р о и л i б д е - Б р у и н ъ :  Путешествие черезъ Московйо; стр. 197.
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Если бросить взглядъ на границы распространены решетчатой 
юрты легко заметить, что она господствуетъ именно среди кочев- 
виковъ, живущихьвъ областяхъ бедныхъ лесомъ. Если мы встр’Ь
чаемъ ее и въ лгЬсистыхъ местахъ, то тамъ она не является го- 
сподствующимъ типомъ, что приводить въ заключенш, что она 
заимствована у степныхъ сосЬдей: алтайсше инородцы далеко не 
все обзавелись решетчатыми юртами: овЬ принадлежать лишь 
более состоятельнымъ, а северные буряты заимствовали ихъ, не
видимому, какъ было указано выше, оть своихъ болЬе южныхъ 
соседей. Географическое распределена решетчатой юрты говорить 
въ пользу высказаннаго нами выше предположешя о развитш этой 
формы жилища въ степяхъ.

Решетчатая юрта является наиболее высшимъ типомъ, до ко- 
тораго развилось жилище кочевника, высшей формой развипя ша
лаша. Несмотря на то, что она вся составная и легко расклады
вается, она представляетъ, когда она составлена, настолько креп
кое целое, что ее можно переносить не разбирая *); съ другой 
стороны установка разобранной кибитки требуетъ лишь очень иез- 
зиачительнаго времени.

Наконецъ, въ описанныхъ выше типахъ решетчатыхъ кибитокъ 
можно подметить следуюпця изменетя, которыя являются эле
ментами для развитая более сложныхъ типовъ жилья, а именно: 
прочное устройство дверей, вынесеше башкирами очага изъ юрты 
наружу и замену его первобытной печью. Вынесеше очага за пре
делы кибитки является вполне естественпымъ среди башвиръ, у 
которыхъ решетчатая войлочная юрта служить только летнимъ 
жилищемъ, въ течен!е жаркаго времени года; естественнымъ 
является и ограждеше очага камнями,—npieM b который, приводить 
къ развитш прочной печи. Изъ другихъ чертъ въ развитш ки- 
битви, отметимъ разделете ея на части посредствомъ занавеси 
или нерегородокъ, сплетенныхъ изъ травы. Наконецъ среди бурятъ 
мы встреч&емъ првмерь развитая кибитки еше въ томъ отношешн, 
что въ ней проделывается иногда окно, что не мешаетъ ей во всемъ

Определить, который иэъ двухъ типовъ решетчатыхъ юртъ более 
устойчивъ довольно трудно: Г. Н. П о т а н и и ъ  (Очерга Сев.-Зап. Монголш II. 
стр. 108) вамечаетъ одвако что устройство конусообразнаго верха „делаетъ 
монгольскую юрту, по совваню саивхъ киргизовъ, устойчивее киргизской и 
лучше выносящею удары ветра*.
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остальномъ сохранять все черты, типичныя для обыкновенной ре
шетчатой юрты.

Въ способахъ разселен1я и после появлешя решетчатой юрты 
не происходить заметныхъ изм-ЬненШ; въ основу устройства ко
чевки лежать какъ и раньше два принципа: 1 ) родственный, который 
заставляете родственный другъ другу семейства кочевать вместе 
или по крайней мере вблизи другъ оть друга, и 2 ) экономическШ, 
не позволяющШ вследствие скудости пастбищъ селиться большими 
группами; вследств1е этого у большинства писателей мы находимъ 
Я8вестщ, что аулы состоять обыкновенно изъ сравнительво ни- 
чтожнаго количества юртъ. Такъ полуоседлые башкиры, живпйе 
еще въ XVIII в. зимой въ большихъ деревняхъ, разбивались на лето 
на иебольппя группы, состоявпйя изъ 5 — 2 0  юртъ*). Г. Певцовъ 
отмечаетъ въ качестве характерной черты малолюдность монголь- 
скихъ улусовъ: сна всемъ длинномъ пути по Монголш, пишетъ 
онъ, (около 5000 верстъ) мы нигде не встречали большихъ улу
совъ: величина ихъ колеблется отъ 5 до 8  юртъ и редко отъ 
8  до 1 2 . ...Малолюдность монгольскихъ улусовъ, продолжаете 
авторъ, объясняется отчасти недостаткомъ обширныхъ приволь- 
ныхъ пастбищъ, отчасти родственными отношениями, лежащими въ 
основе общежит1я монголовъ, поселешя которыхъ составляются 
преимущественно изъ юртъ близкихъ родныхъ. Привыкнувъ ко
чевать разсЬянно, монголы и на тучньгхъ пастбищахъ, встречаю
щихся изредка въ ихъ стране и способныхъ витать мвогочислен- 
ныя отада, не селятся сплошь большими улусами, а  разбиваются 
на незначительныя группы изъ 4 — 8  юртъ, состояния иногда в ь 
нолуверсте одна отъ другой. Исключешемъ служатъ разве только 
княжесшя ставки и болыше монастыри, около которыхъ встреча
ются более многолюдные улусы> *). Тотъ-же фактъ малолюдности 
монгольскихъ селенШ въ Монголш можно отметить и на основанш 
сведешй, сообщаемыхъ Я. П. Дубровымъ3). Аулы караногайцевъ 
состоять самое большое изъ 80—40 юргь, при среднемъ количе
стве въ 8  или 1 0  *). To-же самое видимъ мы и среди калмыковъ

*) Опнсаше... вародовъ, изд. М я л  е р а  II, отр. 89.
2) М. В. П * в ц о в ъ: Оч. пут. по Ионго1<н, стр. 67.
*) Я . П. Д у б р о в ъ :  ПоЯздна въ Мовголш въ Ивв. Вост.-Свб. Отд. И. 

Р. Г. О. XVI, № 1 - 3 .
*) Г. А я а в ь е в ъ ;  Караногайцы, стр. 41.
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Астраханской губ. Собрате кибитокъ {хотокъ)состоитъ изъ лицъ, 
находящихся въ ближайшемъ родстве, и семейно родственное на
чало составляетъ, пишетъ г. Житецюй, главное основате для группи
ровки КИбИТОКЪ ВЪ ХОТОНЪ, ХОТЯ СЪ ИЗЫенИВШИМИСЯ уСЛОВ1ЯМИ 
жизни этотъ принцинъ и тернитъ нарушешя; но въ некоторыхъ 
местахъ еще сохраняется обычай, что въ состава» хотона кибитка 
посторонняго лица принимается не иначе, какъ после обещашя 
последняго подчиняться обычаямъ хотона*). Подобныхъ свиде- 
тельствъ можно было-бы привести много. Исключеюемъ изъ этого 
обшаго правила составляютъ те ко'чевыя или полукочевыя народ
ности, которыя еще недавно представляли воинственное населеше: 
потребности самозащиты вынуждали ихъ селиться большими груп
пами; въ случае тревоги селеше доставляло быстро готовое войско. 
Киргизы селились большими группами, причемъ и въ настоящее 
время среди ашатскихъ киргизовъ встречаются еще селешя въ 
50—80 юртъ. Но въ местностяхъ, где замирете киргизовъ прои
зошло уже сравнительно давно, какъ напр, въ Букеевской орде, 
селешя распадаются на незначительныя группы. Въ эпоху воин
ственной жизни тюркскихъ и монгольскихъ народностей ставки одна
ко были многолюднее, и древше путешественники отмечаютъ, что 
оне отличаютсяболыпимъколичествомъ юртъ,какъ напр.Рубруввисъ, 
который относительно ставки Батыя замечаетъ, что издали она пока
залась ему болыпимъ городомъ; впрочемъ онъ оговаривается, что 
такъ какъ у татаръ процветало многоженство, и такъ какъ каждая 
жена имела свои повозки, то женское населеше въ ставкахъ было 
вообще более обширно, чемъ мужское *). До последняго времени 
каракиргизы жили не аулами, а целыми родами, устраивали зимтя 
стойбища по берегамъ рекъ, располагая юрты непрерывнымъ ря
домъ часто на 2 0  и болЬе верстъ. Они такимъ-же образомъ 
устраивали и летшя перекочевки въ горы. Этотъ способъ во- 
чевашя, пишетъ В. Радловъ, объясняется отчасти услов1ями страны, 
отчасти значительно более воинственнымъ (чемъ у киргизъ-кхаза- 
ковъ) характеромъ народа. При подобномъ способе установки 
юртъ каракиргизы могли въ несколько часовъ иметь целое войско 
готовымъ къ нападенш или къ защите. Но уже въ 1864 г.—время,

1) Ж и т е  ц к i в: Очерки быта астрах, калмыковъ, стр. 34—35.
*) R u b r u q u i s :  V oyage, гл. XXI; ср. также ibid: тм. XII и XVII.

а т я о г г л ф п а п о Е  овожв». xxrni.
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къ которому относится путешеств1е В Радлова, авторъ слышалъ, что 
каракиргизы, после подчииев1я ихъ русскинъ, т. е. после мино
вания необходимости поддерживать военный строй, — начали ме
нять прежшй способъ кочевки и стали разбиваться на аулы, какъ 
и киргизъ-кхазаки *). Во всякомъ случае съ упадкомъ родового 
быта, съ увеличешемъ безопасности со стороны внешнихъ вра- 
говъ, и съ упадкомъ воинственнаго духа, поддерживавшаго вражду 
родовъ, экономичесшй прииципъ при разселенш сказывается съ 
большей интенсивностью, и заставляетъ устраивать малолюдные 
аулы, дабы у каждой группы не было недостатка въ траве и 
ей давалась возможность дольше оставаться на одномъ и томъ-же 
месте не перекочевывая.

Чтобы покончить съ кочевымъжилищемъ, остается сказать еще 
несколько словъ о развили двора. Размеры кибитокъ настолько 
незначительны, что съ развипемъ благосостоян1я  оне не могутъ 
вмещать въ себя всего имущества кочевника; разросташе семьи 
также не даетъ возможности всемъ членамъ ея помещаться подъ 
одной кровлей; вотъ почему уже отъ XIII в. мы имеемъ свиде
тельства, о построены особыхъ помещенШ для перевозки имуще
ства, женъ, детей и т. д. Рубруквисъ (1. с.) говорить, что не
большая юрты, устраиваемыя по образцу большихъ, жилыхъ юртъ, 
и служащая для перевозки имущества, всегда следовали при пере- 
кочевкахъ за жилыми помещешями, но въто время, какъ последшя 
снимались на ставвахъ, послЬдтя всегда оставались на повозкахъ, 
летомъ—на колесныхъ, зимой на саняхъ. Члены семьи и жены 
имели также особыя повозки: такимъ образомъ развише жилища 
кочевника, его подвижнаго двора, заключается прежде всего въ 
увеличеши, соответственно количеству членовъ семьи, числа какъ 
жилыхъ помещешй, такъ и подвижныхъ кладовыхъ. Впоследствш 
по сведешямъ отъ XYIII в. и въ настоящее время мы находимъ 
у киргизовъ и калмыковъ тоже разделеше семьи на несколько 
кибитокъ, причемъ отдельныя кибитки строятся иногда спещально 
для приготовлешя кушанья а). Гмелинъ упоминаетъ о существова
л и  обычая строить отдельныя «поваренныя кибитки» у астра- 
ханскихъ татаръ О спальныхъ чуланахъ у волжскихъ татаръ

!) W. R a d i  of f :  Aus Sibirien, I, стр. 527,528.
2) Ср. OnHcaaie... народолъ, над. М и д л е р а ,  II, стр. 129.
3) Г м е л и н ъ :  Путешесгае no PocciH. II, стр. 175.
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мы выше говорили со словъ Палл&са. Относительно сущ ествовав 
обычая устраивать особую юрту для жены, д'Ьтей и для варки пищи 
у бессарабскихъ татаръ въ XVIII в. мы имЪемъ свидетельство 
Клемана1). Обычай отделять взрослыхъ лицъ въ особыя ки
битки и устраивать отдельныя помещения для варки пищи встре- 
чаемъ мы и у астрахаискихъ калмыковъ *). Услов5я, при которыхъ 
приходится жить кочевнику, не позволяютъ ему расширять раз
меры жилого повгЬщетя: онъ въ силу необходимости вынужденъ 
увеличивать только число помещешй для сеньи и для хранен1я 
своего имущества — и этотъ прииципъ, выработанный при уело- 
в1яхъ кочевой, постоянно подвижной жизни, сохраняется, какъ мы 
это увидимъ ниже, и при переходе къ более прочнымъ видамъ 
жилища.

Что касается устройства понещешя для скота, то кочевникъ— 
скотоводъ отсталъ въ этомъ отношешн сравнительно съ разви- 
rieMb своего жилого помещешй; въ то время, какъ последнее 
вполне оказалось приспособленнымъ къ постоянвымъ передвиже- 
тямъ, помещетемъ для скота еще долго продолжаютъ служить 
простые загоны. При услов1яхъ жизни, которыя заставляютъ ко
чевника менять места своего жительства, и зиной, для отыскашя 
пищи скоту, при обширности стадъ, не можетъ быть и речи о проч- 
номъ укрыли скота отъ зимнихъ вьюгъ. Такъ напр., монголы, 
живупое вне пределовъ Россш, перекочевываютъ и зимою, хотя 
эти передвижон1я и совершаются реже, чемъ летомъ; «скотъ у 
иихъ круглый годъ остается подъ открытымъ небомъ, безъ вся- 
каго крова. Только для барановъ и козъ делаютъ иногда ва про- 
должительныхъ зимнихъ стоянкахъ, вруглыя ограды изъ камней, 
высотою фута въ три, въ воторыя загоняютъ этихъ животныхъ 
на ночь» 3). Молодыхъ животныхъ укрываютъ обыкновенно въ 
жилыхъ юртахъ. Исключеше составляютъ только богатые монголы: 
такъ одинъ изъ ноёновъ, виденпыхъ Я. П. Дубровымъ, жилъ въ 
большой чистой юрте, близъ которой была устроена другая 
поменьше: это тогоней-тръ — кухня; въ ней жили p&6 o4 ie. 
Около тогоней-гыра былъ устроенъ дворикъ для загона табуновъ,

1)  К I е в m a n: V oyage, стр. 73.
*) Ж в т е ц к i й: 1. с. стр. 13, 34.
*) М. В . П Ъ в ц о в ъ :  1. с ., стр. 67, 68.
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и наконецъ былъ поетавленъ деревянный амбаръ для донашняго 
скарба1). Развитие двора начинается при переходе кочевника къ 
по л у оседлости; впрочемъ, пока онъ еще сохраняете въ качестве 
зимняго жилья свою кибитку,—изгороди, иногда только крытыя, для 
скота служатъ последнему единственной защитой. Такъ напр., кир
гизы, которые живутъ около оз. Балкашъ и по теченш р. Или и 
зимуютъ въ определенныхъ местахъ, зимой продолжаютъ жить 
въ кибиткахъ, — устраиваютъ простыв загоны для скота: съ 
появлешемъ снега въ степи, они направляются на зимовки, 
которыя они располагаютъ въ местностяхъ обильныхъ камышемъ; 
камышевымъ заборомъ они, въ предупреждеше снежныхъ заносовъ, 
обносятъ свои юрты, изъ камыша-же делаютъ и загоны для ба- 
рановъ; эти загоны представляютъ совершенно закрытый шалашъ 
съ иаленькимъ входнымъ отверспемъ, которое на ночь прикры
вается снопомъ камыша2). У караногайцевъ «зимой кибитки, по 
словамъ г. Ананьева (1. с.), огораживаются съ запада, севера и 
востока стенами изъ бурьява, для защиты отъ холоднйхъ вЬтровъ; 
ташя стены делаются для загона скота, овецъ и лошадей во время 
бурановъ и метелей". Подобныя-же загороди были въ употребле- 
бленш и у степныхъ крымскихъ татаръ до перехода ихъ къ осед
лости, причемъ загороди продолжали существовать и у гЬх>, 
немногихъ въ то время, степныхъ татаръ, которые строили себе 
на зиму более прочныя пом-Ьщешя; такъ въ отчете таврическаго 
вице-губернатора А. Шостака отъ 1804 г., лично знакомившагося 
съ хозяйственнымъ бытомъ татаръ, говорится: „я нашелъ ихъ (та
таръ) хотя занимающимися хлЬбопашествомъ, но кочующими въ 
летнее время съ места на место. На зиму хотя возращаются они 
туда, где заготовляютъ топливо и сено и где у нпкоторыхъ есть 
неболышя хижины и отчасти загорожи изъ бурьяна, однакожь cie 
ничуть не служить защитой отъ стужи, а скотъ ихъ и табуны, 
будучи безъ всякихъ загоновъ, всегда подвержены гибели. Зи
мовники ихъ въ томъ единственно заключаются, что каждое се

!) Я. П. Д у б р о в ъ: Поездка въ Монголю, въ Изв. В.-Сиб. Отд. И. F. Г.
О. XV. № 1 - 2 ,  стр. ?3.

3) А. И. Н и к о л ь с ■ i й: Путешествие на оз. Балкашъ, стр. 81; Зап. Зап.- 
Сиб. Отд. И. Р. Г. О. VII, вып. 1; см. такяе В. Ф н ш е р ъ :  Оз. Балкашъ 
и течете р. Или, стр. 17, ibid. т. VI.
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мейство или, по ихъ иазванш казанъ, отделяется неболыпимъ 
овопомъ» х).

Какъ ни просты эти загоны, но уже въ описанныхъ формахъ 
мы видимъ известное развитее отъ простой изгороди до формы, 
приближающейся къ понятш двора; изгороди делаются изъ ка
мыша, у киргизовъ на Балкаше оне принимаютъ форму крытаго 
шалаша, у другихъ встречаются окопы и обставлвваше кибитокъ 
изгородями изъ камыша — все это элементы, изъ которыхъ впо- 
следствш складывается дворъ при развитыхъ зимовкахъ полукочев
ника. Наиболее развитую форму двора у кочевника, при со
хранены въ качестве зимняго жилища решетчатой юрты, мы 
встречаемъ у бессарабскихъ татаръ конца XVIII в .;  около юртъ> 
располагались, по словамъ Клемана *), стойла, въ стены которыхъ 
при устройстве не входило ни камней, ни кирпичей; оне составлены 
были изъ тростника или дранокъ, снаружи обмазаны коровьимъ 
навозомъ и покрыты тростникомъ, на который накладывали 
сено и вавозъ, и были окружены камышевымъ заборомъ. Въ 
«писанной Клеманомъ форме иы видимъ уже дворъ, который лишь 
съ небольшими видоизменениями и въ несколько более сложномъ 
видЬ мы встретимъ у степныхъ полуоседлыхъ народовъ, нерешед- 
лшхъ уже къ более высокимъ формамъ жилища.

Н . Харузинъ.

( Окончание будешь).

!) А. С х а < ь к о в с к 1 8 : 0  ногавскихъ татарахъ, въ Ж. М. Н. Пр. 1843. ч. 
XI, отд. II, стр. 156.

>) K l e e m a n :  Voyage, стр. 73.



Разбойииии Бессарабш въ разсказахъ о нихъ.

Ёсли вы попросите молдованина рассказать что • нибудь про 
старину (дин ботрынъ или дин трекут) или просто даже какой 
нябудь разсказъ (повёсти) или сказку (басм), то онъ непременно 
предлбжитъ вамъ разсказать про разбойника (tow). И удивительно: 
молдованинъ вообще плохой разсказчикъ; некоторые изъ нихъ 
говорятъ хорошо, и то только чисто юнористичесюя сцены про 
цыгань, про жидовъ, про налороссовъ;—а начнетъ онъ говорить 
про разбойниковъ, и самъ весь оживляется и слушатели его тоже. 
Разсказъ дышитъ необыкновенныыъ сочувств1емъ къ своему герою, 
увдечешемъ имъ, даже какимъ-то обаяшемъ; а слушатели, ка
жется, живутъ вместе съ разбойникомъ, совершающимъ подвиги 
свои одинъ за другимъ. Правда, самый разсказъ, т.-е. собственно 
фабула, по большей части очень увлекателенъ, полонъ приключе- 
шй, неожиданностей, счастливыхъ для героя совпадешй, и 
заставляетъ слушателя съ напряженнымъ внимашемъ ждать 
счастливаго исхода,—но это все неважно; разсказы про г о ц о в ъ  
привлекаютъ къ себе слушателя картинностью, необычайной 
жизненностью и законченностью личности своего героя. Разбой- 
никъ всегда надЬленъ положительными чертами; онъ красивъ, 
статенъ, силенъ, ловокъ, смелъ, въ опасности хитеръ и решите- 
ленъ, для бедняковъ добръ и неженъ, а главное справедливъ. 
Когда разсказчикъ нарисуетъ самыми яркими красками фигуру 
подобнаго разбойника, трудно представить себе, чтобы такой 
человекъ могъ грабить и безжалостно убивать людей. Летъ! это— 
герой, котораго народное представлеше ваделяетъ самыми симпа
тичными чертами; это—идеалъ народа, воплотивппй въ себе, быть 
можетъ, идею освобождешя отъ того тяжелаго ига, которое да
вило несчастный румынсшй народъ впродолженш четырехъ вековъ, 
которое убило въ немъ много жизни, энергш, самолюб1я.. . .

Иго это—турецкое владычество, оставившее по себе въ народе 
такую мрачную, вековую память. Мнопе склонны думать, что 
всеми своими несимпатичными чертами народъ этотъ обязанъ 
единственно турецкому игу, этому сплошному произволу, о кото-
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ромъ в(гЬмъ хорошо известно. Не къ чему приводить грустные 
факты, свидетельства летописей; достаточно прислушаться къ 
голосу одной коротенькой народной песни, очень распространенной 
по Бессарабш и протяжно напеваемой грустнымъ, заунывнымъ 
мотивомъ:

„Съ дубинами приходятъ турки, по голове бьютъ и поза- 
тылку. Течетъ красноватая кровь. ПГвыряютъ за ноги въ долину* 
(м. Ганчешты, Киншневскаго у'Ьзда. Отъ 1она, т.-е. Ивана, Ни- 
стора, старика 80-ти л-Ьть).

Стоитъ только внимательно вслушаться и вникнуть въ смыслъ 
этой небольшой песенки, чтобы понять, сколько живыхъ силъ утра- 
тилъ этотъ народъ подъ гнетомъ ига турецкаго. Ни въ содержа
нш песни, ни въ ея мелодш, ни въ исполненш—вы не услышите 
ни намека на жалобу, на страдаше, на горе: молдованинъ такъ 
убитъ горемъ, такъ подавленъ страдав1емъ, что у него, кажется, 
исчезъ и самый инстинктъ избавлен1я отъ горя. Глубошя морщи
ны на лбу народнаго сознан1я, если и расправятся, то для этого 
нужны сотни летъ. Въ этой песне слышится одно только безъ- 
исходное положеше, мертвенность всякой иысли, отсутствие даже 
возможности протеста, слышится одна только тупая боль, къ ко
торой молдованинъ даже привыкъ. Народъ покоренъ игу, спасе- 
шя н е тъ ... Одияъ разве исходъ — бежать въ чащи лесовъ, на 
перекрестки большихъ дорогъ, и протестовать только темъ, чемъ 
характеризовались те  века, по выражешю историковъ, «века ди- 
каго произвола, гнуснаго naciuin и грубой расправы».

А песенъ такихъ не мало. Въ одной изъ нихъ поется:
Фрундаы вёрди стывживёй. Фужь ва гындул:

«Зеленый листъ тополя. Братецъ мой, братикъ, послушай-ка! 
Беги какъ ветеръ, беги какъ мысль: насъ бьютъ турки и ре- 

Чучулены, Кишиневскаго у., отъ Васил’ш Ге-

Въ песне этой еще светится мысль: нужно убегать съ бы
стротой вихря; но сравноше самихъ-себя со стадомъ беззащит- 
ныхъ, глупыхъ и покорныхъ овецъ, именемъ которыхъ сами-же 
молдоване бранятъ тупыхъ, совершенно неспособныхъ людей,— 
убиваетъ, кажется, всякую мысль о возможности сопротивлев1я. 
Овца, баранъ—синонимы покорности. Вотъ еще песенка, хорошо 
характеризующая тупую покорность барана:

Вин туршь 
Ку маяюшь, 
Дау ын кап, 
Дунь кап.

Дву дин вала 
Д-ён кишёрь.

Куржи сывжь 
Рошъор,

Мъй, бадииы, б£ди, гъй! 
Фуяь ка вывтул,

Турши бати пи ной 
Ши тъйё, ка пи ой...
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— Ун-ти душь, ту медуди? — Шиоь ти тай, ту хёдуди?
— Да гръдивы (bis), дбмнуди. — Мъгедйрю (biej, дбннуди.
— Шн сы #ашь, ту хёдуди? — Шивь ти »рижь, ту хёдуди?
— Сы паск 4рбы (bis), дбннуди. — Букът&рю (bis), дон нуди.
— Шинь ти привдь, ту хёдуди? — Шивь т-с мнынкъ, ту мёдуди?
— Гръдиварю (Ыэ), дбннуди. — Дупи-во&стры (bis), дбмнуди.

<Куд§, идешь ты, барашекъ? — Въ садъ, баринъ.— Что тамъ 
будешь делать?—Буду есть траву.—Кто тебя поймаетъ?—Садов- 
иикъ?—Кто тебя зар-Ьжетъ? — Р езникъ .— Кто тебя изжарить?— 
Поваръ.—Кто тебя съестъ?—Ваша милость1»(с. Жаврены, ОргЪев- 
скаго у., отъ Дёрд]'я, т. е. Георпя, Боргилы, 65-ти летъ).

Однообраз1е стиховъ, соразмерность вопросовъ и ответовъ и 
монотонныя повторешя делаютъ эту песню необыкновенно груст
ной и тяжелой. Правда, во всемъ этомъ многое усилено, а пе- 
ведъ этой грустной песни сейчасъ-же споетъ вамъ самую пош
лую, веселую и безсодержательную песню; но, если вслушаться и 
въ нее, и она, пожалуй, подтвердить ту же мысль о вековомъ рабстве.

Разбойники, о которыхъ молдоване такъ охотно говорятъ, 
являлись преимущественно въ XYHI и въ начале нынешняго ве
ка, когда историчесюя услогйя сделали жизнь простолюдина-мол- 
дованина невыносимой.

Ровно сто летъ описываемой эпохи престол!. Молдавш занимали 
исключительно греки-фанарюты, правлеше которыхъ такъ тяжело 
было для народа и оставило по себе такую дурную память, что 
изгладило все черты и даже лица предшествующихъ эпохъ. О 
прошломъ своемъ молдованинъ ничего не знаетъ; онъ помнить 
только, что прежде здесь были турки, что было хуже, а собьте, 
по его мненш, очень давнее о т н о с и т ъ  ко времени „воеводъа (дин 
воевозъ). Въ памяти народной живутъ еще только имена зам'Ьча- 
тельныхъ правителей: двухъ хорошихъ — Александра Добраго 
(1401— 1432) и Стефана Великаго (1450— 1504) и одного злого 
тирана—Влада Дракула (1456—1562 и 1576— 1579); а остальное— 
все забыто: ни черты, ни штриха...

Не входя въ разборъ и оценку эпохи фанарГотовъ, следуетъ 
охарактеризовать ее более типичными свидетельствами. Все ле
тописи, по выражешю одного писателя, клеймятъ позоромъ эту 
эпоху, въ которую богатая страна пришла въ разореше. Ту главу, 
где говорится объ этой эпохё, С. Н. Палаузовъ начинаетъ сло
вами: „изъ всехъ несчастШ испытанныхъ Молдав1ей и Валах1ей 
со времени ихъ основашя, ни одно не было для нихъ такъ гибельно, 
какъ назначеше въ эти страны князей фанарштовъ (Румынская 
господарства... СПБ. 1859, стр. 123-я). То же почти говоритъ и 
другой писатель-историкъ Вилькиньонъ: „изъ событШ, имевпшхъ 
вл1ян1е на политическое состояше Валахш и Молдавш и обществен
ное мнЬше княжествъ, ни одно не было такъ гибельно для нихъ, 
какъ система управлешя, внесенная въ эти господарства греками
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фалара во время ихъ назначешя въ правители этихъ княжествъ* 
(Tableau historique... de la Moldavie... P . 1821). Вотъ еще слова 
одного писателя, представившаго въ н'Ьсколькихъ словахъ всю 
тяжесть той эпохи...„Грустные памятники,“говорить онъ, „народ
наго унижешя, нравственнаго безсилья страны, ничЬмъ не обезпе- 
ченнаго отъ произвола, самаго злобнаго и коварнаго, перешли въ 
предате, сделались достоятемъ исторш и молвы народной, не 
отличающей уже собьтй правдивыхъ отъ вымышленныхъ вооб- 
ражешемъ сказокъ... Но исторш в предате ни о комъ и ни о чемъ 
не сохранили столько разсказовъ, столько эпизодовъ, какъ о фа- 
нарютахъ, тяготившихъ надъ бедными румынами гораздо бол'Ье 
стол'Ьт1я“. Зат-Ьмъ авторъ передаетъ ц'Ьлый рядъ самыхъ возму- 
тительныхъ фактовъ „кровавой расправы произвола и животныхъ 
инстинктовъ“ (Бессарабсшя Областныя Ведомости 1861 г., № 23, 
стр. 187-я).

Получавпне престолъ княжества за золото, ласкательства, по
стоянно находясь подъ опасешемъ смерти, доноса, возмущешя, 
ожидая другого соискателя, который предложить lloprfe больше зо
лота, помня недавнюю казнь своего предшественника,—греки-фа- 
нарюты, эти «калифы на часъ», старались поскорЬе нажиться, вы
ручить деньги, затраченныя на покупку престола, и не дорожа 
ни своей, плохо обезпеченной жизнью, ни жизнью другихъ, они 
давали волю своимъ страстямъ... Заботиться о квяжеств-fc имъ не 
было ни ц'Ьли, нп даже причины; чуждые молдавской нацюналь- 
ности, получивъ отъ султана престолъ и княжество «на откупъ>, 
они всегда являлись покорными исполнителями воли султана, такъ 
какъ намекъ на ослушавье грозилъ имъ смертью. Господари явля
лись не одни; они являлись «въ сопровожден»! множества грековъ, 
которые прилеплялись къ нему, какъ прахъ къ ногамъ>(Хеооро1. 
Istoria Romanilor; томъ У, стр. 532). и „подобно голодной саран
ча, налетали на княжества вслЪдъ за новымъ назначешемъа (Zal- 
loni. Essai sur les Fanoriots, стр. 40). Едва-ли церковь могла под
держивать угнетенный народъ, такъ какъ высшее духовенство были 
греки, низшее, исключая черное духовенство, было необразовано, 
церкви б'Ьдн'Ьли, оставались безъ священниковъ... Надъ княже- 
ствомъ пронеслось зловещее слово—деморализащя... л)

Не лучше характеризуютъ грековъ-фанарютовъ и народныя 
молдавсшя пЬсни. Въ одной изъ нихъ, наприм'Ёръ, поется:

*Кь намъ идутъ все греки да греки—и нЬтъ конца ихъ при
ходу! Къ намъ идутъ все греки незнатнаго рода и совсЪмъ не 
богатые—а голь совершенная! Къ намъ идутъ побуждаемые голо-

Кратшй, весьма талантливый очеркъ времени правлетя «анарютовъ 
представленъ въ предисловии къ изслфдовапдо А. Г. Сгадаицкаго, теперь о. 
инспежтора Новгородской семинары (Гавр1илъ Банулеско-Бодони, экздрхъ 
«олдо-влах1Йск1Й. Кишиневъ. 1894 г., стр 8—27-я).
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домъ, одни лишь неопрятные греки. Перейдя границу, по эту сто
рону Дуная, они бы и желали похвалиться своимъ нрежнимъ 
житьемъ-бытьемъ,—да вотъ беда, что стыдно: полотенца на го
ловах* и ремни на обуви не дозволяютъ имъ и помыслить о тще- 
славш, въ чему они такъ падки» (Бессарабсшя Обл. ВЪд. 1860 г., 
№ 43, стр. 405).

Румыны грековъ пазываютъ лимондэкхями (турецк.), т. е. про
давцами лимоновъ (С. Н . Палаузовъ. Румынсюя господарства, 
стр. 204), а  бессарабсше молдоване говорятъ, что если взять 
Южидовъ, Ю турокъда 10 паршивыхъ еобакъ, положить въ вино
градный прессъ (далек) и давить его, то потечеть чистая грече
ская кровь. А вотъ еще пословица и поговорка, которыя 
говорятъ то же: «Каждый грекъ прошелъ сквозь решето и сито, 
сквозь воду и землю» (тот греку о трек^т прин шур ши прин 
сыт, прин in  ши пъмынт); сПовЬрь мне! Не будь грекокъ, ко
торый говорить: то только, что въ кармане, наверное мое» 
(Кредзь ши! Ну шШ к-он греку, к&ри спуни: н^м ши й ын бу- 
зун&ри, й адивърйт а-ньёу).

Если припомнить ко всему этому буджакскихъ татаръ, коче- 
вавшихъ по южной Бессарабш, частыя войны съ турками, го
ло дъ, моръ в т . д ., то время это съ уверенностью можно на
звать самымъ тяжелымъ, безотраднымъ, мрачнымъ.

И вотъ въ это тяжелое время, среди такихъ условШ, какъ-бы на 
смену другъ-другу, являются смельчаки-разбойники, получивпйе 
окраску героевъ, получивипе образъ идеальныхъ избавителей угне- 
таемаго народа отъ насил1Я властей. Они не только не повинова
лись этимъ притЬснителямъ, но решались грабить ихъ самихъ, 
несмотря на крепкую охрану при нихъ, а иногда даже очень зло 
издеваться надъ ними въ отместку за страдашя б Ьдняковъ. Имен
но въ такое время, когда негде было найти суда-защиты, эти 
разбойники, въ появленш которыхъ замечается некоторая преем
ственность, грабили богатыхъ купцовъ, исключительно иностран- 
цевъ, и своихъ-же помЬщиковъ, ненавистныхъ беднякамъ, и какъ 
нельзя ближе пришлись по душе изстрадавшемуся пароду.

Ведь нынЬшше разбойники, которые время-отъ-времени поя
вляются и теперь въ Бессарабш, иногда даже шайками,—совсЬмъ 
не то; а по своимъ преступлешямъ они, пожалуй, оть прежнихъ 
разбойниковъ-героевъ мало чемъ и отличались. Когда вамъ раз
сказываютъ про прежняго разбойника, никогда не назовутъ его 
словомъ „талгарь®, т . е. разбойникомъ-воромъ, синонимомъ хит- 
раго обманщика, мошенника; такъ они называютъ тЬхъ современ- 
ныхъ разбойниковъ, такъ-же они называютъ цыгань-конокрадовъ, 
такъ-какъ конокрадство въ глазахъ молдованина самое тяжелое 
преступлеше. А для разбойника-героя существуете почетное на
зваше „гоцъ“ (г съ мягкимъ произношетемъ—hotu), „гайдукъа;
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это все равно, что„войникъ“, т. е. молодецъ, удалой, герой. Про 
ловкаго, отважнаго парня молдоване говорятъ, что онъ похожъ 
на года; этимъ же именемъ они нааываютъ своихъ любимыхъ 
лучшихъ лошадей, охотничьихъ собакъ; но вола, какимъ хорошимъ 
ни будь онъ, гоцомъ никогда ве назовутъ, точно также и кошку. 
Гоцъ всегда красивъ, мужественъ, добродетеленъ; ничего подоб- 
наго вы не услышите про современныхъ разбойниковъ, про кото
рыхъ даже и не ходятъ разсказы. Говорятъ только, что они 
воры, цыгане-конокрады и „фараоны"—самое позорное изъ бран- 
ныхъ прозвищъ для молдованина.

Такимъ образомъ, разбойниковъ-героевъ создало само время; 
прошла тяжелая пора для которой нужны были подобные герои, 
настало время, когда справедливость возстановляется иными 
путями, и исчезли самые разбойники-герои. Следовательно, эти 
разбойники нужны были для народа не столько какъ реальные 
его защитники, а больше какъ сама идея избавлешя отъ страда
ний, идея возможности иначе жить. Они имъ были пр1ятны уже 
по одному тому, что народъ виделъ, а больше слышалъ, что 
вотъ где-то, собственно даже недалеко, есть люди, которые 
заботятся о нихъ и чЪмъ иибудь мстятъ утЪснителямъ ихъ. 
Ведь едва ли можно допустить, чтобы помощь и защита этихъ 
героевъ отражались на самой жизни многихъ б-Ьдняковъ, а скор-fee 
ихъ бодрили самые разсказы. Современныхъ разбойниковъ народъ 
не любитъ, боится ихъ, и восп-Ьваетъ ихъ почти-что действитель
ными чертами, безъ художественной окраски, безъ теплоты, безъ 
учас^я.

Редко можно встретить старика, который бы не зналъ двухъ
трехъ разсказовъ про гоцовъ, а большинство знаетъ ихъ десят
ками и съ охотой и одушевлешемъ разскажетъ вамъ, по первой 
же нросьбЬ и скорее,чёмъ что нибудь другое. Такимъ образомъ, 
по Бессарабш ходить масса разсказовъ про гоцовъ; некоторые 
изъ этихъ разсказовъ типичны, а остальные разсказываются по 
одной и той же канве и разнятся другъ отъ друга только соб
ственными именами, местными назватями да еще подробностями, 
по большей части, мало характерными и не всегда даже значи
тельными и важными. Вотъ, напримеръ, схема самаго типичнаго 
разсказа, набросанная на основати одиннадцати текстовъ, изъ 
которыхъ выделены подробности и собственный имена:

Человекъ богатый (купецъ, помещикъ, сборщикъ податей для 
турокъ) проезжаетъ чрезъ лесъ; онъ окруженъ вооруженной 
стражей, такъ какъ, по большей части, предупрежденъ самимъ 
гоцомъ. Гоцъ выезжаетъ ему навстречу верхомъ на коне, который, 
между прочимъ, тоже имеетъ свою физшномш, какъ всяшй конь 
героя: онъ—невеликъ, выносливъ, сообразителенъ въ беде, иногда 
изворотливъ и хитеръ, а главное—онъ преданъ своему хозяину
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и ни за что не изменить ему. За широкимъ поясомъ у красиво- 
од-Ьтаго гоца—пистолеты и кинжалъ, которые впрочемъ онъ редко 
пускаетъ въ дЬло, разве—въ случае сопротивлеетя или оскорбле
т я  его: ведь у гоца есть сила более могучая, более верная. 
Своимъ величавымъ вндомъ, спокойств1емъ, повелительнымъ и 
внушительнымъ голосомъ, онъ останавливаетъ экинажъ. Кучеръ 
и стража забываютъ даже о возможности защиты или бегства, 
а баринъ—какъ-бы подъ вл1яшемъ внушешя—весь свой кошелекъ 
отдаетъ гоцу, прямо приступающему къ нему съ требовашеыъ: 
отдать ему деньги. Тогда гоцъ благодарить барина, говорить, 
что отъ этихъ денегъ онъ возьметъ себе самые пустяки, а осталь
ное онъ долженъ отдать беднякамъ. Въ заключеше онъ предла- 
гаеть барину благодарить Бога за то, что ему сохранена жизнь 
и онъ невредимъ, молиться за грешнаго гоца,—и исчезаетъ, иногда 
даже невидимо для барина и его свиты. Въ особенности трога
тельна одна подробность, которую сообщаютъ некоторые раз- 
сказчики: гоцъ просить барина, чтобы онъ заповедалъ своимъ 
малымъ деткамъ молиться о прощепш гоцу в .ехъ преступленШ 
его, такъ какъ только изъ-за детей барину сохранена жизнь.

Это—канва самаго обыденнаго разсказа, который можно услы
хать въ тысячахъ пересказовъ съ массой измёнешй. Но инте
ресны, главнымъ образомъ, те  разсказы, которые своими подроб
ностями и добавлешями рисуютъ известную черту гоца. Такъ 
напримеръ, одинъ разсказъ про гоца Барагана характеризуетъ 
чисто рыцарское, идеальное его благородство и честность, довед- 
ппя гоца до тюрьмы.

Начало разсказа идетъ по обычной нами приведенной канве. Ва- 
раганъ отнимаете у помещика толстый кошелекъ и скачете въ 
городъ къ своей возлюбленной. Когда онъ раскрылъ взятый коше
лекъ, то нашелъ тамъ, среди денегъ, маленьшЁ медный образокъ 
на голубой ленточке. Деньги онъ взялъ себе, а образокъ рЬшилъ 
возвратить помещику, потому что этого онъ у  нею не требовалъ, 
да при томъ, образокъ вещь святая и, но всей вероятности, 
принадлежалъ этотъ образокъ невинному младенцу; а гоцъ— 
благочестивъ. И вотъ, съ техъ поръ гоцъ но находилъ себе 
покоя и всегда искалъ случая возвратить образокъ. Вся беда 
въ томъ, что онъ не зналъ ни имени, ни фамилш помещика, ни 
его села, ни даже его наружности, такъ какъ дело было подъ- 
вечеръ, и Бараганъ не хорошо разсмотрелъ лицо его. Три года 
Бараганъ не забываетъ о своей обязанности и носитъ образокъ 
съ собой. Разспросы наводять его на следъ, и узнаетъ онъ, что 
теперь этотъ помещикъ пр1ехалъ въ ОргЬевъ (нынеттй уездный 
городокъ, на северъ оте Кишинева) на базаръ. Какъ разъ въ 
это время вся полищя была поднята па ноги и разыскивала его 
очень деятельно, потому что смелость его последнихъ грабежей
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перешла границы. А главное, Бараганъ зналъ, что его непременно 
ждутъ въ Oprfeeet, по случаю большой конской ярмарки. На мосту 
при въезде въ городъ его ждали чауши, пандуры и армаши съ 
самимъ исправникомъ во главе. Тогда Бараганъ пустилъ коня 
своего вплавь и переплылъ разлавппйся Реутъ. Его заметили съ 
моста, окружили, ловко обезоружили, связали и отвезли въ тюрьму. 
Тамъ онъ молитъ стражей отпустить его хоть на часъ, отдать 
воследшй долгь предъ смертью. Те не соглашаются. Тогда Бара
ганъ .обещаеть имъ за это указать место, где имъ зарыто три 
болыпихъ казана съ червонцами. Противъ такого обещашя стража 
не устояла в выпустила его. Гоцъ ходить по базару, находить 
помещика, остолбеневшаго при виде звакомаго гоца, отдаетъ 
ему маленьюй медный образокъ и покорно возвращается въ 
тюрьму (м. Ганчешты, отъ пастуха, Нигалаки т. е. Николая, Шёры, 
45-ти летъ). Конечно, народный разсказъ не даетъ своему люби
мому герою погибнуть где-нибудь въ тюрьме или на виселице, 
а заставляетъ его спастись изъ тюрьмы самымъ чудеснымъ обра
зомъ и умереть где-нибудь въ монастыре своею смертью или на 
службе у русскаго великаго царя, гдё онъ за свою храбрость 
скоро дослуживается до генерала и не щадитъ турокъ.

Гоцъ гордъ и самолюбивъ, въ положительномъ и самомъ симпа- 
тнчномъ значеши этихъ словъ. Вотъ отрывки изъ одного разсказа, 
характеризующего эту черту гоца. Гоцъ Бодянъ однажды огра- 
билъ одного знатнаго сардаря (сардарь—откупщикъ податей для 
турокъ). Его вскоре поймали и привели къ господарю 1ону на 
судъ. Судъ необыкновенно торжественный: придворные чины, войска, 
народъ. Господарь спрашиваетъ Бодяна, куда онг делъ украден- 
ныя деньги. Бодянъ молчитъ; онъ оскорбленъ. „Только воры-фа
раоны (т. е. цыгане) крадутъ"—отвечаетъ онъ. Тогда господарь 
предлагаетъ ему вопросъ въ иной форме: „Где деньги, взятыя 
у сардаря?“ Гоцъ отвечаетъ:

„Дрептъ спуй, к-ам луат ерь 
О суты пибинь дан бойёр;
Ш-ам дат ла бамень мулц сър&шь,
Ка съ вуадърь лорь къл4шь!“

„Ты правду говоришь, что у барина я взялъ вчера сто чер- 
вонцевъ. И роздалъ я ихъ многимъ бЬднякамъ, для того чтобы 
они купили себе калачей (Ганчешты, отъ 1ова Мораря, 50-ти летъ).

Этотъ коротенькШ ответь гоца Бодява, прямой и гордый, какъ 
нельзя лучше показываетъ, почему гоцъ такъ симпатиченъ народу: 
типичный гоцъ-герой—разбойникъ только для богатыхъ, для турец- 
кихъ властей, обходившихся съ народомъ жестоко, а для самого 
народа, т.-е. для бедняковъ, гоцъ—блаюдптелъ, единственный за- 
щитникъ въ тяжелыя времена.

Та-же мысль сквозитъ и въ другой песне, а именно въ ответе 
гоца Кодряна на суде у господаря, который спрашиваетъ гоца:
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„Мъй, Бодрави, войнишёли! Нишь он кръ'штвв в-ам оморыт.
Я саув-sil) д о м е м м  мёлШ, Кывд бог&т еу ынтыльвям,
Кыт кръштинь ай оморы'т, Ку пароли ымпърцям;
Кывд да ц ' р ыа й  гоцыт?“ Дар д-ывтьмьвяи сьражул,
„Домнули, Мър1н Та! Еу аск^вдям бълтакюл
Жюр пе Майкъ пречисто: Ш ‘ ыв бръу нынъ еу бъг&и,
Вынд да дяр‘ аи войвичйт, Ш я кыт требу-й, а-тыт дам.**

„Послушай-ка, Кодрянъ-молодецъ! А ну-ка скажи иве (моему 
господству), сколькихъ ты православныхъ умертвилъ, когда рае» 
бойничалъ въ стране?—Господннъ, ваше высочеетво, клянусь пре
чистою Матерью: когда я отличался въ стране, я не убилъ ни 
одного православнаго. Когда я встречалъ богатаго, то делился съ 
нимъ (деньгами); но при встрече съ бедняками, я пряталъ свой 
болтъ, запускалъ свою руку въ поясъ (кошелекъ, кисетъ) и да- 
валъ ей у, сколько нужно" (с. Боюканы, предместье Кишинева, 
отъ Блисаветы Баланарь, 55-ти летъ).

Характеренъ также одинъ разсказъ, переданный сыномъ того 
крестьянина, съ которыиъ будто-бы этотъ фактъ и произошелъ. 
Гоцъ оделяете бедняковъ деньгами не изъ жажды известности, 
не изъ рыцарскаго чувства; у него мысль гораздо выше, а планъ 
шире: онъ хочете, чтобы съ его легкой руки бе.днякъ сталъ тру
диться, зажиль бы лучше.

Одинъ изъ самыхъ популярных/ь гоцовъ, а имено Тобольтокъ, 
входить въ корчму и видитъ, что одинъ знакомый ему беднякъ, 
недавно оделенный имъ деньгами, пьетъ и угощаете целую 
компанию оборванныхъ бродягъ. Эго и былъ отецъ разсказчпка. 
Тобольтокъ былъ вне себя отъ гнева; онъ разогналъ своимъ арап- 
никомъ всю компанпо, отколотилъ бедняка того и отнялъ остав- 
пйяся у него деньги, говоря: „не умелъ распоряжаться, вотъ и 
платись на всю жизнь!“ (с. Лапушна Кишпневск. у., отъ Костанки, 
т.-е. Константина, Кучу, 50-ти летъ).

А въ другомъ разсказе интересна одна подробность, точно 
также характеризующая благотворительные планы гоца. Въ немъ 
говорится, будто-бы гоцъ Бараганъ купилъ для одного бедняка, 
просившаго у него денегъ, топоръ и заставилъ его жить трудомъ. 
По словамъ разсказчика, Бараганъ зналъ, что этотъ человекъ 
лентяй и все-равно деньги все пропьетъ (отъ него же).

Гоцъ необыкновенно ловокъ и находчивъ. Когда нужно, онъ 
переодевается въ какое угодно платье; часто въ одежде монаха 
или женщины онъ пробирается въ самыя укромныя места. Дости- 
гнувъ желаемаго, онъ сразу выпрямляется и могучимъ голосомъ 
называете себя по имени. Все поражены, а онъ, пользуясь пани
кой, скрывается. Гоцъ любите эффекте, и иногда, повидимому 
спещально съ целью произвести такой эффекте, произносите въ 
опасности, когда дорога каждая секунда, целыя тирады. Вообще
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все его слова в д%йств1я очень красивы и картинны. Одинъ весьма 
увлекательный разсказъ передаетъ ловкость гоца Урсу.

Однажды въ корчм-Ь Урсу познакомился съ однимъ беднымъ 
парнемъ, влюбленнымъ въ богатую красавицу, которую отецъ не 
хотелъ выдавать ва „нищаго". Парень грустилъ и отказывался 
отъ вина, которое предлагалъ ему гоцъ. Зашелъ разговоръ по
откровеннее, поглубже. Гоцу очевь понравился тихМ, симпатич
ный парень; онъ вспомвилъ и свою неудачную любовь и решилъ 
помочь парню. Дело стояло за деньгами; нужно было достать ихъ 
поскорее. Въ это время, какъ довесли гоцу его товарищи, соби
рался въ Кишиневъ одинъ богатый помещикъ. Накануне его 
выезда во дворъ въезжаетъ на коне вооруженный всадвикъ и 
велитъ передать барину, чтобы онъ прихватилъ съ собою въ до
рогу сотню червонцевъ, такъ кайъ онъ будетъ осчастливленъ встре
чей съ Урсу, который ужасно но любить бпдныхъ помгъщикоеъ. 
Всадникъ скрылся. Въ дом*Ь поднялся переполохъ, дали знать 
полицш, разставили по дороге конныхъ и вооруженныхъ мужи- 
ковъ; другая пария поехала по боковымъ дорожкамъ искать 
дерзкаго гоца. Дело у помещика было спешное, и, скрепя сердце, 
онъ отправляется, окруживъ свой экипажъ сотней хорошо воору- 
женвыхъ всадниковъ.

Одинъ изъ сторожевыхъ постовъ стоялъ недалеко отъ деревни. 
Лилъ въ это время дождь, было темно, холодно, и стражи зашли 
въ корчму пообсушиться и погреться.

Тамъ увлеклись, засиделись, перепились и забыли про служ
бу. Вдругь въ корчму входитъ самъ Урсу. У стражей весь хмель 
прошелъ, а гоцъ начинаетъ ихъ бранить за то, что они не испол- 
вяютъ своей службы, надуваютъ своего барина; и ударами арап
ника выгоняетъ ихъ изъ корчмы.

Около полуночи помещикъ со всемъ поЬздомъ проезжаетъ че
резъ чащу леса. Светить луна. Вдругь по дороге, впереди, по
казывается всадникъ и раздается пистолетный выстрелъ. Свита 
пускается въ погоню за всадникомъ, въ которомъ все узнали 
Урсу. Экипажъ помещика принужденъ не отставать отъ свиты, и 
лошадей пускаютъ вскачь. Выстрелы продолжаются, свита отве
чаетъ... Крики, свистъ на лошадей, замешательство... Все это 
мчится впередъ. Пользуясь суматохой, Урсу спрятался въ тень 
леса и, поровнявшись съ экипажемъ, вмешался въ толпу мчав
шихся всадниковъ, кричалъ и рвался впередъ больше всехъ: 
«держи его, стреляй въ мошенника»! Въ это время онъ ловко 
перескакиваетъ съ коня на экипажъ, садится рядомъ съ обезу- 
мевшимъ огь страха помещикомъ, здоровается съ нимъ в гово
рить: «вотъ видишь-ли, Урсу— благороднейппй и точнМппй чело- 
векъ; обещалъ проехаться съ тобой въ одномъ экипаже—и испол- 
нилъ. За это ты долженъ дать мне назначенную сотню». Ни
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слова ве говоря, помещикъ отдаетъ ему мешечекъ съ деньгами. 
Урсу благодарить, и перескакиваетъ на своего коня, скакавшаго 
все это время рядомъ съ экипажемъ. Никто этого такъ и не за- 
м-Ьтилъ. Все летели впередъ; раздавались выстрелы, криви. Вско- 
чивъ на коня, Урсу рванулся впередъ и сталъ лупить арапни- 
комъ по спивамъ всадниковъ: «вотъ вамъ, чертямъ, за то, что 
проглядели Урсу!..» ВылетЬлъ онъ впередъ изъ толпы, выстр-Ь- 
лилъ на воздухъ и скрылся (с. Бутучены, ОргЬевскаго у . ,  отъ 1она 
Гиленскаго, 75-ти лЬтъ).

Народная фантаз1я оделяете гоца сверхъестественной силой. 
Про некоторыхъ гоцовъ говорятъ, будто они были колдунами, 
оборотнями, имели талисманы, наводили «туманъ» и т. п. Вотъ 
отрывокъ изъ народной поэмы про Кодряна. Разставленная стра
жа окружаетъ гоца и стреляетъ въ него. Одна пуля попадаетъ 
ему въ грудь. Тогда Кодрянъ спокойно вынимаетъ ее изъ раны, 
заряжаеть ею карабинъ свой и стреляетъ въ стражу, которая ва
лится на землю. «Но ЛеонтШ арнаутъ,—чтобъ его земля поглоти
ла!—вынулъ серебряныя пуговицы, зарядилъ ими ружье, выстрЬ- 
лилъ въ Кодряна и ранилъ его». (Очерки Бессарабш. Народная 
литература у молдованъ. Г. Филатова. Бессарабсшя Областныя 
Ведомости 1861 г., № 13, 14, 15 и 16).

Въ сказкахъ молдавскихъ весьма обычно рисуется картина, 
какъ свинцовыя пули отскакиваютъ отъ ведьмъ, колдуновъ и за- 
говоровныхъ героевъ. Но когда въ нихъ стреляютъ серебряными 
пуговицами или деньгами, то заговоры не помогаютъ, и они полу- 
чаютъ раны. Следовательно, и разбойниковъ народъ считаете 
заколдованными. Про одного разбойника говорятъ, что онъ обла- 
далъ ковромъ-самолетомъ (Тунза). Интересно въ приведеяномъ 
отрывке то, съ какимъ пожелашемъ говорить песня объ арнауте, 
ранившемъ гоца: «чтобъ его земля поглотила!»

Гоцъ справедливъ. Онъ сознаетъ свои заслуги предъ бедня
ками, но Боже упаси говорить о немъ дурно, да притомъ безъ 
основатя. Вотъ замечательно-характерный разсказъ про того же 
Кодрява, физюшшя котораго—самая симпатичная, и который идеа- 
лизированъ больше другихъ.

Была зима. Снегомъ покрыло все дороги и нанесло глубоше 
сугробы. Ночью черезъ ОргеевскШ лесъ ехалъ вамишъ (турецшй 
исправникъ, собственно сборщикъ податей) и заблудился. Снегъ 
валилъ попрежнему; ехать дальше было невозможно, и лоша
дей остановили. И вотъ, въ лесной чаще приходилось про
водить ночь. Картина самая мрачная: вокругъ темно, валитъ 
снегъ, завываетъ вьюга и голодные волки. Вдругъ кучеръ за
мечаете. где-то вдали огояекъ. Двухъ арнаутовъ оставили при 
повозке, а самъ вамишъ, одинъ арнаутъ и кучеръ-мужикъ отпра
вились по направлешю огня. Итти было трудно и не скоро до
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стигли они сторожки, занесенной огЬгомъ, изъ окна которой и 
светился огонекъ. У дверей стояла лошадь. Заблудивнйеся пут
ники вошли въ избушку. У огня сидЪлъ красивый, статный гоцъ— 
Кодрянъ. Они его ве узнали. Гоцъ предложила имъ поцсЬсть къ 
огню и угостилъ ихъ водкой изъ фляги. Въ иабушк-Ь было тепло 
и уютно, и путники реши 1и дожидаться здесь утра Неизвестный 
для нихъ челов'Ькъ оказался весьма занимательнымъ собесЬдни- 
комъ, интересяымъ разсказчикомъ и хорошимъ ггЬвцомъ. Время 
проходило незаметно и весело. Скоро разговоръ ихъ перешелъ 
на современную злобу дня, на Кодряна, о которомъ говорила вся 
Бессараб1я, и незнакомецъ съ живымъ интересомъ сталъ разспра- 
шивать собесЬдниковъ про гоца. Вамишъ былъ очень плохого 
мн-Ьшя о немъ; онъ называлъ его жестокимъ мучителемъ, крово- 
шйцей, выркулакомъ (миеичесвое существо), пом-Ьшаннымъ и про
сто жуликомъ. Арнаутъ сказалъ, что гоцъ—прямо молодецъ, ге
рой, не боится полнцш совсЪмъ и продЪлываетъ съ ней самыя 
забавныя штуки. Кучоръ-б Ьднякъ хвалилъ Кодряна, называлъ его 
самыми ласковыми и лестными именами, говорилъ, что еслибы по
больше было нодобныхъ ему гоцовъ, то б-Ьднякамъ легче жилось 
бы на свете, а турки были бы поосторожнее. Вамишъ велелъ 
ему замолчать, сказавъ, что онъ говорить чепуху, и продолжалъ 
бранить Кодряна, передавая самыя несообразныя небылицы и хо- 
дввппе про гоца разсказы въ искаженномъ, невыгодномъ для гоца 
виде. Незнакомецъ съ напряженнымъ внимашемъ слушалъ его. 
«Ну, а скажи, пожалуйста*спросилъ онъ,— «каковъ Кодрянъ 
по отношенш къ религш»?-—»Басурманъ, хуже всякаго татарина. 
и жида», — отвечалъ вамишъ и разсказалъ, будто бы Кодрянъ, 
однажды во время служев1я, въЬхалъ въ церковь на коне, ко
щу нствовалъ тамъ, убилъ священника и ограбилъ церковь. Невы
носимо тяжело было слушать Кодряну подобную клевету. «Ну хо
рошо»,—сказалъ онъ: «ведь Кодрянъ, по твоему, во всемъ га- 
докъ; но, быть можотъ, онъ хорошъ хоть для бедняковъ, для 
женщинъ и детей»? Вамишъ разсмЬялся и сказалъ, что богатыхъ 
и могуч ихъ Кодрянъ-то и боится, а бедняковъ онъ иногда даже 
мучить для своего удовольств1я самымъ жестокимъ образомъ, чему 
и привелъ несколько вымышленныхъ примЬровъ. Не стерпелъ 
этого Кодрянъ, схватилъ вамиша, повалилъ на землю, обезору
жить, связалъ его и двоихъ его спутниковъ для того, чтобы те 
не могли защищать своего господина. Затемъ онъ вынулъ изъ 
сумки четыре подковы, гвозди, молотокъ и подковалъ вамиша на 
руки и на ноги. «Вотъ тебе»,—сказалъ гоцъ, кончая работу,— 
«за церковь и бедняковъ; про все можешь врать, сколько тебе 
угодно; но про нихъ, наверное, больше не станешь!» Развязывая 
кучера, онъ сказалъ: «Но не приведи Богъ тебе сказать что-ни
будь подобное; снялъ бы шкуру съ тебя и посыпалъ солью»! За
нималась заря. Общими силами они снесли впавшаго въ забытье,

»твот*ач1скок o b o im b ik . i i t h i .
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измученнаго вамиша на повозку. Кодрянъ далъ всЬмъ денегъ н 
иолг.лъ везти поскорее вамиша, куда ему было нужно (с. Буту- 
чсны, ОргЬевскаго у .; отъ 1©на Гиленскаго).

Въ этпмъ разсказЬ характерны те  слова, съ которыми гоцъ 
обращается къ бедняку. Еслибы и б-Ьднякъ плохо отозвался о 
немъ, то вся идея, весь с.мыслъ сущесгвован1я гоца. его дентель- 
ности пропалъ бы. Еслибы и бЬднякъ не повялъ его цели, его 
задачи, то все напрасно: падаетъ сама идея гоца и онъ уничто- 
жснъ въ своихъ же глазахъ.

Такимъ образомъ, гоцъ раздастъ бедникамъ всЬ деньги, по 
большей части просто взятый у богатыхъ; мало того, овъ забо
тится и о томъ, чтобы деньги эти шли впрокъ, ве пропивались. 
Замечательно, что гоцъ—страшилище для богагыхъ, у котораго 
рука не содрогается при уб1йствЬ, который твердымъ внушаю- 
щимъ голосом ь заставляете богатыхъ повиноваться ему,—что тотъ 
самый гоцъ—добрь, обходителень съ бедняками; мало того, онъ 
ласковъ до женственности и заботится до мелочей о беднякахъ 
съ необыкновенной нежностью. Одинъ разсказъ ярко рисуетъ 
истинпо-хриспанскую душу гоца.

Пасхальная ночь. Церковь залита огнями, идетъ торжествен
ная служба. Позади всехъ, у стены стоялъ высомй, красивый 
гоцъ Тобольтокъ и молился. Онъ замечаете возле себя бедно 
одетую женщину сь утомленнымъ, блЬднымъ лицомъ и возле 
нея—худенькую, жалкую девочку. Женщина убита горемъ, равно
душно смотритъ впередъ. Тобольтокъ снрашиааетъ ее, почему она 
такъ грустна въ такой праздникъ. Женщина вздохнула и со сле
зами разсказала печальную исторпо, какъ два года тому вазадъ 
мужъ ея утоиулъ во время ледохода въ Днестре, а она осталась 
съ кучей малыхъ детей безъ гроша; здоровье у нея слабое, дети 
хвораютъ, и вотъ живутъ они впроголодь и въ холодной хате. 
Тобольтокъ спросилъ, гдЬ ея хата, и вышелъ изъ церкви. Онъ 
быстро прошелъ всю деревню, вскочиль ва первую попавшуюся 
изъ пасшихся на лугу лошадей и помчался къ помещичьей усадь- 
бь, лежавшей верстахъ въ четырехъ отъ того села. Когда онъ 
Подъехалъ къ помещичьему дому, блиставшему огнями, на него 
бросились собаки, но онъ разогналъ ихъ вагайкой. Онъ смело 
вошелъ въ освещенную залу, где за накрытымъ пасхальнымъ 
стол имъ сидЬла уже вся семья помещика и много веселящихся, 
шумЬвшихъ гостей. «Я—Тобольтокь», — сказалъ онъ твердымъ 
снокойнымъ голосомъ,— «но вы не бойтесь: я нришелъ немного 
пооблегчить вашъ столъ». ЗагЬмъ онъ свялъ скатерть, насыпалъ 
на нее со стола всего по немногу, связалъ ее, взвалилъ на плечи 
и вышелъ, сказавъ:- «скатерть вы получете на-дняхъ. За все— 
большое спасибо!» ПаническШ ужасъ такъ поразилъ всехъ, что 
никто не могъ ничего ни сказать, ни диинуться съ места. Даже 
слуги, вошедпне для того, чтобы убрать Тобольтока, остолбенели.
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Также быстро Тобольтокъ добрался до села, сл-Ьзъ съ лоша
ди, отыскалъ хату бедной вдовы, вошелъ въ нее, зажегъ приве
зен ныя съ собой свечи и убралъ по-пасхальному столъ. Проснув- 
пняся дети были очевь рады доброму незнакомцу и неожиданному 
угощенш. Когда вдова, после окончашя службы, подходила къ 
своему дому съ тяжелой мыслью, что неч’Ьмъ будетъ даже разго
веться, она къ ужасу замечаетъ ярюй светъ въ окнахъ своей 
хаты. Она решила, что это не ея хата, и прошла дальше. Затемъ, 
убедившись, что она не обманулась, снова вернулась и решилась 
войти въ хату. Когда она вошла, ей представилась такая кар
тина. Па лавке сидитъ незнакомецъ, говоривипй съ ней въ церкви, 
и кормить самого маленькаго мальчика. Остальвыя дети сидятъ 
вокругъ него и разговляются (с. Боюканы, предместье Кишинева; 
оть Елисаветы Баланарь').

Интересно, что этотъ трогательный разсказъ записанъ со словъ 
женщины. Разсказчица прибавляла, что Тобольтокъ далъ вдове еще 
денегь и неразъ помогалъ ей впоследствш. Ооъ этомъ узнала 
полишя и подстерегала его у дома вдовы, но все было безуспешно. 
Тогда кто-то изъ полицш предложилъ вдове большую сумму де- 
негъ, гораздо больше, чемъ могъ дать ей гоцъ. Вдова не устояла 
и выдала Тобольтока, котораго поймали и где то казнили.

Это прибавлеше не вяжется съ самимъ разсказомъ. Не есть 
ли это намекъ на то, что при оюизни разбойники не всегда по
нимались даже самими бедняками. Наконецъ, идея этого прибав- 
лешя, быть можетъ, самая общая, а  именно, что за добро обык
новенно платять зломъ.

Народный разсказъ сочувственно относится къ своимъ геро- 
ямъ. Онъ не позволяетъ полицш поймать героя, а заставляетъ 
его веяюй разъ ловко уйти изъ самыхъ крепкихъ запоровъ и, пе
реставь разбойничать и покаявшись, въ глубокой старости уме
реть своею смертью. Когда положете гоца совсемъ ужъ безвы
ходное: онъ въ темнице, стража окружаетъ ее, следить за го
цомъ, и убежать нетъ ровно никакой возможности,—народный раз
сказъ призываетъ на помощь чудесный элементъ. Гоцу снится во 
сне потайной выходъ, чудодейственный слова и заговоры, и онъ 
спасается. Одна песня поэтично рисуегъ картину спасешя гоца, 
заключеннаго въ темнице, слезами трехъ сестеръ и матери его:

Фрундяы вёрдн падурёц. Кук те плавки ннвлот(я
О деде, *рати рыаёц|  Ку въру пъв н а i i i u i i ,
Кун те-душь, ши i y пи-ведаь, Кун те ыынви шен мявы,

Ку пър галбын ци екин&рн;
„Зеченый листь лесной яблони. О милый, разлученный съ нами 

-брать! Съ тЬхъ поръ какъ ты ушелъ, ты насъ но видишь. Ты 
яе видишь, какъ по всемъ тропинкамъ оплакиваютъ тебя твои

Куи тя плынг сорбарилв 
Пи тоатн валърили.
Те плынжё шея май м&ри

Фрунв'ын кбдру сы дашаикы. 
Кун те плынжи майвулица 
Сы дишннкы шн теии ца
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сестры. Тебя оплакиваетъ старшая сестра, съ русыми косами, 
спускающимися по спине. Какъ оплакиваетъ тебя средпяя сестра, 
съ косами до самыхъ пятокъ. Когда оплакиваетъ тебя младшая 
сестра, тогда разступается зелень лЬсовъ. Когда оплакиваетъ 
тебя матушка, раскрывается и темница". Съ года падаютъ цепи, 
онъ выходитъ на волю и мчится» къ ожидающей его семье (с. 
Боюканы, отъ Елисаветы Баланарь).

Въ этой песн-Ь, какъ нельзя лучше, выражена мысль о силе 
материнскихъ слезъ. Слезы матери всесильны.

Въ другой песне мать оплакиваетъ раненнаго гоца:
„На высокую гору взбирается окованный желЬзомъ возъ съ 

раненнымъ гайдукомъ. А возле повозки идетъ мать гайдука: она 
все плачетъ да плачетъ, вытираетъ его раны отъ крови и все 
повторяетъ, обращаясь къ воламъ: „со слезами прошу я васъ, 
везите потише, такъ какъ ва возу—мой бедный раненный сынъ“. 
Волы идутъ покачиваясь, а войникъ вздыхаетъ: „уходи матушка, 
съ счастьемъ, а меня оставь здесь съ несчастьемъ (съ огнемъ), 
такъ какъ теперь даже мать не можбтъ выхватить меня у смерти! 
Прежде я былъ невредимъ, прошелъ много разныхъ путей, мно- 
гихъ перерезалъ, для того чтобы очистить землю, а теперь пришла 
и моя очередь, чтобы пойти мне, подобно мысли, пойти мне 
отсюда туда, где мука (рум. robota, слав, робота) въ огне 
(V. Alexandra. Poesii poporale. Вис. 1894, стр. 122 и 123-я).

Среди бессарабскихъ молдованъ ходитъ очень много* песенъ, 
авторами которыхъ вазываютъ известныхъ гоцовъ. Но характер
н а я  чего нибудь въ подобвыхъ песняхъ найти нельзя: та же 
пастушеская тихая любовь, которая служитъ темой для большин
ства молдавскихъ песенъ. Въ этихъ п ё с н я х ъ  одно только можно 
заметить: гоцамъ приписываются песни лучппя по содержанш, 
по глубине чувства, и более красивыя по внешности. (Эти песни 
будутъ указаны яъ общемъ собранш молдавскихъ песенъ).

Уже давно было замечено, что гоцмя или гайдуцшя песни 
самыя лучппя и содержательный (А. Защукъ. Матер1алы для 
географш... Бессарабская область. С.-ПБ. 1862, стр. 491-я). 
Не считая отрывковъ изъ цельныхъ поэмъ, отрывковъ повество- 
вательнаго содержашя, въ числе гоцкихъ песенъ следуетъ ука
зать на лиричесыя песни или „дойны*. Дойна—это общее назваше 
для песни (сравн. литовск. дайн), и этимъ словомъ можно назвать 
любую песню изъ трехъ видовъ: дор—любовная скорбь, драгосте 
—любовь, и жале—грусть общаго характера. Но подъ словомъ 
„дойна11 молдованинъ скорее всего пойметь одну изъ гоцкихъ 
песенъ, совместившихъ въ себе къ тому-же еще два элемента, 
необходимые въ молдавскихъ песняхъ: пастушесюй и любовный. 
Дойна, по уверенш молдованъ,—ващональная песня; она сложи
лась, по всей вероятности, среди жителей горъ северной Молда
вш (Мунтешй), или собственно Валахш, и живетъ въ средней,
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лЪсной полос-Ь Бессарабш, известной у молдованъ подъ ииенемъ 
„Лесовъ№ (Кддр1й). Такимъ образомъ, подъ дойной повииаютъ 
известную песню отъ лица гоца: вар)'антовъ дойнъ очень много, 
но самая типичная между несколькими собранными дойвами— 
следующая:
1. Фрувдзы вёрди ш-ё съмь!вцы. 30. Ншпь о нрбы *-о паск/г.

Лёлвцо, Лелё Марйцо! О лелё ши вай ди живи!
Албы ла пелйцы, Быррр... гарям.
Нягры ла косицы, Супт шей пбалы ди кодр вёрди

5. Гургуи ла цыцы, Ши вари хи ®ок сы вёди?
А-б&нй драг^цы! 35. Дин дяпбртн—и&ркы эйри,
Я май дзы дин «рундзы, Дар д'апрбапи—ый вок м4ри.
Кум двышёй а-ейры Пив прежюрул «бкулуй
Пи еувт мардшо^ры. Шъд гайдуши кбдрулуй.

10. Пи дин жёс ди мобры. Ну а т у :  8-ьши орь шившьсвръши
Я май дзы ши яс-даты 40. Паштисуты ну май тръши,
Ти ру'пи ши шёя букеты. Ши мел вригу п-ё бербёшюл.
О лелё, ши най ди ми'ви! Ну мел «ригу, кум сы фрйви,

Быррр... гарям! Дар мел ынтбрк пи кырлйжи
15. Кбгрули, кодр^вули! Ши мел чючёск пи белшюжи,

О т й  дрйгы Кбдрул дес, 45. О лелё, бодяк ди мйви!
E J дин тина в'ам еы ес, Быррр... гарям.
Кы ди кужет ни с-о алёс, Кбдрул и, кодря'вули!
К-ам ыатрйм ть'нър *ър ди мустн'цы, Я май л£сы ц пбалили,

20. Дар аму ынрйд бйрбы ку рунтя'цы, Сы мя кбаырь брмили,
Н-ой иъ ковоштё а-вйсы... 50. Кы ди-кынд л'ам кумвър&т,
О лелё, болйк ди мйви! Нишь он бан н-ам кышлигйт.

Быррр... гарям. Ш'ам ывтрйт тывер копнил,
Олтула, олтя'вули! Дар аму ыс май мулт ботрын.

25. Кряск ар ярбы ши дудъ О лелё, лелё, лелё!
Пи м£лул тъу, 55. Быррр... овцы!
Ка сы п&скы ши Иургул меу; „ драгуцы!
Кы ди Дувърь ши пъв Прут „ гарйм!
Иургул авы в-о бъут,

„ Зеленый листъ и одно семя. Милочка моя, милая Mapifl! съ 
белой кожицей, съ черной косой и твердыми грудями, моя (братца) 
дорогая! А-ну-ка, спой мне песню, какъ пела ты вечеромънадъ 
обрывомъ, внизу подъ мельницами; а-ну-ка спой мне еще разъ и 
порви и тотъ кусокъ (отъ меня, который остался). О, милая моя, 
и горе мне! О лесъ, о житель лесовъ! Дорогой мой густой л Ьсъ; 
я не выйду изъ тебя, потому что судьба предназначила мне войти 
(въ тебя) молодымъ безъ усовъ; а теперь я брею бороду бритвой. 
Меня не узнаютъ дома. О милая, зазноба (болезнь моя)!0 0лтъ, 
о житель Олта, рости бы по твоему берегу траве и бурьяпу, 
чтобы гнедой мой пасся; потому что отъ Дуная и до самаго Прута 
опъ не пилъ воды и не елъ травы. О милая, и горе мне! Что 
8а зарево огня виднеется подъ навесомъ зеленаго леса?—издали, 
какъ будто огонекъ; а вблизи—огонь большой. Вокругъ костра 
сидятъ гайдуки лесовъ. Не знаю: десять ихъ или пятнадцать, 
во (число ихъ) не перевалить черезъ сотню И жарятъ они барана. 
Не жарятъ они, какъ обыкновенно это делается, но выворачива-
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ютъ его на крючьяхъ и крутягь ого на кольцахъ. О милая, за
зноба моя! О Л'Ьсъ, о житель лесовъ! А ну-ка опусти свой навесъ- 
и прикрой мое оружие, потому тю  я не заработалъ ни одного 
гроша, съ гЬхъ поръ какъ купилъ его. И вошелъ я (въ тебя) 
молодыыъ мальчикомъ, а теперь я —глубошй старикъ. О милая, 
милая, милая. Брррр... овечка, дорогая!-(с. Чучулены, Кишиненск. 
у .;  отъ Басил1я Черешни, 35-ти летъ; отъ него же*записанъ и 
мотивъ дойны).

Въ этой красивой дойне многое можетъ остаться непонятнымъ 
безъ сл-Ьдующихъ объяснешй:

Строка. 1. Фрундзы верди. Такимъ обращешемъ къ „зеленому 
листу* начинаются все молдавешя песни. Обыкновенно къ слову 
„фрундзы* прибавляется назваше растешя, напримЬръ: фрундзы 
керди стынжиней—зеленый листъ тополя; ф. в. барабой—-з. л. 
долокольчика; ф. в. поамы нягры=з. л. чернаго винограда; ф. в. 
ди овъс=з. л. овса; ф. в. ди бръндушь=з. л. подснежника; ф. в. 
ди олунь=з. л. (лесного) орЬшника: ф. в. ди тютюн=з. л. табака; 
ф. в. зарзъреш=з. л. абрикосового дерева; ф. в. падурец=з. л. 
лесной яблони; ф. в. ди мър дульши=з. л. сладкаго (садоваго) 
яблока; ф. в. ярбы грасы=з. л. „полной* травы; ф. в. ди пелин= 
з . л. полыня и мн. др. Все приведенвыя обращешя — самыя 
обычныя въ молдавскихъ пЬсняхъ. Интересно, что современнымъ 
авторамъ народныхъ песенъ обращешя къ такимъ „простымъ* 
растешямъ не нравятся; поэтому, песни свои они начинаютъ та
кими обращетями: ф. в. алъмыи=з. л. лимона; ф. в ди гранат*» 
з. л. граната; ф. в. мъргъринтъ=з. л. Маргарита; ф. в. ди чико- 
аре= з. л цикор1я: ф. в. ди к а ф е -з . л. кофейнаго дерева; ф. в. 
ди мигдали=з. л. миндаля; ф. в. ди маслини=з. л. масличнаго 
дерева и т. п. Замечательно, что современемъ утрачивается перво
начальный смыслъ обращешя къ царству растительному; въ то же 
время известная архаичность не позволяетъ начинать песни дру- 
гимъ обращешемъ. Поэтому, въ такихъ обращешяхъ слово „листъ* 
остается, но соединяется не съ назвашями растешй, такъ что 
получаются весьма курьезныя сочеташя, напримеръ: ф. в. ди 
кетраш=°8. л. камешка; ф. в. ди фынтыны=-з. л. колодца; ф. в. 
ди пара=з. л. пары (назв. турецкой монеты); ф. в. солдз ди 
пеш ти^з. л. рыбьей чешуи; ф. в. ди топор=з. л. топора; ф. в. 
ди бардицы» з. л. топорика и др.

2. Лелицо, лелё—формы звательнаго падежа отъ слова леля—  
тетушка, почти не встречающагося въ именительномъ падеже. 
Несомненно, что это обращеше славянсваго происхожден1я и за
имствовано уже въ готовой форме звательнаго падежа, скорЬе 
всего, изъ болгарскаго языка. Это обращеше лелё-лелицо приба- 
вляютъ къ собственному имени девушки или молодой женщины; 
это слово не формальное обращеше, но придаетъ оттенокъ ласки, 
некоторой нежности: такъ, напр., во время спора или при разго
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воре съ несимпатичной особой, это обращете не употребляется. 
Поэтому, весьма возможно, что это слово лелё одного корня съ рус- 
скимъ глаголомъ лелпять Къ такому предноложент склоняютъ 
и друпя молдавсшя обращения, несомненно славянскаго же про- 
исхожденш; такъ, напримеръ, къ мужчинамъ равнымъ говорящему 
лицу говорятъ мой бре, или более глухо—мъй бръ. Нельзн-ли 
это обращете объяснять, какъ порчу славянскихъ формъ мой 
брате,— т. что указываетъ уже А. Накко въ своей Исторш 
Бессарабш (ч. Н-я, стр. 281-я)? Далее, къ старшимъ мужчинамъ 
говорятъ бядя, бадей (изъ бадя-гей), баднка\ очень близки эти 
обращешя къ слову дядя-, къ старикамъ говорятъ мош, мошуле (ле
— определенный членъ, который въ молдавскомъ языке приста
вляется къ концу слова)=дедъ, дедушка,—одного корня съ сло
вами мочь, мощь, польск. mosci. А. Накко объясняетъ это названie 
темъ, что въ рукахъ счариковъ, какъ родоначальниковъ. сосредо
точивалась вся власть (тамъ-же, стр. 101 и 162-я) Къ стару- 
хамъ и пожилымъ женщинамъ говорятъ баба\ это слово означаетъ 
и жена; къ молодымъ женщинамъ—невасты (невгьстка)] къ лиц&мъ 
начальнымъ — бойер =• баринъ (слав, боляринъ, боя/-г); къ лицамъ 
духовнымъ — попа (пот): къ друзьямъ — пргйетен (пр1ятель); 
кумътри (кумъ) и мн др.

3—6. Албы ла пелицы и т. д.— типичное описаше молодой 
девушки; весьма обычно въ молдавскихъ песняхъ.

7. Дзы дин фрундзы, въ буквальномъ переводе =  скажи, вырази 
листомъ. Это чрезвычайно красивая фигура, где листъ замЬнястъ 
ппсню. Такъ-какъ все почти молдавсюя песни начинаются обра- 
щешемъ къ «листу», то такой оборотъ весьма возможенъ; и по обра- 
щеьш, т. е. по части названа песня, т. е. целое.

14. Быррр... гарям...—междомет1е; такими звуками пастухи 
говятъ отставшихъ отъ стада овецъ. Изъ другихъ междометМ съ 
такимъ же значешемъ отметимъ слЬдукшця: воламъ — ггй гаря 
(впередъ), ца-ца и чала (направо), гойс-гъйс (налево), а-го-го- го- 
го (чтобы остановились); собакамъ—ня-кучу (призываютъ; вторая 
его часть, несомненно, отъ турецкаго куч«/к=собака), цыба (про- 
гоняютъ); свиньямъ—гудзь-гудзь (подзываютъ), гудё брынкы (про- 
гоняютъ); кошкамъ—кыц-мыц (призываютъ: вторая часть мыца—  
кошка), брыц(прогоняютъ);курамъ—пуй-пуй (иум=цыпленокъ) и др.

15. Кодрули, кодрянули. Въ Бессарабш „Кодрами“ называютъ 
леса, покрываюшде OprfeeBCKifl уездъ (гербъ г. Оргеева и его 
уезда—дерево, въ знакъ „обил1я лЬсовъ“. 11олн. Собр. Зак. т. 
I, № 232-й). Кодру означаетъ вообще старый, дремуч1й, гусгой 
лесъ, а обыкновенно для обозначешя „лЬса“ служить слово 
падуря. Такъ какъ въ Бессарабш леса сохранились только въ 
Оргеевскомъ уезде, а остальная Бессараб1Я или безлесная или 
совершенно степная, то и назваше кодргй изъ нарицательнаго 
стало собственными Съ кодрами связано большинство разсказовъ
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о гоцахъ. А „Кодрянами* молл,оване называютъ жителей Орг-Ьев- 
скихъ лесовъ. Кодрями называется еще одна местность въ Румы- 
нш, въ Ясскомъ уезд-Ь; но къ „дойне“ это назваше не имеетъ
ОТНОНДОШЯ.

24. Олтули, олтянули. Подъ назвашемъ „Олте“ въ Румынш 
существуеть несколько речекъ и масса селешй. Но Олтъ, упо
минаемый въ „дойне*,—большая река въ Румыши, впадающая въ 
Дунай; свое начало Олтъ беретъ въ Трансильванскихъ Карпатахъ 
и протекаетъ чрезъ всю Валахш, принимая въ себя много при- 
токовъ. Въ древности Олтъ назывался „Алута“. Долина р. Олта 
связана для румына съ важными для него собьтями: съ этой 
долины переселился въ верховьямъ р. Дымбовицы Раду-Негру, 
основатель Валахсваго княжества въ 1241-мъ году (Н. С. Палау- 
зовъ. Румынсюя господарства стр. 22 -я). Олтянъ—житель долины 
р. Олта, слЬдовательпо—валахъ.

25. Дудьу — дикое растете, по-русски „болиголовъ^ (франц. 
la eique). Въ Бессарабш есть несколько местностей, называемыхъ 
этимъ именемъ. Такъ напр., возле с. Ворниченъ, по дороге къ 
Кипр1яновскому моя., есть небольшая площадка съ такимъ на
звашемъ—Дудеу. _!ъ такимъ же назвашемъ существуетъ местность 
въ Румынш, въ Ясскомъ уезде.

27. Мургул—собственное имя лошади. Обыкновенно молдоване 
даютъ назвашя лошадямъ и воламъ по цвету шерсти: му/лул 
собственно означаетъ гнгьдую масть лошади. Такъ большинство 
именъ для лошадей дается молдованамиза ихъ ыасть, наир.: „Нег
ру “=  вороной, „Сур“ -сер ы й , „Албу“ =  белый, „Балан" =бЬлыЙ, 
собств. блондинъ, „Цыган" =  смуглый, черный, „ Ройбу “=  рыжШ, 
собств. цвета лисицы, и др.

39. Дзыиы орь шиншъспръши и т. д., дословно =  не знаю: 
десять или пятнадцать; но до ста (число ихъ) не дойдегь. Это 
известный эп;)ческ1й пр1емъ въ молдавскихъ песняхъ для того, 
чтобы выразить большое число; такъ что все это выражеше сле
дуете понимать, какъ эпическое число.

43 и 44. Это все выражеше следуетъ считать веобъяснимымъ; 
по крайней мере, ни одинъ изъ передававшихъ „дойну* не могъ 
его объяснить. Во всякомъ случае, все выражеше ноказываетъ, что 
гоцы жарятъ барана не обыкновеннымъ способомъ, а какъ-то осо
бенно.

При некоторомъ знакомстве съ несколькими отрывками какихъ- 
то пёсенъ про гоцовъ, является весьма важный вопросъ: нельзя ли 
считать эти отрывки частями цельныхъ гоцкихъ поэмъ? Покуда 
приходится ответить на это отрицательно, такъ какъ более 
цельная, законченная поэма существуетъ только про гоца Код
ряна, самаго популярнаго и самаго спмпатичнаго гоца. Эта поэма 
приведена въ нёсколькихъ отрывкахъ у А. Защука (MaTopiajitz 
для геогр. и статист. Бесс. обл. т . I, стр. 492—493-л), взятая
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инъ изъ какого-нибудь румынскаго изш пя, такъ-какъ онъ не 
всегда даже вЪрно нрочитывалъ румынсшй текстъ, напр. 
цел вы. чел (рум. cel), дуцем вм. дучем (рум. ducem) и др. От
рывки приведенные у А. Защука касаются одного только эпизода 
изъ жизни Кодряна, а  именно, гд-fe говорится, какъ Кодряна пой
мали и привели къ господарю, и нич-Ьмъ не связаны между собой. 
Такимъ образомъ, судя по этимъ отрывкамъ, можно было только 
предполагать, что о КодрянЬ была когда-то поэма.

НынЪшвимъ летомъ записанъ новый текстъ цельной поэмы, 
содержаше которой следующее:

По улицамъ и переулкамъ г. Могилева гуляетъ гецъ Кодрянъ. 
Его никто не узнаетъ: онъ въ широкой накидк-fe (мантЬ) и высо
кой пастушьей шапк'Ь. Онъ ищетъ для себя коня, коня рыжаго, 
съ вьющейся шерстью. Онъ пробуетъ многихъ лошадей, но по- 
вкусу своему не находить. Сколько бЪгуновъ ему ни показывали, 
онъ бралъ ихъ за гриву и перебрасывалъ чрезъ кусты. Вндитъ 
онъ, что не судьба ему найти такого коня. Беретъ онъ свой 
кистень (собств. болтъ) и идетъ въ долину, гд-fe про^зжаютъ 
моканы (румыны-торговцы сЬв. Молдавш) съ солью. Повстречав
шись съ ними, онъ говорить: „Добрая дорога, горецъ"! Моканъ 
его благодарить, называл „братцемъ Кодряномъ“. Кодрянъ спра
шиваетъ его, нётъ ли у него на-пром-Ьнъ коня; а за него онъ 
предлагаете крестьянскую накидку и большой возъ съ солью, 
запряженный восмью волами. Моканъ отв Ьчаетъ, что у него нЪтъ 
коня для продажи ему, такъ какъ тЪ же деньги ему дадутъ и въ 
Могилев-Ь. Кодрянъ начинаетъ умолять мокана продать ему е о н я .  

Моканъ предлагаетъ гоцу попробовать его коня. Кодрянъ садится 
на коня и со см-Ьхомъ пускаетъ его впередъ. Моканъ кричитъ 
ему вслЪдъ, чтобы тотъ далъ ему условленную плату, но Кодрянъ 
ему отвечаетъ: „побей тебя крестъ! скажи, что ты подарилъ 
своего ковя Кодряну. Я вернусь назадъ и, вместо воза съ восмью 
волами, угощу тебя кулакомъ**—и мчится впередъ до самаго сол- 
нечнаго заката.

Къ вечеру Кодрянъ спускается въ долину и подъ-Ьзжаетъ къ 
овчарнЪ. Bcfe пастухи испугались его гику и свисту и разбежа
лись; одинъ только пастухъ остался у огня и представился боль- 
нымъ. Кодрянъ бранитъ его: „съ^ли бы тебя волки! Чего ты 
представляешься? Вотъ я ударю тебя ятаганомъ и сниму голову, 
какъ годовалому зайцу. Встань и принеси мн-fe барашка, толстаго, 
молодого и кругленькаго!" Взявъ барашка, онъ -Ьдетъ къ корчм^, 
тамъ ньетъ и любезничаетъ съ хозяйкой, красавицей съ большими 
глазами, а о расплат^ и не думаетъ. Хозяинъ весь пожелгЬлъ 
и требуетъ оть Кодряна денегъ. Кодрянъ денегъ ему не даетъ, 
а говорить: если онъ хочетъ остаться цЪлымъ, то пусть даетъ 
ему плоску (флягу) Одобештскаго лучшаго вина. Па прощанье онъ 
ц-Ьлуетъ хозяйку и уЬзжаетъ. Его лошадь приносить къ Яссамъ,
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на холмъ Копоу, любимое мЬсто гоца. Тамъ онъ располагается 
въ тени, жарить барашка и устраиваетъ хороппй обедъ. Онъ 
-Ьсть, веселится и не думаетъ о сыщикахъ. А сыщики-арнауты 
подбирались къ нему въ траве. Кодрянъ замЬтилъ ихъ и подиегь 
къ губамъ флягу съ виномъ, а арнауты ему говорятъ: „Кодрянъ, 
позволь намъ связать тебя; а не то, мы тебя изломаемъ!и Въ 
ответь на это, Кодрянъ предлагаетъ имъ разделить съ нимъ его 
столъ: „мой барашекъ“, говорить онъ, „жиренъ, а фляга полна1*. 
Арнауты стрЬляютъ въ гоца и равятъ, но Кодрянъ кынимаетъ 
изъ своей раны пулю, заряжаетъ ею свое ружье и стреляетъ въ 
арнаутовъ; тЬ падаютъ и обливаются кровью. Но одинъ изъ нихъ, 
ЛеонтШ—заряжаетъ свое ружье серебряной пуговицей и стреляетъ 
Кодряпу прямо въ голову. Гоцъ падаетъ и арнауты его связы- 
ваютъ.

Кодряна приводятъ въ Яссы къ господарю Ильяшу. Его вво- 
дятъ во дворецъ, где господарь въ кафтане и въ чалме стоить, 
опираясь на буздуганъ возле цареградскаго грека. Следуетъ воросъ 
съ многозначущимъ ответомъ Кодряна (см. выше). Въ этой поэме 
Кодрянъ продолжаетъ: «но стоить мнё только увидеть грека, 
жакъ во мне что-то загорается и горитъ, пока я не срублю ему 
голову и выброшу ее чернымъ воронамъ». Услыхавъ это, тотъ 
грекъ, который стоялъ возле господаря, сразу пожелтелъ, упалъ 
въ ноги на коверъ и сказалъ: «если бы Кодрянъ прожилъ еще 
хоть годъ, то ■ ьшелъ бы изъ страны всехъ грековъ. Господарь, 
Ваше Высочество! Ты не прощай Кодряна, такъ какъ онъ съесть 
твою голову, зажжетъ весь городъ и украдетъ твою княгиню». 
Кодрянъ на это отвечаетъ: «Господарь, Ваше Высочество, ты не 
слушай этихъ грековъ, такъ какъ они сокращаютъ твою жизнь. 
Ковы грековъ—враждебны, языкъ ихъ — ядовитъ, а болезнь— 
прилипчива и проникаетъ до самыхъ костей. А если ты хочешь 
моей смерти, то позволь мне хоть примириться съ Богомъ, поз
воль мне исповедаться, приготовиться къ смерти и прослушать 
великую службу». Господарь позволяетъ это Кодряну н даетъ 
знакъ армашамъ (притворная стража) отворить двери.

Послеаняя картина—Кодрянъ въ церкви. Онъ стоить въ при
творе съ цепями на ногахъ. Священникъ служить и готовить 
его къ смерти. Кодрянъ умилился и вздыхая говорить: «батюшка, 
освободи мне правую руку, чтобы мне можно было перекрестить
ся, поклониться и умереть православяымъ христтаниномъ"! Свя
щенникъ освободилъ его руку. Кодрянъ вынимаетъ изъ-за пазухи 
палашъ и раярываетъ имъ цепи. Арнауты въ ужасе доносятъ объ 
этомъ господарю и затворяются отъ Кодряна вместе съ при
дворными. А Кодрянъ зоветъ своего коня-молодца, чтобъ онъ 
спасъ его изъ беды. У слышалъ конь голосъ своего хозяина и при- 
бежалъ изъ яслей веселый, безъ седла и безъ узды. Кодрянъ 
вскочидъ на него, перескочилъ чрозъ стену господарскаго двора
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и пожелать господарю на-прощанье здоровья и счастья, «а я 
пойду разбойничать!» (с. Ворничены, Кишин. у.; отъ свящ. о. Geo- 
фила Гепедкаго).

Незнакомство съ румынской литературой по этому вопросу не 
позволяетъ делать какихъ-либо предположен^ относительно су
ще ствовашя цельныхъ поэиъ. То же незнакомство не позволяетъ 
выделить оригинальные бессарабсше разсказы; возможность позд- 
нихъ заимствован^ изъ румынскихъ предашй, что показываегъ 
напр. упоминан1е года Тунзы, года 20-хъ годовъ нын-Ьшпяго сто
летия, подвизавшагося главнымъ образомъ возле г. Букареста,— 
склоняетъ многое считать обще-румынскимъ, какъ напр, и приве- 
веденную поэму о КодрягЬ. Гощйе разсказы послужили сюжетомь 
для многихъ румынскихъ литературныхъ переработокъ, и лубоч
ная народная литература въ Румынш переполнена романами изъ 
жизни годовъ. Такимъ образомъ, эти работы могутъ дать новые 
взгляды на степень оригинальности бессарабскихъ предашй о го- 
цахъ и выяснить ихъ отношеше къ румынскимъ, существоваше 
которыхъ несомненно.

При собирати и изученш предашй о гоцахъ, сделано неболь
шое, но чрезвычайно важное наблюдете: все разсказы про го- 
довъ застаютъ своихъ героевъ уже настоящими < годами» и ни 
въ одномъ н'Ьтъ ни намека, почему герой его сталъ «гоцомъ». 
На Taicie вопросы ответы давались самые разнообразные и самые 
обычные, очевидно, отъ самого же разсказчика: тру iно было въ 
то время жить, не было правды, молодой душе хотелось пожить, 
развернуться и т. п. Только про одного года, а именно Бужора, 
старуха говорила, будто онъ сталъ гоцомъ вследств1е несчастной 
любви къ одной красавице, дочери знатнаго князя-боярина.

Дал-Ье, два раза пришлось слышать споръ разсказчиковъ между 
собой о национальности года. Одивъ разъ спорилъ молдоианинъ 
(Сорокскаго уЬзда) съ райяномъ (руснакомъ Хотинскаго у.) отно
сительно Тобольтока, и каждый приписывалъ году свою националь
ность; другой додобный же споръ происходилъ относительно Ба- 
рагана. А когда кто-то сказалъ, что онъ слыхалъ, будто Бара- 
ганъ былъ турокъ, молдованинъ обиделся. Все это говорить въ 
пользу той мысли, что память о гоцахъ дорога для молдованъ.

Память о гоцахъ живетъ еще въ играхъ у молдавскихъ де~ 
тей,-сельчанъ. Игра въ года—самая любимая игра, самая занима
тельная и самая разнообразная. Обыкновенно роль гоца достается 
самому ловкому и сильному мальчику, а остальныя дети играютъ 
полицш, мирового, барина, стражу. Гоцъ грабить барина, его ло- 
вятъ, ведутъ на судъ; затЬмъ сажаютъ въ тюрьму, откуда онъ 
долженъ убежать. Тогда игра начинается снова. Но гоцъ въ на- 
родныхъ играхъ привлекаетъ детей своей внешней стороной, а 
самая идея гоца, его смыслъ какъ будто уже утрачивается. Такъ, 
напримеръ, въ детскихъ играхъ не встречалось роди бедняковъ.
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ЗагЬмъ, память о годахъ находимъ въ предатяхъ о кладахъ, 
назвашяхъ пещеръ и н-Ькоторыхъ урочищъ, главнымъ образомъ 
въ ОргЬевскомъ jrfecy.

О кладахъ годовъ молдоване разсказываютъ такъ. Денегъ у 
годовъ было всегда много; но всего они не раздавали, а зарывали 
въ землю про всякШ случай. Интересно, что на вопросъ: сне 
прятали-ли годы деньги для того, чтобы подкупить стражу, когда 
имъ грозила смерть»,—разсказчикъ отвЬчалъ, что годы были увгь- 
рены, что ихъ не казнятъ, и что судьба ихъ выручитъ изъ вся
кой б"Ьды. Деньги эти закапывались обыкновенно въ горшк-fe (оалы) 
или кожаномъ M txt (капры, собств. коза). МЪста для кладовъ вы
бирались по большей части типичныя: на опушкЬ лЪса, на во- 
стокЬ, у одной изъ трехъ примЪтъ, напр, колодца, камня, дерева 
и т. п. При закапываши кладовъ, на него налагались заклинашя: 
кто его откопаетъ и завл ад еть  имъ, къ тому перейдутъ всЬ 
гр£хи не только самого года, но и вс-Ьхъ т-Ьхъ, отъ кого деньги 
эти взяты. Впрочемъ, эти заклинагая назначались иногда на ни
сколько лЪтъ; проходилъ назначенный срокъ, и кладомъ можно 
воспользоваться безъ страха и безъ дурныхъ последствий. И вотъ, 
по Бессарабш ходить множество преданШ о кладахъ, зарытыхъ 
годами, такъ что некоторый местности называются «комоары», 
т. е. кладъ; но копать эти клады молдоване не решаются, такъ 
какъ «до срока» клады охраняются нечистыми духами.

Вотъ т-fe пещеры по берегамъ Днестра и Реута, которыя свя
заны съ именами годовъ:

I. Бакирева пещера возл'Ь г. Сорокъ, въ одной верстЬ на югъ отъ 
города. Въ ней, говорить предаше, скрывался разбой никъ Бакиръ, отъ 
имени котораго она и получила свое назваше. Пещера подробно опи
сана, вм-Ьст-fe съ отнбсящимися къ ней предашями въ Бессарабскомъ 
ВЬстникЪ (А. И. Яцимирсюй. Древности по берегамъ Днестра. V, 
1893 г., № 958 и 968-й «Бакирева пещера въ г. Сорокахъ»), 
Эта пещера представляетъ собой небольшую молельню, описан
ную такъ: «красивая дверь закругленная вверху, ведетъ въ не
большую четыреугольную пещеру. Предъ дверьми — невысокШ 
порогь; все изъ камня и сохранилось довольно хорошо... Сейчасъ 
налево у входа—очагъ, sa нимъ въ стЬн’Ь —углублеше для огня. 
Это уже правильная печка; вверху печки—отверстсе для дыма... 
Направо, подъ окномъ оставленъ четыреугольный камень для си
денья. Правая сгёна на всемъ своемъ иротяженш въ верхней по
ловин^ уставлена нисколькими колонками, красиво высеченными 
изъ той же скалы, съ гармоничными капителями вверху. Капители 
прямо упираются въ низкШ потолокъ. При жизни отшельника, 
между колонками стояла иконы, теперь—только м’Ьста для нихъ, 
и вырезаны кресты. Падь иконами—отвертя  для гвоздей, на ко
торыхъ висЪли лампадки». Судя по предашямъ, въ этой пещерЪ 
жилъ впосл'Ьдствш отшельникъ.
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II. Борта (древн.-русск. борть=дупло) юцулуй, т. в. пещера (пер
вой. дыра) гоца въ с. Мерешевке, на берегу р. Днестра въ Со- 
рокскомъ у езде, на северъ отъ г. Сорокъ, недалеко отъ боль
шой разсЬлины въ скале, известной подъ иненемъ «Борта неку- 
ратулуй», т. е. пещера нечистаго.

Ш. Пештеръ юцулуй — въ Цыбовскомъ, иначе въ Городи- 
штянскомъ ските, на р. Днестре, въ Оргеевскомъ уезде. Весь 
этотъ скнть высеченъ въ скале и напоминаетъ собой, конечно 
въ митатюре, известные пещерные города въ Крыму. Пещера 
гоца—одна нзъ крайнихъ пещеръ на северъ отъ храма, одна изъ 
техъ иещеръ, которыя обваливаются все больше и больше, такъ 
что отъ некоторыхъ остались только альковы. Краткое описаше 
и изображено этого скита у П. Н. Батюшкова. (Бессараб!я. Спб. 
1892 г., стр. 29, Приложеше стр. 65—60).

IV. Пегитяръ тамарюлуй, т. е. пещера вора—одна изъ южныхъ 
пещеръ скальнаго заброшеннаго монастыря въ с. Соколы, на бе
регу Днестра, Оргеевскаго уЬзда. Эта пещера, говорятъ, была 
келл)'ей въ продолжении несколькихъ л Ьтъ для покаявшагося раз
бойника. Интересно, почему слово *гоцъ» заменено браннымъ 
словомъ «талгарь», которое имЬетъ совсемъ иной смыслъ? Не
сомненно одно, а именно, что на эту замену могли повл1ять мо
нахи, для которыхъ всямй гоцъ является преступннкомъ.

V. Недоступная пещера надъ скальной церковью въ е. Буту- 
ченахъ, на р. Рсуте, въ Оргеевскомъ уезде. Объ этой пещере 
существуетъ четыре предашя и самое распространенное изъ нихъ 
называетъ ее пещерой гоца, занесеннаго туда двумя орлами и 
тамъ умершаго Говорятъ также, что до сихъ поръ еще въ пе
щере целыя горы золота, которое светится, если подъезжать 
ночью къ скале со стороны с. Требуженъ.

Наконецъ, имена гоцовъ Кодряна, Тобольтока, Лопушняна и 
другихъ носятъ некоторые овраги, ущелья, прогалины въ Оргеев
скомъ лесу. Проезжая некоторый места этого леса, молдованинъ 
крестится; здесь, говорить онъ, былъ убитъ такой-то помещпкъ 
и т. п. Далее, про известную корчму «Ботпу», на половине до
роги изъ г. Кишинева въ м. Ганчешты (ыа рЬке Ботне), ходить 
очень много разсказовъ: въ этой корчме гоцы пировали, прятали 
деньги и грабили останавливавшихся богачей. Возле корчмы на 
огороде, на юго-западъ отъ самой корчмы, есть три надгробныхъ 
камня безъ надписей; подъ ними, говорятъ, похоронены разбой
ники нзъ шайки гоца Тобольтока. Въ такомъ же роде предашя 
существуютъ и относительно корчмы, теперь полуразрушенной, 
находящейся по правую руку Ганчештской дороги, при самомъ 
выезде изъ Кишинева. Не мало и другихъ свидетелей жизни го
цовъ разееяно и по другимъ местностямъ Бессарабш, пока не 
изеледованнымъ.

Если обратимся къ источнякамъ письменнымъ, летописямъ, то
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найдемъ въ нихъ тоже не мало указанШ и упоминанШ о гоцахъ. 
Незнакомство съ румынскими летописями не даетъ возможности 
составить историческШ очеркъ «разбойничества», главнымъ обра- 
зомъ, въ Молдавш, истор1я которой наполнена целыми рядами 
мелкигь войнъ, стычекъ, набЬговъ и возстатй, въ которыхъ фи
гурировали лица, очень похож1я на гоцовъ. Восточные соседи 
Молдавш — запорожскю казаки и буджаксше татары—делали на
беги каждый почти годъ, такъ что лЬтопись отказывается отли
чать серьезный нападен1я ихъ отъ незначнтельныхъ, похожихъ 
на простые грабежи. Осколки этихъ войскъ-шаекъ, разбитыхъ въ 
бояхъ, бродили по стран*, опустошали ее; во глав* ихъ явля
лись атаманы. Это и былъ прототипъ чисто разбойническихъ 
шаекъ. Въ особенности часто это можно наблюдать въ конц'Ь 
XVII и въ XVIII вЪкЬ. А. Накко въ своей «Исторш Бессарабш» 
передаетъ со словъ летописи такой отрывокъ: «въ правлеше Кан
темира (1685 — 1693) Beccapa6ifl и Молдав1Я видели множество 
разбойническихъ шаекъ, образовавшихся изъ бояръ, боярскихъ 
сыновей и ихъ служителей, которые въ предшествовавпйя цар- 
ствовашя бежали въ Польшу и Венгрш. Эти шайки грабили 
разоряли и опустошали страну, истребляли и убивали жителей и 
довели се до того, что она представляла картину небывалыхъ 
бЬдствШ Чюбы очистить Молдавш отъ разбойниковъ, Кантемиръ 
поступалъ съ ними самымъ жестокимъ образомъ: однихъ сожи
тель живыми, другихъ четвертовалъ, третьимъ, наконецъ, рубилъ 
руки и ноги и оставлялъ ихъ умирать въ страшныхъ мучен1яхъ; 
много погибло тогда разбойниковъ и трупы ихъ валялись целыми 
кучами» (вып. II, стр. 317 и 318). Такъ же мы находимъ свиде
тельство со словъ летописца Некульчи, что при вступленш на 
престолъ Николая Маврокордато (1709) страна была сильно ра
зорена соседями и въ особенности разбойничьими шайками (стр. 
370 и 37i). Еще въ XIX веке, по словамъ Р. Куралеско, въ 
Бухаресте была особая тюрьма для разбойниковъ, называвшаяся 
«Терзана» (Одессюй Альманахъ. 1840 г., стр. 45 и след.).

Здесь весьма ксгати отметить любопытный фактъ. Въ извест- 
номъ шутливомъ ^Ответе» Запорожцевъ турецкому султану, дав- 
шемъ сюжетъ для картины художника И. Е. Репина, среди ку- 
рьезныхъ эпитетовъ, даваемыхъ казаками султану, встречать 
эпитетъ <мулътанскгй разбойника. Присматриваясь къ другимъ 
эпитетамъ въ этомъ «Ответе», мы находимъ въ нихъ немало 
этнографическахъ прозвищъ, а мнопя среди нихъ удивительно 
удачны Но указываетъ ли этотъ фактъ на то, что разбойниче
ство,—конечно, понимая это слово въ его первоначальномъ смы
сле,—безпокоило Валахш XYI1 века и что за валахскими разбой
никами настолько укрепилась дурная репутацЫ, что слова «муль- 
тансшй раябойникъ» могли получить смыслъ эпитета, если не по
стоянна™, то во всякомъ случае—весьма меткаго.



Такимъ образомъ, вместо историческаго очерка, можно сде
лать только краткШ перечень отдёльныхъ гоцовъ, имена кото
рыхъ фигурируютъ въ разсказахъ современныхъ бессарвбскихъ 
молдованъ. О н'Ькоторыхъ изъ нихъ известно очень малое, а 
имена встречаются только въ вар1антахъ къ тому разсказу, кото
рый можетъ быть названъ типичнымъ и обычнымъ и канва 
котораго приведена нами раньше. Некоторые изъ гоцовъ поте
ряли свои фамилш и известны подъ теми прозвищами, которыя 
даны имъ самимъ народомъ или товарищами; такъ что это какъ* 
бы «псевдонимы» ихъ. Для примера можно взять фамилш гоца 
Урсу, которая, собственно по-молдавски значить «медведь» и, по 
одному разсказу, дана какому-то гоцу-малороссу молдованами Бес- 
сарабш за его неуклюжую фигуру. Относительно некоторыхъ фа- 
мшнй трудно решить: прозвища ли мы имеемъ или настояния 
фамилш, напримеръ: Кодрянъ собственно значить «житель ле* 
совъ, залешанинъ», Лопушнянъ—житель с. Лоиушны или прежде 
бывшаго Лопушнянскаго у Ьзда, Бакиръ по - турецки значить 
«скала» (бэхэр), Бужоръ—имя несколькихъ селъ въ Бессарабш 
и очень многихъ въ Румынш, Тундза—стрижка, руно, пострижен
ная шерсть овецъ, Бараганъ—иазвав1е огромнаго луга въ Румы- 
нш, въ округе Яломицы, между pp. Яломицей и Дунаемъ, Гро- 
зеско—въ корне своемъ имеетъ слово, существующее въ молдав- 
скомъ языке съ такимъ же значешемъ, какъ и въ русскомъ 
«гроза, грозный^ и т. д. Съ другой стороны, некоторыя изъ этнхъ 
фамилШ-прозвищъ существуютъ и теперь между бессарабскими 
молдованами; некоторыя, напр. Кодрянъ, очень даже распро
странены, а изъ фамилш Лопушняновъ известны молдавсгае 
господари. Вотъ списокъ гоцовъ, упоминающихся въ слышанныхъ 
и записанныхъ разсказахъ; списокъ, сделанъ въ возможно-хро- 
нологическомъ порядке.

I. К о д р я н ъ  — первой половины XVII века. Относительно вре
мени его жизни существуетъ два инЬши; второе изъ нихъ, выска
занное А. Защукомъ, не основано ни на чемъ (Матер1алы. I. стр. 
492 я). Во всехъ пёсняхъ указывается прямо, что Кодрянъ по
является въ Могилеве въ княжеше господаря молдавскаго Ильяша. 
Несомненно, это—господарь Александръ V Ильяпгь, княживппй два 
раза: въ 1620—1622-мъ гг. и въ 1()32-мъ году (А. Накко. Исто
рия Beccapa6in, Списокъ господарей, стр. 446-я), такъ какъ дру
гихъ Ильяшей ио всемъ списке не встречается. А. Защукъ гово
рить, что Кодрянъ появился «во время правлешя въ Молдавш 
Матвея Гики», следовательно въ средине XVIII вЬка (1753— 1756); 
на чемъ основаны его слова, неизвестно. Свидетельство самой 
песни оправдывается еще темъ соображетемъ, что для того, чтобы 
Кодрянъ могъ сделаться такимъ общенароднымъ героемъ, необхо
димо немало времени.

Кодрянъ—самая симпатичная и, въ тоже время, самая могу
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чая в типичная личность. Ему приписываются лучппя, самыя груст- 
ныя п*сни, и только о немъ одпомъ мы знаемъ пока бол*е ц*льную 
поэму. Молдавсгая предашя привязываютъ Кодряна къ „Кодрамъ", 
къ л*самъ ОргЬевскаго у*зда, откуда онъ почти-что и не выхо- 
дилъ. О жизни его известно очень мало; одинъ старикъ говорилъ, 
что Кодрянъ—княжескаго рода, выходецъ изъ Буковины, б*жалъ 
изъ Яссъ отъ придворныхъ интригь, былъ гоцомъ въ „Кодрахъ" 
и окончилъ жизнь свою въ одномъ изъ аеонскихъ монастырей 
(Ганчешты, Нигалаки Шёры).

П. Д *  ти н  к а — второй половины XVII в* ка. Народный раз- 
сказъ прямо называетъ его малороссомъ и казакомъ. Когда въ 
Молдавш, въ княжеше господаря Теория I Стефана (1654—1658), 
уничтожены были „коренныя" войска, ДЪтннка, по всей вероят
ности служивппй въ молдавскомъ войск*, собралъ шайку, съ ко
торой грабилъ северную Бессарабш, преимущественно Хотиисюй 
уЬздъ (А. Накко. Истор1я Бессарабш II, стр. 304-я). Имя ДЬтинки 
упоминается въ двухъ „типичныхъи разсказахъ, записанныхъ въ 
Хотинскомъ же у*зд*. Одинъ разсказчикъ прибавлялъ, что Д-Ьтинка 
утонулъ въ Днестр*, спасаясь отъ пресл*довашя татаръ.

Ш. Ф р е н ц а  — начала XVIII в*ка. Френда былъ атаманомъ 
большой шайки, грабившей восточныя границы Молдавш, берега 
Прута; время его появлешя современно княженда господаря мол- 
давскаго Михаила Раковицы (1716 — 1718). Вероятно, разбой
ники изъ ого шайки переходили р*ку и являлись въ нынешней 
Бессарабш. Во время безпорядковъ, наполняющихъ собой время 
кнлжешя этого господаря, во власти Френцы находилась некото
рое время знаменитая Нямецкая лавра въ Карпатахъ, въ север
ной Молдавш (А. Накко. IlcTopia Бессарабш. II, стр. 375-я). Его 
называю! ъ молдованиномъ; разсказъ о немъ записанъ въ Белец- 
комъ у*зд*.

IV В е л и ч к о—совроменникъ Френцы. Въ шайк* Френцы, 
въ то время какъ онъ влад*лъ Нямецкой лаврой, кром* трансиль- 
ванцевъ, было много молдованъ, которыми предводительствовалъ 
Величко. Пользуясь общими безпорядками во всемъ княжеств*, 
разбойники решились напасть на самого госдодаря; но господарь 
заперся въ какой-то крепости и нападете разбойниковъ окончилось 
неусп*хомъ. <У воротъ дворца», оканчиваетъ это изв-bcTie А. Накко, 
сстояли постоянно вис*лицы, на которыхъ каждый день в*шали 
разбойниковъ за ноги, головами внизъ и заставляли палачей бить 
ихъ плетьми; изъ-за этихъ постоянныхъ казней бояре не могли 
проходить въ ворота дворца»(тамъ же, стр. 275—277-я). Имя его 
упоминается въ одномъ разсказ*, записанномъ въ Кишиневскомъ 
у*зд*, и въ одной датской игр* свъ года».

V. Л о п у ш н я н ъ —второй половины ХУШ в*ка. Разсказчики 
говорятъ, будто его шайка грабила Лопушнянсюй у*здъ (нын*шнее 
с. Лопушна, Кишин. у., было прежде у*зднымъ городомъ); но это,
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вероятно, вымышлено самими же разсказчиками на основанш со- 
впадешя его фамилш съ м-Ьстнымъ назвашемъ. Друпе разсказы, 
что бол^е правдоподобно, считаютъ с. Лопушну его родиной; впро- 
чемъ, какь сказано раньше, Лопушняны—большая и знатная фа- 
ыюпя въ Молдавш; изъ этой фамилш происходилъ господарь Але- 
ксандръ IV Лопушнянъ, княжившШ въ начале второй половины 
XVI века два раза. По однимъ разсказамъ, Лопушнянъ былъ цы- 
ганъ, а въ начале краль даже лошадей и не былъ „настоящимъ" 
гоцомъ; по другимъ, пограбивъ около 20 летъ, онъ покаялся, 
отправился пёшкомъ въ (ерусалимъ на поклонеше и на дороге 
былъ замучеиъ турками. Одну рекрутскую песню, по всей вероят
ности, довольно поздняго происхождешя, приписывали Лопушняну.

VI. Б а к и р ъ —конца XVIII века. Этотъ гоцъ грабилъ пре
имущественно въ Сорокскомъ уезде, где сохранилась о немъ 
даже вещественная память—пещера возле г. Сорокъ (о ней см. 
выше. Въ этой пещере онъ долго скрывался отъ преследовашя 
чаушей и убивалъ, бросая изъ пещеры камни, всехъ подходив- 
шихъ къ ней, съ целью взять его. Святость места (рань
ше въ этой пещере жилъ святой отшельникъ, который ее 
и вырубилъ) спасла Бакира, и однажды, пользуясь темнотой ночи, 
онъ переправился чрезъ Днестръ и скрылся где-то въ Россш. 
Теперь эта пещера известна подъ именемъ Бакиревой и Бэхере- 
вой; некоторые <Бэхеръ> считаютъ именемъ этого отшельника. 
Старики, на основанш разсказовъ своихъ отцовъ, помнятъ уже 
около 100 летъ эту пещеру пустой. Говорятъ, что тень гоца бро- 
дитъ и теперь возле пещеры и часто можно видеть ее по дороге 
изъ Сорокъ въ Кишиневъ, особенно ночью.

VII. В а с и л 1 й  В е л и к  i й —конца XVIII века. Разсказы бес- 
сарабскихъ молдованъ знаютъ его подъ именемъ «Васыли шел мари> 
т.-е Великаго, но, упоминая въ несколькихъ разсказахъ только 
его имя, ничего не говорятъ о его жизни. Поэтому, весьма веро
ятно, что ВасилШ более фигурировалъ въ Молдавш. Его харак
теристику мы находимъ у одного румынскаго писателя, поэта Кон
стантина Негруцци (1808—1869) и, между прочнмъ, переводчика 
А. С. Пушкина. Онъ рисуетъ Василя Великаго человекомъ очень 
жестокимъ и гордымъ; его оруж1емъ былъ большой топоръ, кото- 
рымъ онъ разсекалъ на две половины всехъ, кого ни встречалъ (?), 
помещика, купца, мужика. И при такомъ кровавомъ зверстве онъ 
считалъ смертнымъ грехомъ есть мясо по средамъ и пятницамъ. 
«Однажды, разсказываетъ К. Негруцци, онъ забрался со своей 
шайкой въ домъ одного купца. Самого хозяина онъ разсекъ на 
двое своимъ топоромъ, закололъ хозяйку, а детей вышвырнулъвъ 
окно. Разбойники разсыпались по всему дому и начали шарить 
подъ поломъ, подъ кроватями; одинъ изъ нихъ нашелъ горшокъ 
съ масломъ и съ голоду началъ есть. Увидя это, ВасилШ быстро 
выхватилъ горшокъ, разбилъ его и отвесилъ тяжеловесную поще-
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чину разбойнику, нарушившему постъ: «проклятый паршивецъ», 
бранилъ онъ его,— «неужели ты не боишься Бога, что *шь ско
ромное въ среду?» (Dacia litterara, 2 изд. Яссы. 1859. стр. 91-я).

VIII. Б у ж о р ъ—конца XVIII в начала X IX  в*ка. Говорить, 
что онъ уроженецъ с. Бужоръ, Бужорской волости, Кишиневскаго 
у*зда, где и теперь еще живутъ его правнуки. К. Негруцци счи- 
таетъ его личностью бол*е поэтичной, ч*мъ былъ Василий. Онъ 
былъ не мен*е Васил1я жестокъ, щадилъ только женпшнъ и д*- 
тей и не зналъ пощады для господь и купцовъ. Бужоръ ходилъ 
по городамъ и селамъ, отыскивалъ б*дняковъ и помогалъ имъ 
средствами, отнятыми у богатыхъ. Поэтому и память о немъ не 
погибла совсЬмъ, но живетъ въ распространенной н*сн*: «Зеле
ный листъ нагара (полевое растете)! Вотъ входитъ въ село Бужоръ. 
Мучеше и убМство священника, знатныхъ онъ ввергаетъ въ 
оковы ... Пойдемте, парни, за мной; в*дь я хорошо знаю въ л*су 
дорогу. Тамъ, въ долин* у источника дв* девушки моютъ ленъ. 
Бужоръ держитъ ихъ за руки. Тамъ, въ долин* у потока дв* 
д*вушки моютъ пшеницу. Бужоръ держитъ ихъ за талш и т. д. 
(Dacia litterara, стр. 92-я) У И. П. Липранди въ его „Запискахъ* 
мы находимъ отрывокъ: „въ продолженш войны 1806— 1812 го
довъ двое изъ бояръ—Катаржи и Канта—прославились только уча- 
спемъ въ разбояхъ, съ изв*стнымъ въ той стран* грабителемъ 
Бужоромъ...; они доставляли въ пом*стьяхъ своихъ уб*жище раа- 
бойникамъ, и за это д*лились добычею. Вс* трое были казнены 
нами въ Яссахъ.“ (Кратюй очеркъ этногр., полит., нравств. и 
воен. состояшя христ. областей турецкой имп. Придунайсшя кня
жества, стр. 9-я). Въ Архив* сенаторовъ, временно управлявшихъ 
Bcccapa6ieft въ 1806— 12 годахъ, хранится д*ло объ убШств* 
12-ти евреевъ около г. Бельцъ въ 1808 году шайкой Бужора 
(А. Нанко. Очеркъ гражданскаго управлешя. Записки Одеск. Общ. 
Ист. и Древв. т. XI, стр. 3 и 27-я; по отдельному оттиску).

IX. В о й к у—начала X IX  в*ка. Разсказчики помнятъ о немъ 
только то, что онъ былъ еще во временатурокъ, т.-е. до 1812-го 
года, и что грабилъ онъ въ ОргЬевскомъ у*зд*. Небольшая лож
бина по <Орг*евской> (изъ г. Кишинева) дорог*, между селами 
Иванча и Перес*чина, называется «валя Войку», т.-е. долина Войку. 
По однимъ разсказамъ, онъ зд*еь похороненъ; по другимъ зд*сь 
онъ закопалъ три клада: золотой, серебряный и м*дный (?); по 
третьимъ въ этой долин* была хата любовницы года, которой 
называютъ даже имя Заншира, т.-е. Земфира; по четвертымъ, на- 
конецъ, въ этой долин* онъ зар*залъ ц*лую семью одного знат- 
наго молдавскаго бояра. О немъ именно прибавляли разсказчики, 
что, поступивъ на службу къ русскому царю, онъ былъ такъ стра- 
шенъ для турокъ.

По отрывку изъ одного стиховоремя, приводимому А. Защу- 
комъ (этнографическая часть труда А. Защука—перепечатки изъ
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статей г. Филатова и другихъ, о которыхъ онъ, впрочемъ, ничего 
не говорить). Этотъ отрывокъ передаетъ очень характерный 
ответь года Войку судьямъ, къ которымъ его привели. Гоцъ гово
рить: „Богатства вамъ я не отдамъ; вы Бойку ведь все равно по
весите и возьмете его червонцы, ихъ проиграете въ карты, изра
сходуете на экипажи или промотаете на женщинъ! Я спряталъ 
ихъ въ деревьяхъ, чтобы нашли ихъ бедные и купили себе во- 
ловъ да коровъ“. (Матер1алы, ч. I -я, стр. 493 и 494-я).

X . У р с у л ъ —началаXIX века. А. 0 . Вельтманъ въ своихъ 
„Воспоминашяхъ о Пушкине* говорить, что разсказы объ Урсуле 
внушили поэту мысль написать поэму „Братья разбойники"; впро
чемъ Л. Н. Майковъ сомневается, на основанш нёкоторыхъ сообра
жений, чтобы Урсулъ подалъ эту мысль Пушкину (Историко-литера
турные очерки. СПБ .1895., стр. 120, 121 и 126-я). А. Вельтманъ 
подробно передаетъ въ своихъ „Воспоминашяхъ о Бессарабш “ 
разсказъ о поимке года Урсула со всей его шайкой въ Кишиневе. 
„Это былъ“, говорить онъ, „начальникъ шайки, составившейся изъ 
разнаго сброда войяолюбивыхъ людей, служившихъ гетерш молдав
ской и перебравшихся въ Бессарабш отъ преследовашя турокъ 
после Скулянскаго делаа . Урсула поймали и посадили въ тюрьму; 
смотреть на него съезжался весь городъ. „Это былъ образецъ 
звЬрства и ожесточешя; когда его наказали, онъ не давалъ лечить 
себя, лежалъ осыпанный червями, но не охалъ“ (тамъ же, стр. 
201-я). Видъ скованнаго, гордаго и величаво-спокойнаго года по
далъ мысль А. Вельтману написать целый разсказъ, героемъ ко- 
тораго является Урсулъ, передающШ съ поэтическимъ воодушев- 
лешемъ всю псторш своей жизни. Онъ говорить о своей неудач
ной любви къ ИлянЬ, о коварстве сестры ея Роксанды, отравив
шей ее для того, чтобы выйти за Урсула. Пораженный холодностью 
Роксанды, Урсулъ бЬжитъ въ горы, попадаетъ въ шайку и д е 
лается гоцомъ; затЬмъ оиъ разсказываетъ несколько эпизодовъ, 
лишенныхъ, правда, всякой характерности. (Сто русскихъ литера- 
торовъ, т. П-й, СПВ 1841, стр. 353—395-я. Тамъ же помецденъ 
рисунокъ, изображающей Урсула, входящаго къ спящей МарьбхЬ). 
О поимке Урсула разсказываетъ также и Ф. Ф. Вигель. Онъ го
ворить, что шайки разбойниковъ безпрепятственно бродили въ 
княжествахъ Молдавш и Валахш, грабили, и слились въ одну подъ 
начальство гоца Урсула. Высланное противъ дерзкихъ разбойни
ковъ турецкое войско разсеяло шайку Урсула, который съ нЬ- 
сколькиии разбойниками переправился черезъ Прутъ и появился 
въ степяхъ Бессарабш, усиливъ свою шайку приставшими къ нему 
арнаутами. Полищя ничего не могла съ ними подЬлать и только 
арестъ отдЬльныхъ разбойниковъ изъ шайки уменьшилъ число 
ихъ. Ихъ осталось всего трое. Живя неподалеку отъ Кишинева, 
въ местности „Малина", Урсулъ часто навещалъ городскихъ жи- 
довъ, жившихъ въ нижней, старой части города. Полищя заме



84 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

тила его посещены и расположилась у въезда въ городъ. Урсулъ 
съ двумя товарищами успЪлъ проскакать мимо полицш и понесся 
по улицамъ города, по направленш къ рЬчке. За ними бежали 
массы народа, кричавшаго и пытавшагося ихъ задержать, но 
Урсулъ, держа въ зубахъ поводья, грозилъ двумя пистолетами и 
благополучно достигь моста, лежавшаго чрезъ рЬчку Быкъ. Его 
конь попалъ ногой въ дыру между бревнами настилки, его това
рищи налетали на него, сшибли на землю. Такимъ образомъ, все 
трое легко были пойманы и посажены въ тюрьму. Ф. Вигель по- 
еётилъ знаменитаго гоца вътюрьмЬ. „Я нашелъ Урсулаа , говорить 
онъ, „задумчиво сидящимъ на наре, сложивъ руки. Онъ былъ летъ 
сорока, широкоплечъ, черноволосъ, и весь обросъ бородой. Лицо 
его было не безъ благородства: оно не выражало ни страха, ни 
злости. Когда я встуиилъ съ нимъ въ разговоръ, онъ сказалъ 
мне, что у него, исключая имени, даннаго ему валахами, есть 
еще другое, но объявить которое онъ не видитъ нужды. По по- 
казайямъ сообщниковъ, никогда рука его не обагрялась кровью**. 
Другой его товарищъ, Богаченко„доказывалъ права разбойниковъ во
оруженной рукой собирать дань съ господъ, которые безъ всякаго 
труда и опасности грабятъ своихъ крестьянъ“\  Уреулъ былъ на- 
казанъ плетьми. „Все дивились твердости духа Урсула, который 
во все время казни не испустилъ ни единой жалобы, ни единаго 
вздоха. После тяжкаго наказашя кнутомъ, черезъ два дня умеръ“ . 
(Записки Ф.Ф. Вигеля. М. 1865. ч. VI-я, стр. 132— 134-я). А. С. 
Пушкинъ точно определяетъ время поимки Урсула: онъ былъ 
пойманъ въ апреле 1823 года и въ томъ же году казненъ. (Со- 
чинешя А. С. Пушкина, т. Y-й, стр. 12Г я  и Vll-й, стр. 58-я) 
Некоторыя подробности въ описанш поимки и казни гоца, пере- 
данныя Ф. Вигелемъ, исправлены И. П. Липранди. (Замечашя на 
Воспоминашя Ф. Ф. Вигеля, гл. 38-я, стр. 161-я).

XI. К и р д ж а  л и —начала XIX века. Кирджали сначала былъ 
сподвижникомъ знаменитаго Ипсиланти, вождя греческой гетерш; 
после ноудачнаго возсташя онъ сделался гоцомъ и оставилъ по 
себе память, преимущественно по левому берегу Дуная въ Румы
нии и отчасти въ Бессарабш. Несколько разсказовъ объ этомъ 
гоце, личность котораго такъ поэтична, собрано въ 1862 году и опуб
ликовано въ Бессарабскихъ Областныхъ ВЬдомостяхъ (й  1 и 2, 
соч. подписано: К. К.). Кирджали поелужилъ героемъ для не
большой поэмы А. С. Пушкина съ гЬмъ же заглав!емъ, отъ ко
торой сохранился только отрывокъ Известный польсшй писатель 
ЧайковскШ написалъ изъ жизни Кирджали целый очень красивый 
романъ въ двухъ частяхъ, где разсказывается масса случаевъ изъ 
жизни этого гоца (Czajkowsky. Kirdzali. Paris. 1859).

XII. Ка р н а л ю к ъ -  начала XIX века. Безъ сомнешя, это— 
искажеше имени Кармелюка, имени известнаго разбойника Подолш и 
австрШской Буковины, разсказы о подвигахъ котораго имели
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вдшйе на память о немъ и у молдованъ. Разсказы о Кармелю к* 
можно услышать только въ северной Бессарабш, въ Хотинскомъ 
уезде, га* райяны-руснаки поютъ много п*сенъ, называя авто- 
ромъ ихъ Кармелюка. Очень возможно, что эти песни и самые 
разсказы не заимствованы только изъ Подолш или Буковины, но 
что и саыъ авторъ и герой ихъ бывалъ въ северной Бессарабш, 
такъ какъ для этого ему стоило только перейти ДнЬстръ. Къ 
тому же большинство разсказовъ прикреплено къ известнымъ 
местностямъ Хотинскаго уезда и соединено съ памятью о лицахъ, 
внуки которыхъ будто бы и теперь живутъ. По содержашю сво
ему, эти разсказы очень сходны съ теми, которые уже опубли
кованы въ слЪдующихъ издамяхъ: Шевской Старин* (1882 г., 
книга 8), Этнографическомъ ОбозрЪшн (А. Малинка. Предашя о 
КармелюкЬ, книга XX, стр. 131 и 132), Збр* (В. БоржковскШ. 
Народное воспоминаше о Кармелюк*. Львовъ. 1894 г., № 11) 
и другихъ.

ХШ. Т у н з а  — начала XIX века. Бессарабсше разсказы го- 
ворятъ о немъ очень мало, и память о немъ слЬдуетъ считать 
фактомъ заимствовала изъ разсказовъ румынскихъ поздняго проис- 
хожден1я. Много разсказовъ, замечательно любопытныхъ, нахо- 
димъ въ пов*сти румынскаго писателя Р. Куралеско, где собрано 
много характерныхъ эпизодовъ изъ жизни гоца, рисующихъ не
обыкновенную ловкость, находчивость и остроум1е его. Тунзу счи
тали существомъ необыкновеннымъ, оборотнемъ и волшебникомъ; 
одни считали его княземъ, друпе—простымъ дыганомъ. третьи— 
богатымъ бояриномъ, наконецъ — жидомъ или даже женщиной. 
(Тунза. Валахская быль. ОдесскШ Альманахъ. 1840 г., стр. 
45—96). Вотъ некоторые изъ разсказовъ, приводимыхъ авторомъ 
Были. Въ воскресный день на базаръ пргЬхаяъ арнаутъ, высокш, 
статный. Онъ бродилъ по базару, покупалъ. Затемъ подошелъ 
къ толпе, сыпнулъ въ нее горсть денегъ и велелъ сказать агЬ, 
что Тунза очень доволенъ порядкомъ на рынке. Чауши и иандуры 
бросились съ ружьями, но гоцъ ускакалъ. Въ другой разь ага 
слушалъ итальянскую оперетту; рядомъ съ нимъ сиделъ полный 
баронъ, прибывпнй изъ Трансильванш, который оказался боль- 
шимъ любителемъ и знатокомъ музыки и занималъ своимъ разгово- 
ромъ агу. Въ антрактахъ ага предлагалъ несколько разъ своему 
собеседнику табакъ. Когда на другой день ага открылъ табакер
ку, то нашелъ въ ней записку: «Тунза благодарить агу за вче
рашнее удовольств1е и непременно прШдетъ въ гости къ аге>. 
Одному мазылу Тунза велёлъ приготовить для себя блюдо съ 
полу-махыудами и ожидать его въ назначенный день. Пандуры 
окружили деревню. Настала ночь, пошелъ дождь и пандуры, раз- 
ставя часовыхъ, зашли въ корчму. Хвастаясь, что Тунзу но труд- 
сно поймать, лишь бы найти, они пили водку и заснули. Тунза 
своей шайке велелъ перевязать пандуровъ и отсчитать имъ по
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200 наг&екъ за плохое исполнеше обязанностей. Другому боя
рину Тунза вел-Ьлъ положить въ дупло одного явора 200 червон- 
девъ, такъ какъ въ назначенный день онъ ихъ возьметъ. Стража 
ждала у дерева. Какъ раэъ въ назначенный часъ къ дереву под
ходить оборванный цыгань и беретъ деньги. Въ это вреия доно- 
сятъ, что Тунза подходить къ деревне; стража растерялась, а 
цыгань, взявъ деньги, спокойно ушелъ. Это былъ самъ Тунза. 
Тунза исполнилъ свое обещаше и, переодевшись почтеннымъ боя- 
ромъ, посетилъ агу. На глазахъ аги онъ принялъ видь монаха 
и наконецъ назвалъ свое имя. Тунза сов-Ьтовалъ даже arfe отме
нить одно приказате, которое могло быть тяжело для простого 
народа. Наконецъ Тунза былъ пойманъ и казненъ. Въ разска
захъ бессарабскихъ молдованъ имя Тунзы встречается сравни
тельно редко и то только въ типичныхъ разсказахъ.

XIV. Т о б о л ь т о к ъ — начала XIXвека. ОТобольтоке ходить 
больше всего разсказовъ, имя его весьма популярно и живуче. 
Интересно, что въ самыхъ даже типичныхъ разсказахъ о подви- 
гахъ Тобольтока сохраняется множество подробностей, по боль
шей части, неважныхъ по своему содержавш, но во всякомъ 
случае такихъ подробностей, которыя отсутствуюгь въ разска
захъ о другихъ гоцахъ. Описывая уездный г. Бельцы, I. Коль, 
немецкШ путешественникъ, посетивппй южную Pocciro въ 30 го- 
дахъ, говорить, что главный доходъ города составляете ското
пригонный рынокъ. «Но немного летъ тому назадъ было совсемъ 
иное: тогда въ лесахъ свирепствовалъ со своей шайкой Тоболь
токъ. Этотъ ужасный человекъ несколько летъ подрядъ, гово
рятъ—12 летъ, провелъ въ различныхъ способахъ разбоя, кражи 
и грабежа. Онъ имелъ хорошо организованную шайку, которая 
по временамъ возрастала до 200 душъ и злодеяшя которыхъ, при 
тогдашней мало-культурпости страны и большомъ пространстве 
степей, долго могли оставаться безнаказанными. Два раза ловили 
Тобольтока, и оба раза опъ освобождался къ ужасу Бессарабш; 
онъ прибегалъ къ подкупу и открывалъ страже, въ какомъ ме
сте у него были зарыты сокровища. Когда онъ снова вырывался 
на свободу, то былъ предметомъ самыхъ интересныхъ разсказовъ 
въ Одессе, отъ которыхъ у полищи седели волосы. Это былъ 
красивый мужчина исполинскаго росту, съ широкой, обросшей во
лосами грудью и высокими плечами, — совершенно такая фигура, 
которая часто встречается между молдованами, сплавляющими по 
Днестру лесъ. Наконецъ, одинъ молдавсгай дворянинъ поймалъ 
его въ третШ и последшй разъ. Онъ окружилъ своими людьми 
ту корчму, въ которой пировалъ Тобольтокъ со своими шестью 
товарищами. Онъ отважился выйти къ атаману шайки одинъ на 
одинъ и говорить съ нимъ наедине, безъ свидетелей. Когда То
больтокъ, которому не разъ приходилось принимать подобнаго 
рода предложешя, выслалъ своихъ людей, то они мгновенно по
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пали въ ловко разставленную засаду драбантовъ помещика; а 
самъ атаманъ былъ схваченъ людьми помещика, сбежавшимися 
на помощь въ то время, когда оба они еще боролись. На этотъ 
разъ изъ тюрьмы спасла его одна только смерть. Во время его 
ареста, его посещало множество знатныхъ лидъ, и онъ выказалъ 
свое благородство души, такъ какъ отказался выдать своихъ то
варищей и помощниковъ. Зат*мъ, въ Кишинев* онъ былъ зас*- 
ченъ кнутомъ до смерти» (I. G. Kohl. Reisen in Siidrussland. Zweiter 
Theil. Dresden und Leipzig. 1841 г., стр. 39 и 40). Другой путе- 
шественникъ, А. Аеанасьевъ-Чужбинсгай передает^ одинъ раз- 
сказъ про Тобольтока со словъ очевидца. Въ с. Нагоряны, Со- 
рокскаго у*зда, на берегу Днестра, жилъ пом*щикъ Фпшеръ, че- 
лов*къ богатый и хорошо относивоййся къ своимъ крестьянамъ. 
Однажды, когда поел* ужина вся семья расходилась спать, къ 
дому прискакала шайка Тобольтока и атаманъ ея потребовалъ 
свидатя съ пом*щикомъ. Фишеру ничего не оставалось д*лать, 
какъ только согласиться. Въ кабинетъ къ нему вошелъ красивый 
мужчина въ нащональномъ костюм*, увешанный оруж1емъ. Онъ 
назвалъ себя и сказалъ, что ему нужна изв*стная сумма. Пом*- 
щикъ исполнилъ его просьбу. Тобольтокъ прис*лъ къ кругу семьи 
и успокоилъ вс*хъ, что онъ ничего дурного не им*лъ по отно- 
шешю къ Фишеру, такъ какъ зналъ его гуманное отношеше къ 
крестьянамъ (По*здка въ южную Pocciio, ч. II. Сиб. 1863 г., 
стр. 138 и 139). М. Бюньонъ, авторъ Описатя Бессарабш, раз- 
сказываетъ въ общихъ чертахъ про разбои Тобольтока, про д*- 
лежъ награбленныхъ богатствъ въ г. Измаил* на Дуна*. Его 
поймали въ г. Аккерман* и посадили въ одну изъ башенъ Ге
нуэзской цитадели. Зат*мъ онъ былъ зас*ченъ и умеръ. (М. Bu
nion. La Bessarabie ancienne et moderne. Odessa. 1846 г., стр. 66 
и 67). Тобольтокъ былъ поэтомъ, и въ народ* сохраняются п*с- 
ни, который сочинялъ и п*лъ Тобольтокъ уже> въ тюрьм*, въ 
Кишинев* (Материалы, ч. I, стр. 491, прим. 3-е). Въ Кишинев*, 
на такъ называемой <Н*мецкой> площади, въ с*верномъ ея углу 
растутъ рядомъ два старыхъ красивыхъ тополя. Говорить, что 
между ними похороненъ Тобольтокъ; друзья его посадили ихъ въ 
головахъ и ногахъ гоца, такъ какъ полищя и духовенство не 
разр*шали ставить надъ нимъ крестъ.

XV. Б а р а г а н ъ —второй четверти XIX в*ка. Его шайка грабила 
Кишиневсшй у*здъ, преимущественно его западную половину, въ 
окрестностяхъ м. Ганчештъ,гд* мнопе старики прекрасно помнятъ 
его. Обильные подробностями разсказы про него отличаются своей 
реальностью и отсутств1емъ зам*тной идеализацш. Въ номъ па- 
даетъ уже идея гоца, какъ защитника слабыхъ. Имъ интересуются 
и хвалятъ его единственно за его ловкость и даже циничное на
хальство. Типы Барагана и сл*дующаго за нимъ гоца Грозеско 
скор*е могутъ быть отнесены къ совремеинымъ разбойникамъ.
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XVI. Г р о з е с к о  И в а н ъ —70-хъ годовъ. ТипъГрозескосовер
шенно современный; вънемъ н Ьтъ ни черты прежнихъ гоцовъ-героевъ. 
Онъ трабилъ съ своей шайкой въ Аккерманскомъ и Измаильсвомъ 
ytздaxъ и пришелъ въ Бессарабш изъ Румынш, гдЬ его пресле
довала полишя. (С. Ф. Д. Очерки возсоединенной Бессарабш. 
Одессой В-Ьстникъ 1880 г.. № 121).

Конечно, нельзя считать этотъ списокъ полнымъ, но это все- 
почти, что известно до сихъ поръ изъ литературы и изъ собствен- 
ныхъ записей. ЗдЪсь кстати можно припомнить, что К. К. Ста- 
мати, румынсюй ученый и литераторъ, отъ слова «гоцъ» произ
водить назваше города и крепости Хотина и говорить, что въ 
древности Хотинъ назывался Клептидава (хХ£ги]£»=воръ); такимъ 
образомъ, дако-румынское назваше есть только переводъ грекодакгй- 
скаго назвашя Klepti-dava. (Запаски Одес. Общ. Ист. и Древ. т. II, 
отд. 2 и 3, стр. 907). Назваше Хотина производить разно и, по всей 
в-Ьроятности, совершенно гадательно. Скорее всего назваше Kotin 
можно сблизить съ греко-румынскимъ словомъ hotar, что означаетъ 
границу; гЬмъ болЪе, что р. Дн-Ьстръ съ Хотинской крепостью 
такъ долго была пограничной для Молдавш рЪкой.

Прошла тяжелая эпоха, выставлявшая непрерывный рядъ го- 
цовъ-героевъ, образъ которыхъ до сихъ поръ такъ дорогь для на
рода. Народъ и теперь любить гоца, но любовь эта является 
исключительно фактомъ переживашя. Если теперь появляются гоцы, 
то нисколько не привлекаюсь симпатгё народа. Правда, они ему 
могугь нравиться, какъ ловше, храбрые удальцы; по идея защиты и 
помощи пала. Про нихъ н-Ьть ни пЪсенъ, ни разсказовъ. Вотъ 
дв-fe поздн-Ьйип'я, искусственныя иЬсни, сочиненныя будто бы са
мими гоцами: „Въ лЪсахъ скрываются rfe, что им-Ьютъ длинныя 
ружья, что косо посматриваютъ въ кошелекъ сь деньгами Обходи 
дальше, берегись крещеный, если хочешь быть покойнымъ, если 
хочешь оставаться живымъ! Тамъ въ дубравЪ, гд-fe стонетъ сычъ. 
виднЬется огонекъ. Восемь молодцовъсъ широкими плечами, съ за
сученными рукавами стоять, имЪя заряженныя ружья. Трое 
изъ нихъ цЬлуютъ святой крестъ, трое борятся, одинъ наблю- 
даетъ, а одинъ поетъ: 0  лелё, чокой богатый, если бы тебя чертъ 
принесъ сюда, чтобы послать теб-fe въ спину съ пару пуль! О леле, 
раскрасавица, еслибы ты зашла сюда ко ын-fc, я сд’Ьлалъ бы тебя 
еще красив1>е! О лелё часовой, почему не свищешь; пора намъ при
няться за работу! (Матер!алы. II ч. стр. 494-я). Настроена п1>сни со- 
всЬмъ иное; въ ней можетъ привлечь, пожалуй, удальство гоцовъ, 
картина ихъ свободы. Вотъ другая п-Ьсня, подобная этой: „Зима 
идетъ, проходить лЬто, и пор+>д1>лъ ужъ л+>съ. Диемъ снЬж- 
ная вьюга, ночью холодъ. Настала тяжелая жизнь. Что за долгая 
зима! Что намъ дЪлать бЬзъ л1>са, безъ солнца, безъ денегь и 
безъ господь богатыхъ? горе намъ! Дорогой воронь, вороненокъ, 
сядь на эту воп» сухую вётку, взгляни, не видно-ли путника на
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дальней дорогЬ, путника съ нолнымъ кошельконъ и платкомъ, по- 
вязанныыъ на голов*. Попробовать бы мн* свой заржавленвый 
ножъ (собств. ржавчину) и отложить бы про зиму денегь! Увы, 
о л*съ, о братъ мой, что стало съ тобой и твоей густой зе
ленью? Куда стать мн* въ засад* въ т*нь, шумящую густыми 
листьями? Проходить л*то, наступаетъ зима, и вотъ ты, л*съ, вы- 
сохъ. В*дь не настало еще время работать, вынуть изъ-за пояса 
opyacie, нам*тить себ* тропинку въ рощ* и подходить къ про- 
*зжающему всаднику. Увы, дорогая весна, о если бы ты появи
лась тогда, когда этого захот*лъ бы я для того, чтобы снова по
явился въ стран* молодецъ и снова былъ бы на своемъ участк* 
въ л*су. Надвинуть бы мн* шапку на уши, распустить волосы на 
волю в*тра, нам*тить свою прежнюю дорожку! Снова бы мн* по
чувствовать, что на плеч* у меня ружье, снова увид*ть себя на 
этомъ м*ст* и увид*ть, что я связываю гайдуцкой веревкой пя- 
терыхъ людей съ кованными пистолетами! Наслаждаться бы мн* 
боевымъ конемъ, гоняя его на плетеной веревк*! На св*тлой зар* 
помчится онъ, и я ему скажу: какъ в*теръ — мчись, какъ мечта—лети! 
Послушай-ка, волшебный мальчиюь! В*дь не пришла еще очередь, 
не настало еще время, когда мы съ тобой вдвоемъ, молодецъ, бу- 
демъ держать въ своей власти л*са и долины, когда мы запремъ 
дорогу для стражи и будемъ страхъ наводить на господь! “ (I. Don
ee vii. Cursulu primitivu Kisineii. 1865. стр. 246 и 247-я).

Едва ли эта п*сия рисуетъ хоропия черты гоца; правда, она не ли
шена истиннаго поэтическаго чувства, въ ней есть высокохудожествен- 
ныя картйны, но идеи гоца не видно. Интереси*е всего въ ней это 
отиотеше гоца къ природ*, къ л*су и коню—двумъ его товарищамъ.

По большей части въ гоцкихъ п*сняхъ не встр*частся любви, 
или говорится о ней вскользь и очень мало. Поэтому интереснымъ 
является одно стихотворете румынскаго поэта, В. Александра, 
который для своихъ стихотворешй часто бралъ основой или, по 
крайней м*р*, сюжетомъ чисто-народныя щюизведешя. (Ст. С ret-/и- 
lescu.Vasilie Alecsandri. Re vista Romana, 1862 г. стр. 771— 795-я.) Его 
стихотворете называется „БЬлица и гоцъ“. «Вверху горы, въ мо- 
настыр* илачетъ б*лица въ саду. Плачетъ ночью и вздыхаетъ по 
счастливому Mipy: „съ самаго ранняго д*тства я вс*ми забыта и 
оставлена одинокой, безъ ласки моими родными. Я вижу, что съ 
т*хъ поръ, какъ родилась я, мучусь безъ вины; я чувствую, 
что оторвана отъ всего распутнаго Mipa на в*ки. ДЬвочкой я жила 
въ любви, теперь глаза плачутъ, душа вздыхаетъ, и преждевре
менно угасаетъ моя жизнь, какъ виноградъ, падаюпцй на землю. 
Ахъ! если бы скор*е кончилась эта горькая жизнь! ПрШди желан
ная смерть, какъ сладкое ут*шен1е...“—„Что говоришь ты, милая 
сестрица*, говорить ей изъ д*су гоцъ; „съ твоими глазами, какъ двумя 
ягодами ожины (ежевики), ты хочешь умереть, заплаканная кра
савица? О чудная минута! Неужели ты не страшишься Бога? Ми
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лая сестрица, молоденькая, перекрестись три раза и произнеси 
молитву, если хочешь, чтобы глаза твои заблестели, какъ рай ве
селья, и чтобъ душа твоя росла въ груди, какъ полевой цв-Ьтокъ. 
Пойдемъ со мной въ зеленый лесъ: ты услышишь тамъ грустную 
дойну, когда драбанты сходятъ въ долину по извилистой тропинке. 
Ты увидишь, какъ ястребъ паритъ надъ скалой и убиваетъ во
рона, падающаго въ глубокую пропасть. ЗатЬмъ ты увидишь, каст» 
кланяется мне богачъ, когда видитъ меня на дороге, какъ по
корно падаетъ онъ на колена и сниыаетъ съ себя суму. Я имею 
двухъ коней-змей для быстрой езды, двухъ коней—ихъ и ветеръ 
не догонитъ! Имею я 12 товарищей, за поясомъ 4 пистолета, 
на груди крестикъ съ частицей св. Креста, со св. ыощани, а въ 
груди горячее сердце, горячее, какъ твой ротикъ. Иы-Ью я не
оценимый камень, который и ночью светится, какъ твои глаза, 
суляпце мн% далекое счастье. Оставь все: черную келлш, поклоны, 
рясу и, если хочешь быть молодцомъ, иди въ м1ръ счастливыхъ 
съ молодцомъ, который зоветъ тебя. Ведь съ нимъ нечего тебе 
бояться, что ты снова сделаешься монахиней". Ушла ли белица 
или не-гь, неизвестно; только съ той воры никто ве вздыхаетъ, 
никто не плачетъ на горе, въ монастыре» (тамъ асе, стр, 243—245-я) 

Въ разсказахъ о жизни более близкихъ по времени гоцовъ 
одно можетъ только привлекать слушателя къ себе: это—свобода, 
близость къ природе, а съ съ нею вместе ширь души и поэзы. 
Чертами, исполненными поэзш, дышетъ разсказъ Н. Морского о 
разбойник&хъ и цыгавахъ (Еженедельное Новое Время. 1880 г. т.У-й, 
№ 64-й, т. VI, № 67 и 73-й); такими же чертами дышутъ народные 
разсказы и искусственныя стихотворешя. Но идея, та идея, кото
рая возвышала личность гоца до представлешя о герое—избави
теле, защитнике слабыхъ отъ произвола сильвыхъ, гоца, кото
рый въ народныхъ разсказахъ наделялся чертами чудесными, 
сверхъестественными, и теплыми, симпатичными чертами живетъ въ 
народе,—исчезаетъ. Память о тяжеломъ времени стушевывается п 
остаются одни обшдя впечатлешя, обш'е образы, которые скорее, 
живутъ въ складе народнаго характера, въ физюномш его ду
ховной жизни, чемъ въ самихъ разсказахъ. Такимъ образомъ, 
если появлете гоцовъ-героевъ такъ rtcno  связано съ перюдомъ 
тяжелаго ига, угнетения; то идеализированное представление о го
цахъ следуетъ считать фактомъ переживашя. Тяжелыя истори- 
чесшя услов1я могли бы воскресить атихъ гсроевъ въ народной 
памяти, они снова стали бы нужны для народа, въ нихъ сходи
лись бы все лучи надежды; но прозаичная и мирная действитель
ность, не нарушавшая формъ жизни уже около столе™ , делаетъ 
подчасъ непонятными действ!я гоца, и если бы личность гоца не 
была сама-по-себе такъ симпатична, то исчезла бы и сама 
память о нихъ.

А. И. Яцимирсюй.
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Въ представлетяхъ белорусса очень ярко выступаетъ подраз- 
делеше явлетй на две грани—доброе и злое, нечистое; все доброе 
своимъ источникомъ им-Ьетъ Бога, а нечистое — д1авола. Этотъ 
дуализмъ въ м1ровоззр-ЁН1Н б'Ьлорусса несомненно восходить къ 
эпох* доисторической. Съ того времени онъ претерггЬлъ н*кото- 
рыя измЪнешя, принялъ наслоетя, но въ главныхъ своихъ чер- 
тахъ остался однимъ и т*мъ-же. Христианская релипя оказала на 
uip0B033p*Hie бЬлорусса громадное вл!яте, но всетаки нельзя 
сказать, что старый веровашя изменились кореннымъ образомъ: они 
приняли лишь иныя формы. Подъ вл1ян1еиъ христнства вс* доб
рый существа, помогающая человеку, слились въ представленш 
белорусса въ образъ Единаго Бога и его служителей—ангеловъ 
и святыхъ; злыя же существа, направляюпця свою деятельность 
ко вреду человека и строяпця для него разныя козни, соедини
лись подъ собирательнымъ именемъ — чортъ, нечистый. Съ чор- 
томъ белоруссу приходится постоянно бороться, поэтому неуди
вительно, что онъ имеетъ о немъ довольно отчетливое представ- 
леше; подметилъ въ немъ разныя характеристичесюя черты и 
сохранилъ въ своей памяти мнопя имена его, которыя уже не 
обозначаютъ отдельныхъ существъ, а только характеризуютъ чер
та по его местожительству и роду деятельности, напр., домо- 
вивь—тотъ же чортъ, только живущШ въ доме, лесовикъ—тоже 
чортъ, только живупрй въ лесу и т. д.; даже русалки и те  часто 
сливаются у белорусса съ понятгемъ о чорте.

• т в о т « г а с к о в  o b o i p « h i k . х х у ш .
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Относительно представлешя белорусса о БогЬ мы можемъ 
узнать преимущественно изъ различныхъ версШ и легендъ о хож- 
денш Бога по земл*. Въ нихъ главнымъ образомъ выставляется 
на видъ доброта и милосердо Божьи. Въ разсказахъ мы очень 
часто видимъ, какъ Богъ награждаешь людей за добро и избав
ляешь б*дныхъ отъ ихъ горькой участи; при этомъ Онъ д*й- 
ствуетъ не прямо, а какимъ-либо чудеснымъ образомъ; такъ, Онъ 
одному солдату далъ „скацерку-самобр&нку", другому далъ „ба- 
ранчика“, которому стоило только „стрэпянуцца", чтобы съ него 
посыпались деньги, сыну царскому подарилъ волшебную „торбу“ 
и такой же „юйа и т. д.

У бЪлорусса настолько слилось представлеше о Бог* съ пред- 
ставлешемъ о добр*, что онъ не можетъ вообразить добра безъ 
особеннаго соучастничества въ немъ Бога. Интересенъ въ данномъ 
случа* разсказъ, слышанный мною въ м. Все люб* Новогрудск. у. 
М и н с к о й  губ.: „Разъ ксбндзъ гаварыу Казань и папытауся у 
людзей: „А gdzie P an  B6g z'yje?* Вотъ адзинъ чалав*къ и гаво'- 
рыць да яго: „Л гдз* жъ, ксенже,—у N. N.: вонь у ягб уже
куольки Унука^ есть, а ^ся сямья у злагадзи жыве; кали хто што 
хоча рабиць, ту пытаяцца у старога—ус* старога слухаюць. Вотъ 
тамъ и Богъ жыве!"

Въ дополнеше къ сказанному о хожденш Бога по земл* при
вожу разсказъ объ этомъ, слышанный мною отъ кр. изъ д. Кре- 
мушевки того-же у*зда: „Жыли тры братэ—два разумныя,а трэйци 
д у рань. Разумныя братэ засярдавали н*шта на дурня и прагнали 
иго зъ дому. Ни дали дурню братэ ниякихъ манаткау, туольки 
тры баханэ хл*ба. Узяу дурань гэты хл*бъ и nauioj, куды вочы 
глядзяць, а ноги панясуць. Идзе ёнъ саб* ды йдзе дарогаю. Су- 
страчая яго старэньки дз*дъ. Стау дз*дъ прасиць у дурня хл*- 
ба. Дурань выняу адзинъ боханъ и аддау дз*ду. ДзЬдъ, якъ узяу 
хл*бъ, дакъ и пашоу даляй. Дурань изно '̂ идзе саб* памалень- 
ку. Сустрачаяцца зноу яму дз*дъ. Дау дурань и гэтаму дз*ду 
боханъ хл*ба. Пашоу дарань даляй. Адножъ бачыць—идзе трэй
ци дз*дъ. Выняу дурань апошни боханъ хлЬба, разламау яго па 
палавини и аддау адну палавину дзЬду. Ирайшоу ище трохи ду
рань и сустр*$ ище аднаго дзЬда. Выняу гэта дурань свой кусокъ 
хл*ба, адламау трохи саб*, а рэшту аддау дз*ду. А сустрачау 
у сё гэта дурня ня дз*дъ, а самъ Богъ. Вотъ Богъ за добрасьць
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дурияву дау яму дзьве траве: адну, адъ каторай усяки чалавекъ 
захварея, а другую, што редкую хваробу вылечвая. Прышо^ ду- 
равь да дому къ братбмъ и зрабиу, кабъ яны захварели. Пахва- 
рели трохи братэ, а посля дурапь ^зяу ды вылячыу ихъ. Стау 
гэта дурань лячыць па трошки и другихъ, а посьля такъ добра 
y e t нядужыя съ цЬлаи вокруги ехали къ яму лячыцца. Дурань 
вылЬчва^ усихъ. Приехали разъ за дурнямъ, кабъ ёнъ "Ьхау къ 
хвораму пану. ПаЪхау дурань. Надышоу гэта бнъ къ нядужаму 
пану. А панъ и гаво'рыць яму: „Кали можашъ лячыць, дакъ ля- 
чы,—я табе многа грошай дамъ“ . Прыгледзяуся дурань на няду- 
жага, адножъ у яго у галавахъ стаиць сьмерць. Пачау дурань 
прасиць сьмерци, кабъ тая ня душыла пана. Злитавйлася сьмерць 
и адступилася адъ пана. Выздараве^ панъ и да$ дурню вельми 
многа грошай. Жыу дурань доуга на сьв-Ьци—лячыу усё людзей, 
а посьля занядужау и памеръ. ХацЬу дурань и на томъ сьвеци 
камандаваць сьмерцью гэтакъ, якъ и на гэтумъ. Бывала, уздумая 
сьмерць ици да Бога пытацца, якихъ людзей брацц дакъ дурань 
у крыкъ: „што? я у Бога л-Ьпшы гаспадаръ, якъ ты,—я пайду!а 
Пойдзя дурань да Бога. Богъ яму скажа, кабъ сьмерць ишла ду- 
шыць старыхъ людзей. А дурань прыдзя ды гаворыпь сьмерци, 
кабъ яна ишла грысьци тоя дзёрава, што павалялася. Сьмерць 
идзе и грызе. Прыходзиць изноу пара ици сьмерцв да Бога пы
тацца , якихъ людзей браць. А дурань зноу у крыкъ и гвалтъ: 
„Я л-Ьпшы за цибе у Бога гаспадаръ. т1аго ты лезяшъ, куда ня 
трэба? Я  пайду!а—и йдзе самъ да Бога. Богъ яму кажа, кабъ 
сьмерць ишла душыць маладыхъ людзей; а дурань прыходзиць и 
кажа сьмерци, кабъ яна вшла грысьци маладнякъ, и ще прыгавб- 
рыць: „циперъ табе будзя трохи лепяй, якъ той разъа. Пашла 
сьмерць у лесъ и стала грысьци маладнякъ. Палажыла яна яго 
пбкатамъ. Прыходзиць сьмерць зноу да дому и хоча ици да Бога, 
кабъ Ёнъ дау ей работу. А дурань уперся: „не, я пайду и ци
перъ!11 Пашоу ёнъ да Бога. Богъ сказау, кабъ сьмерць брала 
еяреднихъ людзей. Прыходзиць дурань да дому и гаворыць: „ци- 
перъ табЬ нябось трудна будзя, упацеяшъ добра — казау Богъ, 
кабъ ты ишла грысьци таваръ (строевой лесъ)11. Пашла сьмерць 
у лесъ и пазгрызала увесь таваръ. Пашла некъ разъ дурань и 
сьмерць разамъ да Бога. Сьмерць и пытаяцца у Бога: „Ци прав
да, што Ты казау наупёрадъ мне грысьци ляжачая дзерава, а
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посьля маладнякъ ды таваръ?“ Богъ кажа: „Я гэтакъ ни разу 
ни казау№. Тогда сьиерць назвала, што дурань усе падм&нва^ яе. 
А Богъ ничбга—пасьмяя^ся туольки".

Хотя хриспанство несомненно оказало громадное влЫв1е на 
возвышете идеи о БогЬ у белорусса, однако она не достигла 
должной высоты, и часто приходится слышать вещи, составляю- 
пця положительный контрастъ съ нею. Не говоря уже о томъ, 
что нередко дети и даже подростки разсказываютъ, какъ они ви
дели Бога въ человеческомъ образе, у взрослыхъ крестьянъ бы- 
ваютъ довольно странныя н смутныя представления о Боге.

Въ с. Никольске Минск, у. мне разсказывали, что одинъ крестья- 
нинъ во время исповеди на вопросъ ксендза: „А wiele je s t  bo- 
g6w n a  swiecie?a—ответилъ: „Зачакай, пане ксенже, пайду па- 
щытаюа, — и сталъ считать въ костеле иконы. Вообще иконы 
очень часто обоготворяются белоруссами, н не разъ приходится 
видеть, какъ женщина, указывал дитяти на икону, говорить: 
„вотъ Богъ, пацалуй Бога!“

Не безынтересенъ, я думаю, въ этомъ отношении следуюпцй 
разсказъ, записанный мною въ м. ВселюбЬ, Новогрудск. уезда.

— Жыла вельми кёпска адна жонка съ сваимъ мужыкомъ. 
Пар&дзили ей паставиць сьвечку на свайго мужыка и разамъ уже 
зъ гэтымъ имшу закупиць. У нядзелю пашла гэта жонка да царк- 
вы. Сустрела яе суседка и пытая: „куды ты гэта, кумка, пбй- 
дзяшъ?11—„А вотъ думаю пайди у цэркау, закупиць имшу на свай
го лютара 1), нязбожника“.—„Дакъ ты, кумка, глядзи, якъ-нё- 
будзь ня абмылйся, ня закупи нмпш да Пана Язу'са: яны мущы- 
ны усе роуныя —адзинъ за другога, якъ жыдъ за жыда, цягнуць. 
Дакъ хоць ты й закупишь да яго мшу, але ёнъ мбжа такъ зра- 
би'ць, кабъ твайму мужыку было добра. Лепяй ты закупи имшу 
да Найсьвенчаи Матки Бо'скаиа . Паслухала гэтая жонка кумы, 
прышла у цэркау и доуга тамъ шукала вобраза Найсьвенчаи 
Матки я).

По представленш белорусса, Богъ живетъ на небе въ огром-

г) Бранаое слово, равное начущее слову „Каинъ1, отъ собственна™ 
вмени „Лютеръ*.

!) Ср. поговорку: „И Богь не уврыя, кали Матка Найсьвенчая да- 
пусьцнць*.
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номъ доме (палацу). Небо есть громадный сводъ, сделанный изъ 
вещества, похожаго на стекло. Зв-Ьгды — это свечи, который, съ 
наступлешемъ вечера, зажигаются ангелами. Иные же считаютъ 
8везды за что-то похожее на ивановскихъ червяковъ (светляковъ).

Изъ святыхъ угодниковъ Божшхъ у белоруссовъ особенно по
читается великомученикъ Георпй. Белоруссъ считаетъ его по- 
кровителемъ своихъ стадъ и даже дикихъ зверей. Праздноваше 
въ честь св. Георпя совершается 23 anp-Ьля, какъ разъ въ то 
время, когда впервые приходится выгонять скотъ въ поле. „Да 
Юръя кабъ было сена и у дурня"—гласить белорусская посло
вица. Хотя въ настоящее время овцы и даже рогатый скотъ вы
гоняются въ первый разъ въ поле несколько ранее 23 апреля, 
однако традиция требуетъ, чтобы въ этотъ день скотъ выгонялся 
на „Юръеву расу". Замечательно то обстоятельство, что „пампжъ 
ЮръёУ", т. е. между 23 апреля новаго стиля и 23 апр. стараго 
стиля, строго воспрещается выгонять въ первый разъ скотину въ 
поле (зап&сваць) *). Также строго воспрещается переносить ивъ 
села въ село въ это время „бердо*, „кабъ воукъ ня душыу ска- 
циныа а).

23 апреля у белоруссовъ есть обычай устраивать на поле 
„росу“. Для этого обыкновенно заготовляютъ много разныхъ пе- 
четй крестьянской кухни, и поселяне, собравшись гурьбой, идутъ 
подъ вечеръ на поле и устраиваютъ тамъ пиръ. Во время пути 
на поле и обратно поются песни, пр1уроченныя къ сему случаю, 
а норой играетъ кто-либо на скрипице; песни поются также и на 
поле, и при этомъ все катаются по ржи. Въ с. Никольске Мин. 
у . есть обычай въ этотъ день втыкать въ расщелины земли ко
сти отъ освященныхъ на Пасху животныхъ: поросенка, курицы, 
гуся и пр. aJ.

!) Токе и „нижъ Благав^щынъ*.
2) Кстати замечу, что „бердо“ кладется у порога въ хлЪвЪ, когда въ 

первый разъ скотъ выгоняютъ въ поле, в скотъ долвенъ проходить черезъ 
него. Крон* того, въ вто вреиа тамъ ве кладется „вавой* ("обрубокъ дерева, 
на который навивають .основу* или же полотно) в яйцо, которое непремен
но отдается нищимъ для колвтвы ва „скацинку“.

3) Скорлупа съ освященвыхъ яицъ втыкается въ расщелавы бревенъ въ 
ш>б&, „кабъ прусакё ня вадявлися".
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По представлешю белоруссовъ, „Юрай“накануне 23 апр-Ьля,ночью, 
„празнач&я ваукбмъ, што хапаць на целы годъ“. Объ этомъ пред
мете мною записаны въ с. Никольске Мин. у. два разсказа.

а)—Пярадъ Юръямъ адзинъ дзякъ пашоу у л-fecb на палявань- 
не и заблудзиу. Прахадзиу ёнъ па леей ажъ да цемнаи ночы и 
ни знашоу дароги. Застауся ёнъ гэта у леей начаваць П&баяуся 
ёнъ гэта на зямли спаць, але залеаъ на хвою, прыпёрся некъ 
тамъ и заснуj .  Подъ пбуиачъ гэты дзякъ иачуу неки вельми вёль- 
ки шумъ на зямли. Пачау ёнъ прыслухоувацца, адно жъ тамъ 
поуна вауко'у. Абступили яны навакругъ сьвятога Юръя; а ёнъ имъ 
усе разсказвая, што каму браць. На самы паследакъ падышоу къ 
сьвятому Юръю клыпаты воукъ и пачау яго прасиць, кабъ ёнъ 
яму што небудзь празначыу. Сьвяты Юрай доуга ни xairfey яму 
ничога празначаць, дакъ воукъ вельми уже стау яго прасиць. 
'Гагды сьвяты Юрай, кабъ адчапицца адъ яго, сказау: „Зъешъ 
сабе таго чалавЪка, што на хвои сядвицьи. А дзякъ гэта самъ 
сабе падумау: „Трасцу ты мине зьяси, кали у мине ружьё есьць". 
Икъ добра уже развиднилася, дзякъ злезъ сабе съ хвои и па
шоу да дому. Вышау ёнъ гэта зъ лесу и сустреу съ свайго сяла 
людзей ды пачау имъ раскавваць пра у сё, што бачыу. Тыя па- 
дзивилися, ды ни дали яму веры и пашли сабе у лесъ па грыбэ. 
А дзякъ тымъ часамъ целы дзень да дому ня прыходзиу. На зав
тра начали шукаць яго, дакъ знашли туольки ноги у ботахъ и 
абгрызяную го'лау у хвойнику; а каля ихъ было'поуна воучыхъ 
слядо'у: недзя той клыпаты воукъ задушыу и зьеу яго.

б)—Жыла адна удавё,. Была у яё чорная зъ лысинаю карова. 
Празначыу сьвяты Юрай воуку зьесьци гэтую карову. Дачулася 
пра гэта удава. Суседзи ей пар&дзили замазаць лысинку у каро
вы чымъ-нёбудзь чорнымъ. Удава гэтакъ и грабила. Прышоу у 
быдла воукъ, тукау-шукау чорнаи каровы зъ лысинкаю и ни 
знашоу. Пашоу ёнъ да сьвятога Юръя и стау жалицца яму, што 
ни знашоу такой каровы, якъ треба. Сьвяты Юрай знау, што—за 
штуку зрабили воуку, и сказау яму зьесьци чорную карову. Пры
шоу воукъ зно^ у быдла шукаць уже чорнаи каровы. А удава 
тымъ часомъ дачулася и абмыла у каровы лысинку. И гэты разъ 
воукъ ни знашоу свое каровы. Хадзиу доуга гэтакъ воукъ, шу- 
кау усё каровы ту зъ лысинкаю, ту чорнаи, а удава усё падн- 
шуквала яго—и здохъ воукъ эъ голаду.
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Теперь перейдемъ къ праздникамъ, какъ къ дпямъ, посвшцен- 
нымъ на служсме Богу. Праздникь въ представленш белорусса 
является ве относительнымъ понят1емъ, а предиетомъ живымъ, 
одушевленнымъ; за нарушеше своей святости онъ самъ наказы- 
ваетъ чслов-Ька. Особенно известна въ этомъ отношенш б-Ьлорус- 
су „сьвятая нядзЬлька“. Белорусская женщина никогда не заси
дится поздно вечеромъ въ субботу, изъ боязни, чтобы „сьвятая 
нядзелькаа не пришла страшить се. Много разсказоьъ можно слы
шать о явленш „сьвятой илдзЬльки“ и о 'гЬхъ наказагйяхъ, ко- 
торымъ подвергает!, она людей, не соблюдающихъ святости ея. 
Привожу изъ нихъ четыре, лично слышанные мною.

а) Шыла адна жонка поздна вечарамъ у суботу . Такъ надъ 
пбуначь- наказалися из L-падъ дзьвярей пяць пальцау, а посьля икъ 
пакоцицца той жонцы тру'пяя галава падъ ноги, дакъ яна и ва- 
мл-Ьла. Мусиць гэта сьвятая нядзЬлька прыходзила напалбхаць 
гэтую жопку, кабъ яна б'уольшъ гэтакъ ни рабила. (Слышалъ во 
Вселюбв, Нов. у.).

б) СядзЬли у нядзЬлю, ужо такъ падъ вечаръ, жанкё на прызьби. 
Бачаць яны—идзе зь ихъ таки еяла жонка съ капачомъ у кар- 
тбнлю. «Куды ты,'галубка, гэта йдзешъ? Гэта жъ нядзЬлька—гр'Ьхъ 
картоплю капаць»,— гасбраць ей.— «Дакъ што жъ гр1зхъ, а што 
жъ я вечарамъ буду Ьсьци, кали нима саусимъ чаго варыць»?— 
сказала яна и пашла. Т'уольки што яна нагнулася и уляпилася 
за картапля'никъ, дакъ скарчанЬла уся и циперъ ище сядзиць на 
томъ мЬсцы. И чаго ёй ни рабиу мужыкъ, шяюя рады ни дау.
(Слышалъ въ с. Николымгй, Мип. у.).

в) Адна жонка Аудоля пастаянна хадзила да жыдоу и па- 
магала имъ рабиць работу, у шабасъ уже дакъ яна пастаянна 
шынкавала. Разъ посьля шабасу яна ни пашла да хаты, а заста- 
лася у жыдоу сукаць ници. Доуга яна сукала ихъ, ажъ да саман 
дванастаи. Дакъ ёй п-Ькъ здалося, што у хаци вельми свЬтла. 
Яна пакипула сукаць ници и прылегла. Дакъ заразъ атчынилися 
дзьверы и увайшла у хату вяликая жонка, ды гавбрыць: «А што 
жъ ты, Аудоля, кончыла уже сукаць ници?» А Аудоля тымъ ча- 
самъ спалбхалася вельми и ни слбуца навятъ ёй ни атказала. Дакъ 
гэта-тая жонка узяла яе за еяредзину и пачала круциць—ту уннзъ, 
ту уверхъ галавою. Круцила яна яё гэтакъ доуги часъ. Дакъ 
Аудоля спалохалася вельми, дакъ захварЬла навятъ и прахва-
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рЪла цяразъ гэта тры ГОДЫ. (Слышать въ м. Вселюб*, Новогрудск. у .;  
дЪло будто бы происходив въ м. Иогвльвошъ, Игу м. у.).

г) Пашла одна жонка у нядзелю лёнъ слаць. Наслала ина 
трохи таго лну и легла сапачыць. Дакъ вужъ и упиуся ёй f  цыцки. 
Нрышла гэта жонка да дону и галосиць. Назьбнралася людзей, 
стали даваць ёй раду и тяк ъ  ни магли таго вужа адарваць. Пры- 
возиу мужыкъ да яе и дактароу и знахароу, але ни водинъ зь 
ихъ ни дау рады. Цяразъ нЪкуольки дзбнъ тая жонка иамерла *). 
(Таиъ-же). ------------------

Разсмотримъ теперь, въкакихъ образахъ рисуется въ вообра- 
жевш белорусса представитель нечистой силы—чортъ.

Чортъ, по народному представлевт, им-Ьетъ телесный образъ; 
онъ съ виду черный, косматый, им-Ьетъ на голове два неббльшихъ 
рожка, сзади хвостъ, на ногахъ и рукахъ много острыхъ когтей 
(кипцюрэ); у чертей мужского пола есть даже борода, но борода 
эта жиденькая, козлиная. Чортъ можетъ принимать ва себя раз
ные образы; онъ можетъ являться въ образе животныхъ и даже 
человека. Принимая на себя образъ человека, онъ является пре
имущественно въ вид* пана. Но какъ бы чортъ ни старался под
делаться подъ человека, все-таки его легко узнать по рогамъ на 
голове, <кипцюрамъ> на конечностяхъ и хвосту, такъ какъ эти 
признаки имъ не могутъ быть ни сброшены, ни изменены. Поэтому 
онъ старается по возможности закрыть эти отличительные свои 
признаки одеждой, и потому онъ всегда является въ шляпе и пер- 
чаткахъ на рукахъ а) .

!) Ср. прокяне: „Кабъ тваю вужё кроу смактали“.
з) Говора про образъ чорта, считаю ве безывтересвыиъ привести одинъ 

шуточный ряясказъ, какъ мальчакъ привалъ было ва чорта ко8ла.„11рыЪхау 
у Миръ(м.Новогр. у.) мувыгь съ сывамъ ва кнрмашъ. Пасадзиу ёаъ гвтасыва 
ва вовъ, а самъ пашоу поглядзЪць, што дкЁяцца ва кирмашы- Икъ разъ гетаю 
парою прыходзиць казёлъ падъ возъ. Стау гэты канёлъ кала воза ды усе трасе 
барадою ды бллё. Хлопяцъ ни разу ни бачыу казла и падунау. што гота 
чортъ. Еаъ гэта баргдгсй палЪзъ ва кабылу, а чортъ тымъ часамъ ускочыу 
ва возъ и ста у  бсьди сЬва. Хлопцу гэта адалоея, што кавёлъ хоча его даста- 
ваць, дакъ саъ гэта скарЪЙ пачау ва дугу лЪсьци. Л казелъ радъ, што дабриуся 
да cftaa— стаиць сабЬ ва вози ды а у е . Угледаиу гвта н-Ьки чалаввкъ ды высь- 
цябау добра пужкаю казла. Прышоу бацька. Вотъ сывъ и гаворыць яиу; 
„Дакъ икъ пашоу ты, татачка, дакъ сюды прышоу чортъ н хад®у мвве за- 
брадь. Блчу а, што ёнъ уже ва возъ дЪзя, дакъ я гвта барвдзев ва кабылу;
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Всеми чертями управляетъ «самы старшы чортъ— Аццыпаръ, 
Ничыпаръ». Онъ «прабывАя пастаянна у пекли, за двананцацю 
дзьвярыма, на двананцаци ланцугбхъ» «Пекло» находится подъ 
землею, въ болоте. Белоруссъ продставляетъ, что зеиля есть не 
что иное, какъ кожа (шкура), покрывающая громадный слой воды. 
Въ этой именно воде на самомъ дне находится спекло». Неболь- 
Ш1Я глубоия ямы, встречаюпцяся на лугу, белоруссъ зоветъ «чор- 
товыми окнами», и дети боятся бросать что-либо въ эти ямы 
или измерять ихъ глубину, чтобы не раздразнить чорта.

Не все, однако, черти «сЬдзяць у пекли»: желаше вредить, 
насколько возможно, людямъ тянетъ ихъ на поверхность земли. 
Съ этой целью чортъ пршскиваетъ себе жилище поближе къ че
ловеку и ютится въ техъ местахъ, где очень часто приходится 
бывать человеку. Но какъ бы то ни было, чортъ больше всего 
выказываетъ симпатш къ воде и болоту; вода и болото—его стих1я, 
и вблизи ихъ онъ старается обосновать главное свое становище.

Въ лесу «Немироущына», по дороге изъ сел. Вселюба въ д. Ре- 
пемлю, на четвертой версте, съ правой стороны, есть большая 
яма. Разсказываютъ, что на этомъ месте чортъ имелъ намЁроше 
построить докъ и вы копа лъ яму для подвала, но ntm e петуха 
мешало ему окончить свою работу.

Въ с. Никольске, Мин. у. чорту постоянно придаютъ эпитетъ «ло- 
затый», вероятно, характеризуя тЬмъ его местожительство; тамъ 
же человеку, слишкомъ часто и безъ разбора употребляющему 
клятву, говорятъ съ укоризной: «и дзе твой богъ? мусиць падъ 
печу лапци плеце». Эта фраза, по всей вероятности, содержитъ 
указанш на домового и его мЬстонахождеше въ доме.

Всякое злое дело имеетъ своимъ виновникомъ чорта. У бело- 
русса на вопросъ: почему ты такъ худо сделалъ? первый ответь: 
«А чортъ яго ведая». Изъ этого можно заключить, насколько 
везде присущъ чортъ. Однако, не по всемъ местамъ чорту можно 
рыскать на земле; такъ, ему нельзя взлетать на льнянище, коно- 
плянище и пшеничнище, потому что изъ этихъ веществъ приго-

чортъ уажЪаъ на ноаъ и стг.у иибыта •Ьсьци сЪва, дакъ а гэта паяау аась- 
цидца на дугу. Па той часъ н$ки чалавЪкъ и шоу ш я  воза, да икъ да у  чорту 
пужка, дакъ чортъ саскочыу зъ воза я пабЪгъ. Дг къ я талу дяядзьгу дза- 
кавау, дзя*авау.“ (Слышалъ въ с. Нивольск*, Мин. у .).
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товляютея «алёй» (масло) и просфоры, которыя постоянно употре
бляются въ церкви; чорту нельзя также находиться въ воде съ 
Богоявленья до Рождества 1оанна Предтечи, садиться на вербу 
съ Бербнаго воскресенья до Богоявлешя, и на все вообще травы 
съ Рождества 1оанна Предтечи до зимы. БЬлоруссъ говорить, что 
чортъ съ Богоявлешя по Вербное воскресенье сидигь па вербе, 
съ Вербнаго воскресенья до Рождества Предтечи—на травахъ, а 
съ Рождества Предтечи до Богоявлешя -  въ вод-Ь.

Где бы чортъ ни жилъ, онъ старается устроиться обтествомъ, 
которымъ управляотъ «етаршы», обыкновенно старЪйппй въ обще
стве. Онь ямЬетъ большую власть надъ остальными чертями, 
пмЬетъ право налагать наказан in на нихъ за сдЬланныя преету- 
плешя и даже изгонять изъ общества; такъ, известно изъ одного 
разсказа, что чортъ даже служилъ некоторое время человкку но 
определенно «старшиго». Какъ бы ни было сурово наложенное на- 
казаше, чортъ долженъ отбыть его бозапелляцюнно. Разскажу одинъ 
случай, какъ изгнали черта изъ пекла.

— Разлажыу адзинъ падарожны чалавЬкъ агню, уссадзиу ку- 
сокъ сала на ражонъ и прыщыць сабе. Сала станя капаць, дыкъ 
ёнъ падставиць хл Ьб ь ды мажа саламъ па хлеби. Выскачыу чортъ 
зъ балета, злавиу жабу, уссадзиу яе на ражонъ и пячс. Станя 
цячы жъ жабы, дакъ чортъ возьмя ды памажа ей чалавЬку па 
сали. ГлядзЬу гэта чалавЬкъ, глядзеу, а посьля якъ суня саламъ 
у зубы чорту, дакъ зубъ и вывалиуся у чорта. ПалЬзъ чортъ 
у балота и усе балота запаскудзиу кроую. Узяу старты ды вы
гнав яго на берагъ. Прышоу чортъ зноу да таго' чалавЬка и стау 
страшыць яго: «Будзя табЬ за тоя, што ты мнЬ навыбивау зубы, 
вотъ паглядзишъ, казау етаршы, што дасьць табЬ!» А чалавекъ и 
гаво'рыць: «Але жъ думаншъ, и спалохауся я твайго старшо'га. 
Гэтакь я и яго баюся, якъ цибе. Шго жъ вы мне зробиця? Ду- 
маяшъ, я ни ведаю, куольки васъ». — «А куольки? скажы». — 
«Шесьць. Вотъ я вамь дакъ дамъ!» ПабЬгь чортъ къ старшому 
и гаворыць яму, што чалавекъ думая даць до'бра усимъ чар- 
то'мъ у балоци. Засярдавау етаршы на чорта и паслау яго, кабъ 
ёнъ памирыуся съ чалавЬкамъ. Чортъ ни паслухау, ни памирыу- 
ся. Вотъ яго етаршы узяу ды прагнау зъ балота. Шукау сабе 
чортъ месца, шукау, а посьля некъ асталявауся каля млина, каля 
самага става. Што ни паправиць става мельникъ, дакъ чортъ раз-
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гуляяцца и пазносиць усё. Думау-думау мельвикъ, што яму ра- 
биць; Ьзьдзиу и да знахароу и да знахарокъ,— нихто ничога ни 
памогъ. Вотъ нЬкъ мельникъ сустркуся съ тымъ чалав-Ькамъ, што 
выбиу чорту зубъ. Мельникъ расказау яму пра сваю бяду. Чала- 
в-Ькъ зразу пазнау, чыо гэта штуки, и кажа мольнику: «Добра, я 
памагу табе!»— «Гэта бъ и вольми добра было», гаворыць мель
никъ: «кали ты туольки ни сьмяесься. Здаецца, уже нима веда
на, што дау бы, кабъ хаця збавицца адъ гэтай заразы». Пашоу 
гэта чалавЬкъ къ мельнику, зрабили яны новы стау, — заразъ 
чортъ и стау гуляць—-ламаць стау. Вотъ чалав-Ькъ сапхнуу чай* 
ку, С'Ьу у яе и паЪхау на самая тоя м-Ьсца, дзЬ вада круцилася, 
да якъ дасьць нажомъ f  тоя месца, дакъ тымъ часамъ усё и зги- 
нула, И НИКОЛИ ббляй С тау  НИ лам ауС Я . (Слышадъ въ е. Николь- 
crS, Mas. у.).

Черти женятся, им-Ьютъ дЬтей и живутъ семьями. Когла под
нимется вихрь, то бЪлоруссъ убЬжденъ, что это -Ьдетъ «чортово 
вясельле». Если въ это время бросить въ вихрь какое-либо острое 
opyftie, то на немъ можно заметить кровь; это означаетъ, что бро
шенное оруд!е попало въ чорта. Мне удалось записать изъ устъ 
одной крестьянки изъ д. Дубровицы, Новогр. у., разсказъ о томъ, 
какъ одна женщина была бабкой у чорта. Разсказъ, положимъ, 
но новь; но въ виду его интересности я привожу его здесь цЬ- 
ликомъ.

— Была адяа баба у сялЬ, вольми добрая. Дзе туольки ро- 
дзицца азиця,дакъ ^сё яе звали—у ночы и а поуначы. Разъ гэта 
баба и гаворыць: <Усюды я была бабаю, туольки ище у чорта 
ня была». Пузняй прыяжджая къ гэтуй баби шасьцёркаю неки 
панъ и просиць ле за бабу. Прыяжджаюць яны у домъ къ пану. 
Адно жъ тамъ ляжыць паражаница. Прынлла гэтая баба дзиця— 
f нука Богъ дау. Тутъ яе ня вЬдаюць, дзЬ й пасадзиць, часту- 
юць усимъ усякимъ. ГГажыла баба у гэтага пана доуги часъ. 
Прыглёдзяла яна, што панъ нЬкаю масьцью вельми часта матка 
сабе вочы. Вотъ яна узяла разъ и памазала сабе тою масьцью 
адно вока. Бачыць яна, што на стале ляжаць усяюя косьци —са- 
бачыя, коньск1Я,—а гэта усё яна ела. Аглёдзялася баба, што сау- 
симъ у кепская месца папала, и стала прасиць свайго унука, кабъ 
ёнъ адаслау яе да дому. А вока тоя, што памазала, ява усё за- 
вязвала. Унукъ у яе пытая: «Чаму ты гэтая вока усе завязваяшъ?»
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А баба яну адказвая: «Пешта вельми балиць, ажъ нельга на 
сьв-ferb Божы глядзЬцы. Дау баби унукъ шасьцёрку коняй, и баба 
наехала. Паглядзиць баба тымъ вокаыъ, што намазала, дакъ сау- 
симъ добра видаць, што яе вязуць ни на коняхъ, а на асинавумъ 
калу, и черци усе папихаюдь. Приехала баба да хаты и никому 
ни сказала, якоя ей здареньня было. Вотъ разъ зайшла яна у  
карчму, а тамъ no'Jua народу назьбиралася: той пъе, той такъ 
сядзиць, а някато'рыя уже такъ набралися, што устаць ня ногуць, 
някаторыя сварацца, някаторыя бъюцца,—вядо'ма якъ у карчме. 
Бачыць баба, што яё унукъ каля пъяныхъ усе увихаяцца: таго 
ущыпне, таго рване, таго пацягне—усе, кабъ билися. Баба и га- 
ворыць да унука: *Што ты, унучакъ, такъ тутъ увихаясьсяУ»— *А 
ци ты жъ мине, бабка, бачышъ?» — «А няужожъ».— сКаторымъ жа 
вокамъ ты, бабка, мине бачышъ?» — с А вотъ гэтьшъ» — наказала 
баба чорту. «Дакъ кали жъ гэтакъ!..» сказау чортъ и вырва^ ба
би тоя вока. Баба нарабила крыку и бразгу. Кинулися людзи да 
яё, глядзЪли, глядзели и ничо'га ня углёдзяли; а баба тымъ ча- 
самъ асталася бязъ вока.

Интересный разсказъ удалось мне слышать въ с. НикольскЬ 
Мин. у., о сошительствЬ чорта съ женщиной.

— Пашоу адзинъ чалавекъ на ранки араць. Къ яго жонцы 
прышоу у гэту самую пору чалавЬкъ, якъ разъ татыкъ (какъ) 
ёнъ самъ. Жонка приняла яго да сибе. И гэтакъ пЬкуольки разъ 
было, и стала жонка адъ таго чалавЪка хадзипь у цёньжы. Прышла 
пара ёй абрадзиницца. Пакликали бабу. Абрадзинилася гэтая баба, 
да вельмижъ нялюцкая некая дзицл привяла — чорная, касматая, 
и рожки на галавЬ назначылися. Дала гэта жонка яму цыцки, дакъ 
дзиця кали тне яе зубами за цыцку. Наглядзели яму у ротъ, адно 
жъ у яго уже вялиюя зубы; дакъ жонка ня стала уже б'уолыпъ 
яму цыцки даваць. Стала гэта дзиця прасиць хлеба. Узяли ды 
падали яму сьнегу. Дакъ дзиця и гавбрыць: «Дббра, што дагада- 
лисл: кабъ вы дали мне хлеба, дакъ быу бы у васъ вельми ня- 
урбдзай семъ гадбу, а циперъ у васъ ня будзя сьнегу семь га- 
доу». Оабрау чалавЬкъ людзей. Падзивилися людзи и дагадалися, 
чыя гэта штука, и задушыли гэтая дзиця падушками, якъ жыдэ 
сваихъ душаць, а посьля еще адсекли яму голау и палажыли 
мижъ ногъ и убили у спину асиновы колъ, кабъ ня хадзила 
вупарамъ.



Летъ четыре-пять тому назадъ разсказывали, что подобный 
случай имЪлъ место въ Шеве.

Белоруссы, слышашпе кое-что про антихриста, имеютъ убе- 
ждев1е, что овъ родится отъ развратной женщины чрезъ совоку- 
плеше съ д1аволомъ. Такъ какъ евреи въ настоящее время ожи- 
даютъ пришеств1я Meccin, а христиане — пришеств1я антихриста, 
то нетъ ничего удивительнаго, что народъ перепуталъ представле- 
шя объ этихъ лицахъ и обоихъ ихъ относить къ разряду нечи- 
стыхъ духовъ, и слова— «Масыяшъ> и «анцыхрыстъ» считаются 
у белорусса одинаково бранными. Такъ одна крестьянка говорила 
въ насмешку надъ своей «вятроукой»: «але жъ дзиця прывяла— 
настоящы Масьш'шъ!»

Черти любятъ сборища, на которыхъ они разсказываютъ другъ 
другу про свои похождешя. Эти собрашя происходятъ где-либо 
въ определенномъ м-fecrb, вблизи болотъ, среди леса, иль кустар
ника, вообще въ м-Ьстахъ, более или менее сокрытыхъ отъ взо- 
ровъ людскихъ. Еще бываютъ собрашя чертей на перекресткахъ 
дорогъ, но они, по всей вероятности, имеютъ характеръ случай- 
ныхъ встречъ. Места сходбищъ чертей (дзе черци сходзяцца) 
народъ зоветь нечистыми, погаными, страшными.

Собравшись гурьбой, черти не прочь насладиться танцами и 
музыкой. Вспоминается мне при этомъ разсказъ, слышанный отъ 
нар. уч. Марка Дудкевича.

— Ишоу музыка зъ игрыща да дому. Пъяны ёнъ быу уже 
добра. Идзе ёнъ гэтакъ и думая: добра бъ было, кабъ ня сблу- 
дзиць. Падыходзиць ёнъ даляй, адно жъ стаиць хатка. Што за 
штука? думая музыка: вотъ табе й на! уже нима ведана, куды 
зайшоу. Пайду у гэту хатку и запытаюся дароги. Вайшоу ёнъ 
у хатку, ажъ тамъ многа народу сядзиць. Народъ неки черны, 
касматы, ноги тоншя, а ззаду, здаецца, и хвостъ есьць. Дагадауся 
музыка, што гэта за народъ, але уже нима чаго рабиць съ каха- 
наю бядою. Туольки ёнъ разявиу ротъ пытацца дароги, дакъ 
черци усе кали закрычаць: «А; музыка, музыка!» Таки шумъ пад- 
няуся, хоць заткни вушы и уцякай да дому. Заразъ гэта паса- 
дзили черци музыку на нокуць и заправили яго граць. Грау ёнъ- 
доуга, а черци усё скакали. Захацелася имъ ище бубна, а тутъ 
негдзя ^зяць, — музыка сказа^, што у яго нима. На гэты часъ 
якъ разъ случыуся прыпадакъ зъ музыкаю: вырв&уся у яго у порт-

ИЗЪ ОБЛАСТИ В'БРОВАШЙ И СКАЗАН1Й БФЛОРУССОВЪ. 103



104 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРБШЕ.

кахъ гузикъ; портки зьл-Ьзли и вылязла аттуль кила. Черци 
углёдзяли гэта и гавбраць: «Ага, дакъ ты вонь куды схавау адъ 
пасъ бубянъ,— давай яго сюды!> Ня ycn-fey агледзяцца музыка, 
якъ черци адарвали у яго килу и стали бубниць, а яму сказали 
ббляй граць. Грау музыка такъ добра да сьвЬту. Пярадъ сьв-Ь- 
тамъ черци принесли музыку по^ну торбу грошай, усё новыя 
чырвонцы. Потымъ накину лися черци скакаць и н-Ьшта трохи за- 
мятушылися. Вотъ музыка—дай, Божа, ноги! — выскачыу на дворъ 
и пабЬгъ да дому. А черци забылися пра яго кйлу и ни аддали 
яму назадъ. Прышоу музыка да дому, стау глядз-Ьць грошай, адно 
жъ f  торби грошай саусимъ нима, туолька адво коньская га^но. 
Але музыка абъ гэтумъ мала гаравау—вельми радъ быу, што па- 
збь$ килу съ сваихъ рукъ. Быу у музыки суеЪдъ съ килаю. 
Стау яму музыка радзиць, якъ пазбыць черйямъ кйлу; сказау яму, 
якъ и куды ици, кабъ знайци чарцей. Паслухау чала-Ькъ му
зыки и пашоу ночьчу да чарцей. Прыходзиць енъ на тоя м1зсца, 
якъ казау яму музыка, адно жъ и па пра^дзи стаиць хатка. Вай- 
шоу ёнъ у хатку. Заразъ чортъ выскачыу зъ-за стала и гаворыць: 
«А мы табе забылися аддаць бубна». Усхвацилася ище нЬкуольки 
чарцей и нрычапили гэтаму чалав^ку килу музыки. Прышоу ча
лавекъ да дому, на силу ноги цягая. Пытаяцца музыка у яго, ци 
удалося яму збыць килу. А той яму казна: «Здохни ты л^пяй 
адзинъ, апрычъ добрыхъ людзей. Паслухау дурня, захацеу хваробы, 
дакъ маяшъ: то была одна усяго, а циперъ маю дзьв-Ь — сваю й 
тваю».

Вся д-Ьятельность чорта направлена ко вреду человека, такъ 
какъ чортъ нсЬми мерами старается заполучить человеческую 
душу. Такъ какъ Богъ отдаетъ въ распоряжете чорта лишь 
души, обремененныя грехами, то чортъ прилагаетъ все старашя 
къ тому, чтобы вовлечь человека въ грехъ; и каждый содеян
ный имъ грехъ чортъ записываетъ «ля памяци на валовьей шкуры». 
Списокъ греховъ, сдЬланныхъ человекомъ, чортъ, после его смерти, 
представляетъ Богу въ доказательство своихъ правъ на получете 
души. О таковой деятельности чорта мы кое-что можемъ заклю
чить изъ следующаго разсказа, слышаннаго мною в ь с. Никольске, 
Мин. у.

— Жыу сабе адзинъ чалавекъ. Николи ёнъ ни хадзиу у цер- 
кау, а туольки скакау дома царазъ калоду и гаварыу за першымъ
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разамъ: «Гэта таб Ь, Божа!», а за другимъ: «Гэта мне, Божа!» Уояё 
было гэта яго ыалиТвы. Адзинъ разъ накликали яго у цэркау. 
Пашоу ёнъ у цэркау. Усе, идучы, гразнуць, а ёнъ пнбы та таго— 
идзе паверхъ грази. Зашли гэта япы у цэркау; вотъ гэты чала- 
вЬкъ и бачыць, што тамъ многа людзей: ипшыл моляцца, иншыя 
шт'урхаюць адно другога, а тамъ някато'рыя гаво'раць, някато'рыя 
сьмяюцца; а на акнЬ сядзиць чортъ и запнсвая тыхъ, хто гаво- 
рыць, ци штурхалцца, ци сьмясцца. Назаписвау чортъ такихъ це
лую валовую шкуру, боляй уже нима гдзе нисаць; а тугь якъ 
на злосць — ту той заганорыць, ту той засьмяецца, Стау гэта 
чортъ выцягаць шкуру, кабъ буольшъ мЬоца было. Уляшпся ёнъ 
зубами за адзииъ канецъ шкуры, а лапами за други, напяуся, да 
якъ псрдня. ЧалавЬкъ гэта и рассьмяяуся. Вотъ чортъ и яго за- 
писау на шкуры. Вышли съ цэркви ици да дому, дакъ ужо и гэты 
чалавЬкъ няйдзс паверхъ грази, а усё гразьня ды гразьня.

Иной разъ чортъ прямо закупаетъ у человека душу, предла
гая ему за нее разныя услуги, материальный достатокъ и богат
ство. Для большей вЬрности заключасмаго въ подобныхъ слу- 
чаяхъ договора, чортъ требуетъ отъ человека расписки на душу. 
Расписка пишется человеческой кровью, которую добываотъ за- 
кладчикъ души изъ своего мизинца, сдЬлавъ на немъ ранку. Чоргь 
обыкновенно прячетъ таия расписки подъ кожу на голепи, отъ 
чего у него получается хромота. Расписку, выданную на. душу, 
можно получить обратно, только ради этого нужно сходить «у 
пекло къ Анцыпару» и хорошенько настращать его святой водой 
и крсстомъ; тогда онъ созовстъ всЬхъ чертей и прикажетъ полу
чившему расписку выдать се обратно. Мне извЬстепъ разсказъ, 
какъ одинъ человЬкъ не ходилъ за распиской «у пекло», а со- 
бралъ для этой ц-Ьли всЬхъ чертей на открытое мЬсто, зажегши 
костеръ изъ осиновыхъ дровъ.

Помимо слышанныхъ мною сказашй на эту тсну, разекяжу про 
одинъ случай, который будто бы недавно имЬлъ место въ д. Ко- 
валевщине, Повогрудск. у.

— Жыли два братэ у раздзЬли, Вотъ къ аднаму стау прыхо'- 
дзиць н4ки чалавЬкъ ва снЬ п гаварыць яму: «Ты епшнъ сабе 
спакойна тугь, а таго ня зпаяшъ, што мая галава пахована падъ 
тваею печьчу. Прыснилася гэтаму чалавЬку гэтакъ разъ, ёнъ сабе 
иадумау: «Атъ, мало што зьвярзецца ва снЬ»— ц ничога ни рабиу.
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Синода яму гэта самая други и трэаци разъ. Бачыць чалавекъ, 
што гэта ня такъ еабЬ, што тутъ н-Ьшта есьць, и назавтра узяу 
жалязьнякъ и пачау капДць каля печы. Капануу ёнъ разъ, други— 
и запрауды выкапау чалав^чую го'лау. Здатынавауся чал&в,Ькъ, 
самъ ни в-Ьдая, што тутъ рабиць; а посля самъ саб& падумау: 
сКажуць людзи, што ня ыожна съ таго сьв-Ьту чалав-Ька вару- 
шыць», — ды закапау голау на тоя самая м^сда. Лёгъ чалавекъ 
спаць у ночы. Зноу прыходзиць къ яму той нязнакомы и гавб- 
рыдь: «Кёпска жъ ты зрабиу, што закапау назадъ маю го'лау. 
Глядзи жъ, кабъ заутра ты яе выкапау и ускннуу на гору (чер- 
дакъ) свайму брату».— «Што гэта за лиха ка мнЬ прычанилася?» 
думая чалавекъ: «треба уже панаравиць лихой скули, зраблю гэ
такъ, якъ ёнъ казау, можа, ци ня адчэпицца адъ мине». Узяу 
ёнъ гэта жалязьнякъ, выкапау назадъ го'лау и ускинуу яё на гору 
свайму брату. Съ таго часу адвязауся адъ яго страхъ и прыстау 
да брата. Прышоу ёнъ першы разъ да брата у дзень ды гаво- 
рыць: <Ци ты ня зваяшъ, што на тваёй гары мал галава ляжыць». 
ЧалавЪка узяла дикавасьць: палЪзъ ёнъ пат гору и запрауды да- 
стау аттуль чала в^чую голау. Тагды страхъ той пакликау яго, 
павёу падъ хлЪу, ды гаворыць: «Во тутъ нядалека закопаны
грошы; дай ты мне расписку на душу, и я табе пакажу, дзЪ яны 
ляжаць». ЧалавЬкъ дагадауся тагды, хто гэта таки, и ни заха- 
д-fcy ни грошай браць, ни расписки давадь. Съ таго часу прывя- 
зауся чортъ да чалав^ка п пастаянна лгЬзъ яму у очы, якъ смала. 
Бывала, прыдзя чалавекъ у хату, а чортъ за имъ и усе гаворыць 
яму пра грошы. Але то дзива, што гэтага чорта могъ бачыць 
туольки адзинъ той чалавЪкъ, a y e t хатшя николи ни бачыли 
яго и ни чули навятъ гз'тарки яго. Па4дзи чалавЬкъ араць, а 
чортъ и тутъ ни пакидая яго: сядзя на рагачъ и усе гаворыць 
яму пра грошы и проенць расписки. Вало'мъ зробицца цяжка; ча- 
лавЬкъ наганяя, паганля ихъ и ни якъ рады ня можа даць,— 
возьмя ды -Ьдзя да хаты. Высохъ, змарнЬу чыста чалав-Ькъ за 
гэты часъ. Бачыць енъ, што тутъ пива ня пярелиуки, и па'Ьхау 
па вЬдзьмара у Дарау 1). Прывезъ енъ в'Ьдзьмара, павячерали 
яны и лягли спапь. ВЬдзьмаръ легъ на нокуци за сталомъ. 
Туольки згасили у хаци агонь, дакъ дзьверы заразъ адчынилися и

!) Местечко въ Новогрудс*. у.
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зноу гачынилися, и у хату увайшли двоя чужыхъ мущынъ. Гэта 
были черци: адзинъ, што прывязваусл да чалав-Ька, а други, што 
памагау в-Ьдзьмару, СЬли гэтыя черци на лауцы каля печы и на
чали спрачацца, хто зъ ихъ павинянъ уступиць. Спрачалися яны 
снрачалися, ажъ покиль ни засп-Ьвау пЬвянь, а потымъ разышли- 
ся. Назаутра вЪдзьмаръ устау ды паЪхау да хаты, ничога ни 
зрабиушьц а чалавЬкъ той памучыуся трохи ды паыеръ.

(Слышажъ въ а . Вселобй, Нов. у.).

Бываютъ случаи, когда чортъ, помогая челов-Ьку разбогатеть, 
требуетъ отъ него какой-либо услуги и строго мститъ за невы- 
полнеше ея. Разсказываютъ, что одному крестьянину носилъ чортъ 
деньги. Въ благодарность за это крестьянинъ всяшй разъ долженъ 
былъ приготовлять ему яичницу. Чортъ, бывало, прилетитъ, 
cvfecn. яичницу, положить деньги въ тарелку и улетитъ. ПодмЬ- 
тилъ это батракъ и съЬлъ однажды яичницу, приготовленную 
чорту, а въ тарелку намаралъ. ПрилетЬлъ чортъ и увидЪлъ это. 
Разсердился онъ тогда и зажегъ домъ крестьянина 1).

Въ иныхъ случаяхъ чортъ является человеку какъ бы для 
того только, чтобы напугать его; въ такихъ случаяхъ крестьянинъ 
говорить, что онъ вид'Ьлъ «страхъ». Г. Б. разсказывалъ мнЪ про 
два случая подобныхъ вЬдЪшй чорта: одинъ будто бы былъ съ 
нимъ лично, а другой съ тестемъ его. Привожу ихъ съ его словъ.

— Въ одинъ изъ теплыхъ л Ьтнпхъ дней пошелъ якъ озеру купать
ся. На томъ м^стЬ, гд^ я обыкновенно купался, въэто время пле
скались д-Ьвкп. Л задумалъ ихъ напугать. Со мной была простыня. 
Я над-Ьлъ простыню на себя и бросился съ крикомъ къ озеру. 
ДЪвки действительно испугались, стремглавъ выскочили изъ воды 
и пустились бЬжать во всЬ лопатки, кое-чЪмъ прикрывъ свою на
готу. Я въ шутку посл'Ьдовалъ за ними. Оглянулся я нечаянно 
назадъ и увид-Ьлъ, что за мной слЬдуетъ какой-то мой двойникъ. 
Я въ крикъ и бросился, что есть мочи, виередъ, обогналъ дЬ- 
вокъ и вбЪжалъ въ избу садовника. Тотъ присталъ ко Mat съ 
разспросами, отчего я запыхался. Я подвёлъ его къ окну, а тамъ 
на дворЪ стоялъ еще тотъ незнакомецъ, что гнался за мной. ДЬвки 
цпослЪдствш разсказывали, что онЬ видЬли этого незнакомца и 
отъ него именно убегали.

1) Тугь, по всей вероятности, р®чь идетъ про домового.
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— Пошслъ мой тесть въ другую деревню на «вечорки», ва 
всяшй случай опъ покликалъ съ собой собаку *). Дорогой онъ 
замЬтилъ, что кто-то идетъ за нимъ. Сначала тесть и не подозре- 
валъ ничего, пришелъ спокойно въ домъ къ знакомой девушке и 
легъ спать съ лей; только видитъ онъ, что и тотъ человЬкъ, ко
торый слЬдовалъ за нимъ, накимъ-то образомъ очутился въ избе 
и хочетъ добраться до него, но собака мЬшаетъ этому. Персдъ 
разсв-Ьтомъ мой тесть отправился домой; незиакомецъ последовалъ 
за нимъ и всячески старался наброситься на него, но не могъ ни
чего сделать, такъ какъ собака пи на шагъ не отставала отъ 
тестя. Придя домой, тесть разделся и легъ спать. Лишь только 
онъ началь дремать, какъ вдругъ съ чердака черезъ дырку надъ 
плитой (тесть былъ поваромъ и жилъ въ кухне) кто-то сталъ 
швырять въ него чемъ попало. На утро, проснувшись, тесть за- 
метиль, что овъ съ ногъ до головы заваленъ кожами, что сохли 
на чердаке, поленьями и т. п предметами.

Вотъ нЬсколько еще подобныгь разсказовъ, слышанныхъ мною 
отъ разныхъ лицъ. Разсказы, слышанные отъ крестьянъ, привожу 
на белорусскомъ языке.

— Ишоу вечарамъ съ хрысьдинъ адзинъ чалавекъ съ жонкою. 
Жонка несла дзиця ззаду. Бачаць яны, што нехта идзе за ими. 
Яны баржджёй ици, и той чалавекъ прыблуляя шагу; яны бегчы, 
и ёнъ бегчы. Дагадалися тагды яны, што гэта неки страхъ, да дай, 
Божа, ноги! якъ мага иабЬгли да хаты. ПрыбЬглияны гэтакъ къ 
дзьвлр&мъ, туольки што ускочыли у сени адно жъ и страхъ на 
ганку. Добра, кажа, што гэтакъ ище захвацилися. ЗалЬзли тагды 
усе хатшя на печъ и сядзяць, вельми папалбхалися. Заразъ страхъ 
прынёсъ азяродную 3) жердку, падсадзиу яе падъ падрубу и стау 
падваливаць хату. Чалавекъ набиу ружъё грашми, бу чорта ни-

г) Действующая въ этомъ рязсказЬ собака do всПму вЪрояню „ярчакъ**. 
Д м  выращивашя „ярчака* советуется взять самаго последнего (считая по 
времени рождешя) щенка, у котораго непременно должно быть черно во рту 
(вЪрнЪйийй будто бы приапакъ злющей собаки), и воспитывать его хотя до 
полугода въ комнат*, такъ какъ мыепькнмъ его легко можетъ похитить 
ведьма. Такав собака внднтъ всякую нечистую сижу ■ въ состояшв еъ ней 
бороться.

2) „Азяродъ*- высок1Й плотъ изъ толстыхъ жердей, въ который вкладываюгь 
обыкноЕенно свопы ржи и друпя хлЪбныя растеши для просушки.
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што иикдшая ни бяре, прыцЬлиуся и гаворыць: «Атстэмпся, ша- 
т&ня, а то у лобъ зап&ля!» А страхъ навятъ и ни турая, да усё 
старанццгц кабъ якъ вышай падняць зрубъ и улЬсьци у хату. 
Науиередъ были вилаць яго ноги туольки чуць-чуць, а то вотъ 
уже выс&дзилися па самыя кал-Ьни, ище усё вьтшай зрубъ па- 
дымаяцца. Ище горай папалохалися усЬ у хаци; адно жъ заразъ 
заспявау нЬвяпь, и усе прапала (Слышалъ въ с. Никольев'Ь, Мив. у.).

— Разсказвау N. N., икъ служыу епъ ище у замку у N., дакъ 
прышлося яму разъ васкав&ць палэ,—нЬштам1;уся князь прыЬхаць. 
Нацираць прышлося вельми позна, бу спяшалися вельми, кабъ, 
покиль князь прыЬдзя, усе гатова было. Такъ о дванастуй гадзини 
утамиуся енъ вельми и прилеп, на ложка сапачыць. Прыкархпуу 
енъ трохи, дакъ чуя нЬхта трахъ-трахъ! идзе, ажъ падлога уел 
падъ имъ дрыжыць. (палохауся енъ, хоча праснуцца, дакъ ня можа. 
Падышоу нЬхта да яго чорны, касматы, узяу унапярбкъ яго 
ложка и пачау круциць. Пакруциу енъ гэтакь нядоуги часъ и 
пашоу. Прачпууся тагды епъ, дакъ у той хаци уже никого ня 
было. (Такъ яе).

— Вь одной корчме служанка, христианская девица, мЬсила 
еврейский хлЬбъ. Вдругь квашня стала быстро подыматься вверхъ. 
Служанка, замЬтивь это, начала крестить квашню, и квашни опу
стилась на место. Жидъ въ это время лежалъ на лавочке около 
печки. ЗамЬтивъ проделку служанки, онъ подумалъ, что она на
рочно ото делаетъ съ какою-нибудь заднею мыслью, и сталъ бра- 
пить ее. Вдругь лавочка съ жидомъ ни съ того, ни съ сего, подобно 
квашне, стала быстро подыматься вверхъ. Тогда жидъ давай кри
чать на служанку: «Хрысьци мине! хрысьци мине!» Служанка пе
рекрестила его, и лавка опустилась на прежнее место.

Въ этомъ разсказЬ и въ слЬдующихъ двухъ, вероятно, яв
ляется действ у ющимъ лицомъ домовой.

— Около сел. Почапова Нов. у. шинкарили два жида въ одной 
корчме. Перессорились они и стали делиться. Съ этого времени 
въ ихъ корчме стало что-то стучать, ломать и портить вещи, раз
рывать трубы и т . п. Жиды привозили раввина, чтобы тотъ про- 
читалъ молитву, но и это ничего не помогло.

— Недавно ходили слухи, что подобный случай былъ въ одномъ 
селе. Построилъ одинъ человЬкъ новый домъ. Лишь только во-



110 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-BHIE.

шелъ онъ въ него, какъ сталъ замечать, что въ немъ что-то не
ладное творится: ночью безъ всякой видимой ори чины подымается 
какая-то страшная возня на чердаке, такъ что нельзя уснуть. 
Присмотрелся внимательнее тотъ человЬкъ и замЬтилъ, что ви
новниками этого страннаго явлешя были два аиста, которые каж
дую ночь по какой-то причине посещали чердакъ. Человекъ при
нимать все меры къ тому, чтобы отвадить этихъ непременныхъ 
гостей, призывалъ даже священника служить молебенъ, но ничто 
не помогало, и аисты долго нарушали его покой 1).

Не всегда однако чортъ безпокоитъ человека своими злыми 
выходками, бываетъ много случаевъ, когда онъ лишь подшучиваетъ 
надъ человекомъ. Вотъ крестьянинъ только что видЬлъ свою 
«люльку», а она «У ачыви'дки дзе-то згинула», какъ говорится— 
or сабаки ня брахали, а люльку украли>. Это верней вернаго 
проделка чорта; онъ сдЬлалъ «зацемненьне у ачу», и крестья
нинъ не видитъ своей люльки, хотя она тутъ же вблизи его на
ходится. Въ такомъ случай следуетъ лишь три раза сказать: 
«Чортъ, чортъ! аддай маю люльку»,—и оиъ отдастъ. Когда 6Ъ- 
лоруссъ одолжаетъ кому-либо цепную для него вещь, то онъ опа
сается наказывать должнику, чтобы тотъ непременно возвратилъ 
ее, иначе чортъ постарается такъ устроить, чтобы вещь не была 
возвращена, и прямымъ послЬдстемъ этого б у дет ъ ссора между 
кредиторомъ и заимодавцемъ.

Въ дополнегие къ сказанному привожу несколько разсказовъ 
крестълнъ относительно подшучивашй чорта.

— Быу у насъ войтамъ МикалМ. На панщыну, бывала, рана 
гапили людзей, дакъ войту треба было ище раней уставаць. Вотъ 
гэтакъ разъ заказау енъ ици усимъ на панщыну у Падзерычы а), 
а самъ пашоу туды науилродъ. Туолька што пярабрыу енъ Нё- 
мапъ (НЬманъ), дакъ наганяя яго чалавекъ. Пашли яны рйзамъ. 
Заманулася Мнкалаю занюхаць табаки. Дастау енъ табакерку и 
стау нюхаць. И той чалавЬкъ, што нагнау Ми кала л, до стау сваю

*) Въ втомъ разсказъ учаспе домового очеаъ  рельефно выступаетъ, тагь 
какъ литозцы его называли АЗтваросъ (Aithvaros), что собственно означаетъ 
пеликавъ. Очень возможно, что перевода эгого слова послуж.иъ цля 6Ьло- 
русса толчиомъ кь представлении домового въ образе аиста.

2) Ilnliuie Слуцкаго у.
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табакерку и гэтакъ сана нюхая табаку, а посьля папрасиу н&вятъ 
Микалал, запробаваць ягб табаки. Микалай узяу у руки табакерку, 
а тая падла уся ажъ зяхациць, вядбна залатал. Бачыць той чала- 
в-Ькъ, што Микалаю вельми уяадаб&лася яго табакерка, и гавб- 
рыць да яго: <А в-Ьдаяигь што, чалавЬкъ, можа замяняенся съ 
табою на табакерки?» А у Микалал была табакерка нЬкая ста
рая зъ блрозаваи кары; дакъ Микалай вельми зарадавауся ды 
пыт&я: «Можа вельми многа прыдатку захочашъ?» — с li fe, лобъ 
¥ лобъ.» — сДббра!» Памянилися яны на табакерки, падышли ще 
трохв разамъ, а потынъ разышлися: адзинъ пашоу на идну да- 
рогу, а други на другую. Прышли людзн на работу. Вотъ Ми
калай захацЪу пахвалицца, якъ енъ падмануу пб начы п-Ькага 
чалавЬка. Стау ёнъ даставаць сваю табакерку съ-за пазухи, адно 
жъ аттуль замижъ табакерки выняуся коньсшй капытъ. УсЪ пад- 
няли рбгатъ. Дагадауся тагды Микалай, съ кимъ гэта прышлося 
яму сустрэцца. Вёчарамъ, икъ пашли y e t да дому, Микалай зай- 
шоу на тоя мЬсца, дзЪ мяняуся на табакерки, адно жъ ляжыць 
тамъ ЯГО табакерка. (Слышалъ въ с. НдкожьскЪ, Мим. у.)

— Ишоу адзинъ чалавЪкъ у ночы да дому зъ Навйградка.
Нагнау яго у л-Ьси нЬки чалавЬкъ. Вабраны ёнъ быу хбраша, якъ
панъ, и за плячыма несъ двухрульная ружьё. Падышли яны трохи
разамъ, пагутарыли, а патымъ панъ и кажа: «Замяняямъ на ружъя».
А у таго чалав-Ька быу н-Ьки злбмакъ зъ аднэю руляю. Чалав1жъ
гэта паглядзЬу на панская ружъё и думая: «Кабъ яго лиха ня
в-Ьдала, мусиць, дурны гэты панъ, ци што? А н1з, можа дз-Ь
украу—што хоча гэтакая ладная ружъе замЬпяць ня зломакъ!»
Падумау енъ гэтакъ, надумау трохи, а потымъ таки замянлу.
Прыходзиць гэта енъ да дому, запалиу агонь и хоча паставиць
ружъе на покуць. Хатшя дзивяцца, што гэта енъ робиць. Вотъ
жонка и пытая яго: «На што ты гэту падлу садзишъ на сьвян-
цбная мЬста?»— «Якую падлу?» вырачыуся чалавЬкъ: «глта жъ ня
тбя, што было: я уже новая вымяняу: ты туольки палядзи, што-
за ружъе?» — Што ты гаворышъ? Разгледься: гэтажъ у цибе конь-
ская галенка, а ни ружъе.» Разгледзяуся чалавЬкъ, адно жъ и
па праудзи у рукахъ яго коньская галенка. Выкинуу енъ яё са
злосьци надворъ. На заутра ранинька схадзиу онъ на тоя мЬсца,
ДЗ'Ь мяняу ружъе, дакъ яно тамъ и ляжало. (Слыш&лъ отъкр. изъ д. 
£реиушевки, Нов. у ).
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— 'Ъхау удзень разъ на валохъ Дам1якъ. Падъяжджая енъ 
у Буды *), дакъ бяжыць таки харошапьяи сабака. ЗлЬзъ гэта Да- 
эпннъ зъ поза, злавиу яго, пасадзиу на возъ и паЬхау. ПлдъЬхау 
енъ да броду, дакъ бачыць, што на валохъ аасъ шумъ пастау. 
Дзивицца Дам1лн2>, и самъ пи в'Ьдая, што имъ та коя сталася. 
Стау енъ плрапжджаць Неманъ, дакъ вала и саусимъ пристали. 
Засярдавау Да»иянъ и пачау биць ихъ. Нотъ валэ паптли уже. 
Знркь Дамишъ на сабачку, адпо жъ той сядзиць уже на другомъ 
бёрази и сьмяёцца. Туольки игго хац-by Дам1япъ ици па яго дакъ 
И ЗГИ Н уу, ЯКЪ У ваЗД’Ь ряста У • (С л ы ш ал ъ  нъ с. Н яко.ксн-в, Мил. у .) .

— 1>халъ еврей изъ сел. Вселюба нечеромъ домой. Видигъ 
опъ, лежитъ барапъ, да такой большой, просто страхъ! «В'Ьронтно, 
кто-либо потерллъ его, 1шчн въ городъ,—думает!, еврей: возьму 
его себ"Ь, хорошШ барыигь получу». Сталъ еврей поднимать ба
рана на возъ, да не тутъ-то было! — барапъ тяжелъ и рвется. 
Еврей спялъ колесо съ тел’Ьги и всо-таки, понапрягнш свои силы, 
елико позможпо, взвалилъ барана на возъ. ПодьЬхалъ еврей къ 
Вселюбу, — баранъ засмЬялся и удралъ съ воза. Сь т+хъ поръ 
ЭТОГО еврея прозвали бараномъ. (С лы ш алъ въ  и. В,-ели-б*, Н о в . у .) .

— 'Ь.хал и вечарамъ съ кнрмашу людзи зъ наша га еяла. Ба- 
чащ. япы—бяжыць ларбгаю баранъ. Яны за имъ—баранъ д&ляй. 
Вотъ, здаецца, уже саусимъ дагнали, можна злавпць,—нЬ, пакру- 
цицца нЬкъ и уцячи! БЬгалн яны, бЬгали, змардавалвся чыста. 
Вотъ адзинъ чалавЬкъ и гаворыць: сМ успць, чортъ гэта, а  ни 
баранъ». Дакъ у тую самую минуту и прапау той баранъ. (Слы -
ш пдъ о т ъ  и р е г г ь я н ъ  г з ъ  д. Л ещ снки , Н ов. у .) .

— Прышоу у ночы чортъ да аднаго чалав Ька и стау звацьяго 
па имени. ЧалавЬкъ той прачмууся и нытая: «Хто тамъ?» А чортъ 
атказван яму: «Цц ты ни пазнау мине? Уставай, братъ, прэн- 
дзннка (скорЬб) и нагопимъ валэ на ранки, а дном у нЬкъ сьдишна». 
т1алав,Ькъ чул, што гаворыць пад ь акномъ сусЬдъ яго, у стау гэта 
баржджей, занну валэ и гониць. Бачыць ёнъ, што и сусЬдъ уже 
выгнау. Нагнали яны разанъ и загнали далёка у  л'Ьсъ. Засьмяяуся 
тагды сусЬдъ ни сваимъ голасамъ и прапау разамъ зъ валами. 
(О тъ  т о г о -в е ) .

Особенно любитъ чортт. uiyтить надъ пьянымъ. Пойдетъ пья
ный человЬкъ домой, чортъ нспромЬнпо привяжется къ нему на

*) У рочищ е вбли зи  с. Н и кольска, Мин. у .
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дорогЬ и выволочитъ его всюду, гд-Ь только самъ пожелаетъ. 
Опачкается, замочится человЪкъ за это время — просто страсть! 
И главное, пока человЬкъ не подозрЬваетъ, что съ нимъ делается, 
то можетъ ходить по самымъ топкимъ болотамъ и «азерынамъ», 
какъ по гладкой дорогЬ, хотя и видЬть будечи>, что идетъ по 
иепроходимымъ м-Ьстамъ. Но лишь только озаритъ человека до
гадка о настоящемъ положенш д-Ьла, то чортъ оставляетъ его на 
томъ же мЬстЬ, и онъ теряетъ свою чудесную способность. При
вожу разсказъ о шутке чорта надъ пьянымъ, слышанный мною 
въ с. Никольса'Ь, Мин. у.

— Ишоу пъяны чалавЬкъ да дому. Сустрачая яго сватъ, 
«Добры вечаръ!» — «Вечаръ добры». — «Куды идзешъ, сватъ?» — 
«А да дому».—Чаго таб-Ь цягнуцца ажъ да дому; вотъ мая хата, 
пяраначуй у мииё!» — «Добра». Завёу гэтага чалавЬка сватъ къ 
сабЬ у  хату, памогь яму узлЬзьци на печь, раззуу яго и развЪ- 
сиу на жерхкахъ анучы и лапци. На заутра праспууся чалавЬкъ 
и дзивицца, якъ ёнъ гэта узабраусл на стогъ сЬна. Пачау ёнъ 
кругомъ сибе разглядадь, адно жъ бачыць, што лапци и анучы 
яго висяць нядалека на дуби. Стау прыпаминаць чалавЬкъ и дат 
гадауся, што гэта, мусиць, учаРашни сватъ яго туда усправиу,

Иные разсказываютъ, будтоэтотъ крестьянинъ очутился не на 
стогЬ с-Ьна, а ца «вышкахъ» въ своемъ хлЬву.

Говоря вообще о проказахъ чорта, упомянемъ о стремленш его 
загораживать рЬки. О происхожденш озеръ и рЬкъ мн-fe удалось 
слышать въ с. НикольскЬ Мин. у. сл-Ьдующее объясиешс. «Азера 
и рэчки капали усЬ зьвярё и птушки, за гэтымъ имъ усимъ можна 
пиць аттуль воду. Адзинъ капю.а *) ни паслухау Бога и ни капау, 
дакъ за гэта яму ня можна пиць вады зъ речки и вбзяра, а 
туолька тую воду, што адъ дажджа стаиць на листочку ци у 
ямаццы на камяни. Дакъ дзЪля гэтага канюхъ пастаянна и крычыць: 
«пиць, ппць!»

Конечно, птицы и звЬри выкопали лишь вместилища для 
воды, а вода въ рЬкахъ и озерахъ появляется изъ-подъ земли 
чрсзъ особыя дыры. БЬлоруесъ убЬжденъ, что въ каждомъ озере 
должна быть такая дыра. Но всей вероятности, чорту непр1ятно, 
что вода течетъ изъ-подъ земли; кромЬ того, загород»въ рЬку,

*) Птица, ястребъ.
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чортъ достигаетъ двухъ цЬлей: во-первыхъ, онъ приносить этимъ 
вредъ человеку, во-вторыхъ, доставляетъ себ'Ь явную выгоду, npio- 
бр'Ьтая удобное м'Ьсто для своего становища. Поэтому неудиви
тельно что чортъ очень часто старается запрудить рйку камнями; 
но не всегда ем уедается это, и очень часто случается, что камни, 
назначенные для этой цЬли, остаются гдЬ-нибудь на полЬ или въ 
лЬсу, будучи недоставлены на м-Ьсто. Такихъ камней, носящихъ 
назваше «чортоу камянь», найдется многое множество во всей БЪ- 
лоруссш. Недалеко отъ с. Никольска, Мин. у., въ урочищ-Ь Чер- 
товица, находится огромный камень, про который разсказываютъ, 
будто бы чортъ несъ его къ Ш иану, желая запрудить его; но, 
е ъ  счастью, въ это время проггЬлъ п'Ьтухъ, и чортъ вынужденъ 
былъ бросить камень. На камнЬ этомъ находятся как1е-то рубцы; 
крестьяне говорятъ, что это будто бы остались слЪды отъ когтей 
и реберъ чорта; самый же камень нисколько какъ будто изогнутъ, 
я крестьяне объясняютъ это тЪмъ, что чортъ «зъ вёлькага пуду» 
слишкомъ крепко бросилъ его о земь. Про пороги на р. НЪыанЪ 
разсказываютъ, что будто бы на томъ мйсгЬ чортъ устраивалъ 
плотину (тамаваньне), и ему осталось заложить лишь одинъ всего 
камень; но какъ-то въ это время случилось пЬтуху пропеть, и 
этотъ камень остался незаложеннымъ. РЪна впосл"Ьдствш размыла 
всю плотину, и образовались пороги.

Описывая явлеше чорта человеку, нелишне заметить, что они 
происходить почти всегда ночью, главаымъ образомъ «упбуначъ»; 
днемъ же очень р^дко случается вид-Ьть «страхъ», а когда и слу
чается, то не иначе, какъ въ полдень. Поэтому бЪлоруссъ стра
шится въ эти часы итти куда-нибудь въ глухое мЪсто въ одиночку, 
и особенно это можно заметить среди женщинъ. «Поуначъ» и 
пбудня» олицетворяются б^лоруссами, и часто можно слышать 
про ихъ явлешя въ челогЬческомъ образЪ людямъ. По когда бы 
«страхъ» ни являлся, во всякое время имЬетъ на него магиче
ское дМств1е irknio пЪтуха; ни въ какое время онъ не можетъ 
устоять противъ него и всегда, заслышавъ его, исчезаетъ.

Крестьяне говорятъ, что «даун'Ьй, икъ земля ни была сьвян- 
цбная, дакъ страхоу было буольшъ, а циперъ н-Ьшта ни чуваць» *).

*) Достойно прикечашн след, совпадете: по поверью, распространенному 
въ среде белоруссовъ, кампн, до освящешя земли, имели способность расти.



Такъ, въ с. Никольске Уин. у ., разсказываютъ, въ одномъ пе- 
реулковъ являлись каюя-то кишки, которыя опутывали человека 
и держали его всю ночь; въ томъ асе переулке часто являлся 
«смарк&ты» конь, который тоже страшвлъ людей.

Мы видели, что при своихъ явлетяхъ людямъ чортъ мЬняетъ 
свой образъ на разные лады, измЬняетъ даже сообразно своимъ 
дЬлямъ видъ вещей. Но все эти изменешя не полное изменеше 
его существа, а лишь кажущееся для глазъ человека. Это, какъ 
выражается белоруссъ, чортъ только «туманъ пуская у очы». 
Этиыъ объясняетъ белоруссъ также и неожиданную потерю съ 
глазъ какой-либо вещи. Уменьемъ «пускать туманъ у очы> об- 
ладаетъ не одинъ чорть, но и знахари, и штукари, и даже боль- 
inie воры. Въ чемъ именно состоитъ эта штука—трудно объяс
нить. Привожу два разсказа на эту тему.

— Ъхау штукаръ. Сустрели яго падводы съ ееномъ. 
Пача^ гэта штукаръ паказваць тымъ людзямъ разныя шту
ки; а посьля поставив калодку ды стау лазиць вакругй, яе, а 
людзямъ тымъ здавалася, што ёнъ сапрауды лазиць празъ кал о 
ку. Стаяць яны ды дзивяцца. НаЬхау задни чалавекъ. Штукаръ 
ня успеу пусьцвць яму у вочы туману, дакъ яму папраудзи вид- 
ва стала, што штукаръ усе ползая навакруга калодки, а не ла
зиць празъ яе. Дакъ гэты чалавекъ и гаворыць на мущынъ: «Чаго 
вы тутъ пастали? Што жъ тутъ за цудъ лазиць навакруга ка
лодки?» Засярдавау тагды штукаръ ды гаворыць да таго чалавЬ- 
ка: «Глянь,. чалавЬчку, вонъ твой возъ гарыць». ЧалавЬкъ зиркъ 
на возъ, адно жъ той увесь въ а гни. Вотъ чалавекъ той барж- 
ждей пярарезау гужэ и стау выводзиць съ аглабёль каня. Бывяу 
ёнъ коня, дакъ возъ нибыта таго стаиць целы, якъ мая быць.
(Слышалъ, отъ пр. изъ Тростянки, Новогр. у.; доводилось такхе слышать и иъ 
с. Николь» Ъ, Мин. у.).

— Прышоу штукаръ да пана и зачау яму паказваць штуки. 
Той годъ у пана ня урадзила картопля. Вотъ штукаръ и гавдрыць 
пану: «Я чуу, што у васъ сяголята вельми мала картопли, дакъ 
я, кали хочаця, дамъ свае вамъ», и пачау разсыпаць па хаци

Это совпадете, по всей ьЪроятиости, ие случайное, такъ жпкъ белоруссъ 
считаетъ камень „чортовымъ братомъ“ . Освящешо земли, кажется, соверши
лось еъ пришеств1емъ Христа иа зеилю; но есть некоторый данныя, по ко* 
торымъ мовво отнести c o B e p m e s ie  его и гь болФе позднему времени.
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картоплю. Панъ такъ радъ: стаиць да пасьм-Ьиваяцца. Увайшла 
пани, дакъ той на сьвЪжыя вочы саусныъ видадь, што штукарь 
сьмяецца съ пана и сыпля па хаци ня картоплю, але апилки и 
пясокъ. Стала пани крычаць ва пана, на што ёнъпусьциу Jr ха
ту гэтаго шельму. Дакъ штукаръ зрабиу такъ, што у хаци ста
ло поуна вады. Пани паднялася па поясъ и уцякла баржджёй у
Д р у п я  паКОИ. (Слышалъ въ с. Нвкольск-Ь, Мин. у.).

Относительно пусканья воды сл-Ьдуетъ заметить, что, по су
ществующему въ БЬлоруссш поверью, если наловнть дв-fe бутыл
ки ивановскихъ червяковъ и, закупоривъ ихъ плотно, поставить 
куда-нибудь въ теплое м-Ьсто недели на дв-fe, то стоить лишь 
откупорить эти бутылки, и комната мгновенно наполнится про
зрачной водой.

Прежде сказано было, что Богъ постоянно д-Ьлаетъ добро для 
челов-Ька, а чортъ, напротивъ, стремится д-Ьлать ему одно лишь 
зло. Уже по этому одному чортъ является нротивникомъ Богу. 
Эта черта въ чортЬ сказалась еще при творенш. Чортъ хогЬль 
подшутить надъ Богомъ, но Богъ оказался сильн-be его и обра- 
тилъ его шутку во вредъ ему.

— Зрабиу чортъ зъ глины воука. Ишоу Богъ. Чортъ стау 
имъ скаваць Бога: куси Бога! А Богъ тогда заскавау чорта: куси 
чорта! Воукъ зрабиуся живымъ и погнауся за чортомъ. Чортъ 
уцякау, уцякау, а воукъ хаки яго злавиу и укусну за лытку. 
Чортъ л-Ьдзьвя-пя-лЬдзьвя нЪкъ узлЬзъ на алешыну. Вотъ але- 
шына аттаго и стала чырвонаю, и циперъ карову, кали вытняпгь 
ею, ту будзя KpOJ'K) сцаць. (Слышалъ оть кр. изъ д. Зеневщины, Нов. у).

Какъ своего противника, Богъ часто наказываетъ чор
та, пускаетъ въ него громовыя стрЬлы. Чортъ прячется 
отъ нихъ куда-только можетъ —подъ дерево, подъ корову, 
подъ лошадь и т. п. Стр-Ьла, пущенная въ него; по
этому иногда попадастъ въ rfe предметы, подъ которые онъ 
прячется, и наносить имъ существенный вредъ. Чортъ можетъ 
прятаться даже подъ челов-Ька, и нужно сказать, что это самое 
в'Ьрное убЪжшце для него, такъ какъ чсловЪкъ наибол-Ье всего 
близокъ къ Богу и очень возможно, что Богъ можетъ удержать 
свою карающую десницу радп своего любимца. Чтобы отогнать 
оть себя чорта, человЬкъ во время грома долженъ креститься, 
быть вь молитиенномъ расположен!!! духа, не шутить и hl‘см Ьлть-
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ся; нельзя также въ это время подпускать къ себе близко соба
ки, потому что собака «несьвянцбная костка> и чортъ имЬетъ 
вполнЬ свободный доступъ къ ней. Особенно строго бережется 
белоруссъ во время грозы стоять въ воде. Вода, какъ прежде 
мы заметили, стих]'я наиболее доступная чорту; поэтому вполне 
возможно, что чортъ можетъ спрятаться подъ человека, когда 
онъ находится въ воде. Поэтому белоруссъ, завидевъ тучу еще 
издалека, никогда яе решится купаться. Вероятно, поэтому же 
запрещается купаться со времени праздника св. Ильи, такъ какъ 
около этого времени бываетъ очень много грозъ. Если чортъ во 
время грозы находится вблизи жилья человека, то онъ старает
ся забраться туда, какъ въ место наиболее безопасное для не
го. Этого пуще всего боится белоруссъ, потому что стрела, пу
щенная въ чорта, очань легко можетъ зажечь домъ. Для пред- 
отвращетя такой беды, белоруссъ ставить во время грозы «гром- 
ничную» (сретенскую) свечу на окна и плотно закрываетъ дыры, 
ведуиця въ домъ.

Но сколько, однако, ни склоненъ чортъ делать зло, темъ не 
менЬе чувство благодарности и справедливости не чуждо ему. 
Привожу разсказъ, какъ отблагодарилъ чертъ человека за пре
достережете его.

— СядзЬли чалавекъ и чортъ на поли. Была той часъ вяли- 
кая бура и громъ. Чалавекъ кажа чорту: «Адыдзися ты ад-
гэтуль, а то пибе забъе». Чортъ атскочыуся. Заразъ такъ—бахъ! 
на тымъ месцы стреляла. «Добра!» сказау чортъ: <ты мине адъ 
смерци збавиу,—прыдзи жъ ты ка мне на гэта месца зъ тымъ, 
хто у цибе у доми найлЬпшы прыяцель—я табе нешта дамъ». 
Прышоу чалавЬкъ да дому и думая: „Хто жъ у мине найлЬпшы 
прыяцель, якъ ня жонка—пайду зъ ею“ . Прыходзиць ёнъ назаутра 
на поля и лёгъ спаць, а жонка стала искаць лго. Заразъ прыляцЬу 
чортъ. «ЗарЬжъ свайгомужыка», говорыцьёнъ жонцы: <я табе дамъ 
многа грошай. «Добра!» кажа жонка: «дай туольки мне ножа». 
Чортъ узяу некую треску, зрабиу зъ яе ножъ и дау жон- 
цы. Жонка падышла къ мужыку и хацЬла уже шаснуць 
яго па горли, адножъ чортъ узяу и разбудзиу мужыка. Бачыць 
ёяъ — стаиць жонка надъ имъ зъ нажбмъ. Дагадауся мужыкъ, 
што жонка хацела яго зарезаць. А чортъ яму падъ тоя и ка
жа: «Бачышъ, ты думау, што жонка твой найлЬпшы прыяцель,
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а яна хацЬла дзЬля грошай зарЬзаць цибе,—падзякуй мне, што 
я хаця у пору пабудзиу цибе... Н е, чалавЪча, у цибе у гаспа- 
дарстви еоьць лЪпшы прыяцель, якъ жонка.» На други дзень му- 
жыкъ зноу прышоу на тоя месца. Увязауся за ниъ зъ дому са~ 
бака. Легъ мужыкъ спаць. Заразъ чортъ стау спускацца. Сабака, 
якъ пачуу, дакъ заразъ дбцасамъ кинууся на грудзи къ гаспада- 
ру и пабудзиу яго. У стау мужыкъ, разглядзяуся—и циперъ туоль
ки дагадауся, што у гаспадарстви у яго найлЬпшы прыяцель— 
сабака. Тагды чортъ аддау мужыку усе тыя грошы, што давау 
яго ЖОНЦЫ, И япыразышлися. (Слы ш ал отъ *р. и*ъ ж. Вселюба,Новогр. у .)

Нисколько словъ въ частности про домового.
Первое, что бросается намъ при этомъ въ глаза,—это сме

шение культа домового съ культомъ почиташя змей. Белоруссъ 
не только представляетъ себе домового въ образе змеи, но да
же и по происхожденш считаетъ его едва ли не змеей. Объ этомъ 
мне удалось слышать следующее. Нужно петуха, который запо- 
етъ на третШ день после выхода изъ яйца, держать семь летъ. 
За это время онъ снесстъ сиосокъ (маленькое яйцо, величиной 
съ голубиное), которое следуетъ зашить въ мешочекъ и носить 
его подъ левой мышкой шесть м4сяцевъ. Въ этотъ срокъ изъ 
него вылупится змеенышъ, который собственно и есть домовой. 
Въ благодарность за прштъ онъ будетъ человеку, выносив
шему его, доставлять обил!е въ хозяйстве г).

Домовой обыкновенно живетъ въ клети (<у камбры», по неко- 
торымъ даннымъ— спадпёччу») и вылезаетъ оттуда только на «дзе- 
ды> для участия (или, вернее, для начала и чуть ли не благосло- 
вен1я) въ обшемъ ужине, о чемъ см. разсказъ ниже. При этомъ 
ему оказывается всякгё почетъ и уважете: дорога изъ клети до 
стола выстилается белымъ полотномъ, кушанье предлагается са
мое лучшее, преимущественно молоко.

Одинъ кр. разсказывалъ мне, что онъ былъ очевидцемъ, какъ 
на сдзеды» домовой являлся на обшдй ужинъ къ крестьянину въ 
виде кудластой собаки.

Домового можно видеть еще и въ вел. четвергъ; для этого сле
дуетъ только въ церкви на вечерне взять зажженную свечу и ит

!) Срв. литовснВ раасвааъ въ „Эгногр. Обозр.“ „СлЪды почитания 
eirbff въ Б,Ьлоруссша.Си. въ газет* яВолЯСи а В^стн." 1893 г. № 262.

Ред.
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ти съ ней домов, сохраняя бережно, чтобы в-Ьтеръ не загасилъ 
ее. Придя домой, съ этой свЬчей сл-Ьдуетъ подняться на чердакъ 
и тамъ непременно будетъ лежать домовой въ образЬ голаго че
ловека. Тогда нужно ч-Ьмь-дибо прикрыть домового, и онъ, въ 
благодарность за это, спроситъ у челов-Ька, чего ему нужно. Че- 
ловЬкъ долженъ въ это время чистосердечно открыть домовому 
свои нужды, и онъ постарается устранить ихъ.

Домовой, помогая человеку въ хозяйстве, требуетъ отъ него 
почтешя и уважешя, какое ему особенно оказывается на «дз-fe- 
ды>; но, какъ мы видЪли изъ приведеинаго выше разсказа, домо
вой никогда не прочь отъ подобныхъ почестей и даже мститъ за 
неоказываше ихъ и въ другое время.

Домовой также любить, если въ хозяйстве подобрано все со
гласно его лпчнымъ вкусамъ; тогда онъ съ особеннымъ рвешемъ 
помогаетъ хозяину; въ противномъ же случае онъ, вместо помо
щи, приносить только вредъ; такъ, онъ заезживаегь ночью пелю- 
бямыхъ лошадей, коровъ и пр. Въ этомъ отношенш играетъ не
маловажную роль м-Ьсторасположеше построекъ у хозяина, въ 
особенности дома. Для изб-Ьжашя могущей возникнуть изъ-за это
го ссоры между домовымъ и хозяиномъ дома, посл-Ьдшй передъ 
постройкой его долженъ сд-Ьлать следующую пробу: въ четырехъ 
местахъ, гд-Ь приблизительно придутся углы дома, насыпается 
рожь. Если черезъ ночь рожь окажется нетронутой, то это вер
ный признакъ, что домовому нравится выбраннное место. Въ слу
чай же если рожь окажется разгребенной, то это оз .ачаетъ, что 
домовой протявъ постройки дома на выбранномъ м-fecrfe. Тогза 
хозяинъ долженъ насыпать четыре кучки ржи на другомъ м-Ьст-Ь 
и такъ продолжать до т-Ьхъ поръ, пока после ночи рожь не оста
нется въ целости. Если случайно хозяинъ построить домъ на 
м-ЬсгЬ, которое не нравится домовому, то онъ будетъ ночью съ 
трескомъ и стукомъ разгуливать по дому и портить въ немъ ве
щи (объ этомъ см. помещенные выше разсказы).

Наконецъ, считаю уместнымъ отметить здесь взглядъ б-fe- 
лорусса на некоторый еврейская обрядности, въ которыхъ, по его 
мв-Ьнш, дело не обходится безъ чорта. День очищешя у евреевъ 
(1омъ Кипуръ Газекара) б'Ьлоруссы зовутъ «хапуномъ», въ той 
уверенности, что въ этотъ день евреевъ хватаетъ чортъ. ГГриво*
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жу объяснеше одного крестьянина,знакомаго съ священной исто- 
piefi, почему именно чортъ хватаетъ евреевъ.

— Когда Моисей разбилъ золотого тельца, истолокъ его въ 
порошокъ, всыпалъ этотъ порошокъ въ воду и заставилъ евреевъ 
пить эту воду, то вдругъ предъ ихъ глазами предсталъ чортъ въ 
образе разбитаго золотого тельца. Евреи не выдержали и бро
сились къ нему; онъ даЪай убегать и завлекъ, такимъ образомъ, 
евреевъ далеко въ пустыню. Моисей, желая собрать разбревших- 
ся по пустыне евреевъ и не имея къ тому возможности, далъ 
клятву чорту, что, вместо единовременной погибели маогихъ ев
реевъ, онъ будетъ давать ему ежегодно по паре. Чорть затру- 
билъ въ громадный рогъ, и евреи все отъ мала до велика собра
лись вокругъ него.

Чтобы узнать, кого имено ухватитъ чортъ, евреи „на хапу
на® ходятъ къ рЬке и смотрятся въ воду: чьей тени не будетъ, 
того, значить, и ухватитъ чортъ. Вечеромъ, въ самую глухую 
полночь, во время молитвы евреевъ, чорть съ шумомъ влетаетъ 
въ ихъ школу (синагогу), гасить все лампы и свечи ивъ темноте 
хватаетъ пару людей—еврея и еврейку. Кого именно ухватилъ 
чортъ, евреи узнаютъ по «пантоплямъ», которыя обыкновенно оста
ются на месте. У хвативъ жида, чортъ несетъ его въ болото и всякимъ 
способомъ тамъ мучить его. Натешившись вдоволь, онъ оставляетъ 
его,предварительно затоптавъ его хорошенько въ грязь, или же уса- 
дивъ на осину, а иногда и на сосну. Жидъ въ такихъ положешяхъ обы
кновенно мучится до тЬхъ поръ, пока не освободить его хрис'панинъ. 
Дерево, на которое чортъ посадить жида, обыкновенно после то
го жалобно скрипитъ.

Дабы воспрепятствовать чорту ухватить кого-либо изъ своей 
среды, евреи «на хапуна» берутъ къ себе на всю ночь христиа
нина съ «громничной» свечкой. Хотя это считается для христиа
нина болыпимъ грехомъ, однако находятся некоторые смельчаки, 
которые изъ-за денегь решаются на все. Всю ночь <громничная> 
св Ьчка должна гореть скрытою подъ «цёрломъ»; когда же въ пол
ночь поднимется шумъ, и погаснутъ въ школЬ все огни, то хрк- 
спанинъ съ возможной быстротой долженъ открыть свечку; тогда 
чортъ стремглавъ спешить во свояси и оставляетъ евреевъ въ покое.

П. Демидовичъ.
(  Окончатс будетъ).
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XVI. Добрыня и р%ка Смородина.

Былинному репертуару Олонецкой губернш неизвестна гибель 
Добрыни въ p tK t Смородине. Единственная пЬсня съ этимъ со- 
держашемъ была записана Языковымъ въ Симбирской губернш, въ 
г. Сызрани 3). Въ этой пЬснЬ погиба юшдй въ р Ьке молодецъ на 
званъ Добрыней Никитичемъ. Между тЬмъ песни, весьма сходный 
по общему содержанш и подробностям^ но въ которыхъ вместо 
Добрыни Никитича находимъ безымяннаго добра-молодца, встре
чаются нерЬдко. Намъ извЬстны: одна песня изъ Симбирской гу
бернш 3), одна изъ сборника Кирши Данилова 4), три изъ Оло
нецкой губернш 5j .  Является вопросъ, какъ смотрЬть на песню 
Языкова съ именемъ Добрыни Никитича: есть ли это былина въ 
общепринятомъ значенш этого слова, или песня безымянная, въ 
которую только введено впоследствш имя Добрыни Никитича, при
давшее ей видъ былины?

Для реш етя этого вопроса разсмотримъ содержанш симбирской 
песни и однородныхъ съ нею. Прежде всего отметимъ, что зача- 
ломъ ей служить небольшая песня о рождеши царевича (Петра), 
сопровождавшемся тЬмъ, что нянюшки-мамушки всю ночь не спали, 
но стегали для новорожденнаго одеяльце, а плотники-мастера всю

См. Этнографическое ОбозрЪше, кн. XXII.
2) См. КирЪевспв—II, стр. 61—63.
3) См. КирЪевсйй—VIII, стр. 3 — 5.
4) См. КирЪевсыв — VIII, стр. 8 —13.
i ) См. КирИевскШ—VIII, стр. 14—15; Рыбнияовъ-1, № 82; ГидьФердявгъ
262.
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ночь ему колыбельку строили. Такое-же зачало находимъ въ другой 
тоже сызранской песне, записанной Языковымъ, въ которой вместо 
Добрыни упоминается просто добрый-молодецъ. Обе песни, изве
стны» въ одномъ и томъ же уезде, конечно, сводятся къ одной. 
Начало, не представляющее тесной связи съ дальнМшимъ содержа- 
ш'емъ, случайно въ Сызранскоиъ уезде прикрепилось къ песне о 
гибели молодца въ реке Смородине. Песня о рожденш царевича 
Петра известна и отдельно ]), но это песня короткая, и, быть мо
жетъ, потому сплотилась въ Сызранскоиъ уезде съ другою, что 
нередко случается съ короткими и песнями и былинами. Такой 
спайке, быть можетъ, содействовало тождество напева этой песни 
съ другой, но за отсутств^емъ записаппаго «голоса» мы не можемъ 
этого сказать положительно. Какъ бы то ни было, нельзя согла
ситься съ Безсоновымъ, который, предполагая, что народная песня 
о молодце, уезжаюпхемъ на чужую сторону и погибающемъ въ реке 
Смородине, пр1урочепа къ путешествш Петра за границу, поме- 
стилъ разсматриваемую песню подъ рубрику: Рожденье, первые годы 
и отъгъздъ (Петра) на чужую сторону 2j.

За 1-й частью песни, или точнее за первой песнью, случайно 
прикрепившейся, следуетъ вторая, имеющая свое зачало съ обыч
нымъ сравнешемъ:

Отломилася веточка отъ садовой отъ яблони,
Откатилось яблочко...
Отъезжаетъ сынъ отъ матери
На чужу дальну сторонушку, за реку за Смородину.

Подъехавъ къ реке, Добрыня спрашиваотъ ее:
Охъ ты, речушка, речушка,
Мать быстра река Смородина!
Широкимъ ты не широкая,
Глубокимъ ты не глубокая!
Есть ли на тебе, на речушке,
Переходы-то частые,
Переброды-то мелые?

Река отвечаетъ человеческимъ голосомъ— «душей красной де
вицей» , что на ней нетъ переходовъ, перебродовъ, но есть далеко

t ) Напр. Кир£евсв1Й (.Кирша Даиижовъ*)—VIH, стр. 1 —‘2. 
г) Вып. YIII, стр. 3 .
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два мосточка калиновыхъ. Добрыня спрашиваетъ, что р'Ька беретъ за 
перевовъ. Смородина говорить, что беретъ «по добру коню наступча- 
ту, по с-Ьделечку черкасскому, по удалу добру молодцу», но его и такъ 
перепуститъ за его слова ласковыя, поклоны низюе. Добрыня пе- 
ребрелъ благополучно и сталъ надъ рЪкой насмехаться:

«Сказали про рЬчушку,
Сказали про быструю,
Что эта рЪчушка 
Широкимъ широкая,
А глубокимъ глубокая:
Анъ эта рЬчушка 
Хуже озера стоячаго,
Какъ довдева ка л ужина!»

Смородина просить его вернуться, такъ какъ онъ позабылъ 
на другой сторонЬ два ножа булатныхъ.

Онъ на перву ступень ступилъ,
Онъ добра коня потопилъ;
Онъ на другую ступень ступилъ,
СЪделичко черкасско потопилъ;
На третью ступень ступилъ,
Самъ тутъ утонулъ.

Гораздо полн-Ье но содержант, мотивировкЬ дМств1я и де- 
талямъ два пересказа, записанные въ Олонецкой губернш и пред- 
ставляюпйе одну родакщюг). ПЪсня открывается описашемъ «без
временья» молодца, побудившаго его уйти въ чужую сторону:

Богъ молодца не милуотъ,
Государь молодца не жалуетъ,
Друвья-братья-товарищи 
На совЬтъ не съ-Ьзжаются,
И нЪтъ на молодцЬ ни чести, похвалы молодецшя 3).

Еще пространнее то-же начало развито въ пЪснЪ однородной 
у Кирши Данилова. Здесь выведенъ сначала контрастъ прежняго 
положешя молодца и нынЬшняю:

Когда было молодцу пора-время великое 
Честь-хвала молодецкая,

*) Рыбн. I, № 82 и Гиль*. № 262. 
а) Рыбн. I, стр. 467.
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Господь-Богъ миловалъ, государь-царь жаловалъ,
Отецъ-мать молодца у себя во любви держалъ,
А и родъ-племя на молодца не могутъ насмотрЪтися, 
Сус1>ди-ближн1е почитаютъ и жалуютъ,
Друзья и товарищи на совЪтъ съезжаются,
Совету советовать, крепку думушку думати 
Они про службу царскую и про службу воинскую.

Затемъ описывается «безвременье»:
А нинЬ ужъ молодцу безвременье великое:
Господь-Богъ прогневался, государь-царь гневъ взложилъ, 
Отецъ и мать молодца у себя не въ любви держатъ,
А и родъ-племя молодца не могутъ и видЬти,
Су седи-ближние не чтутъ, не жалуютъ,
А друзья-товарищи на советь не съезжаются,
Совету совЬтовать, крепку думушку думати,
Про службу царскую и про службу воинскую.

Далее въ обоихъ олонецкихъ варшнтахъ, помимо немилости 
государя и ея последствШ, приводится еще и другая причина къ 
отъезду молодца: женитьба на нелюбимой, хотя и богатой жене: 

Женилъ-то его родной батюшка 
На чужой на дальней сторонушке,
И бралъ за женою приданаго 
Три черленыихъ три кбрабля:
Первый гружонъ корабль златомъ и серебромъ,
А другой гружонъ корабль скатнымъ жемчугомъ,
А третШ гружонъ корабль жеиинымъ прид ныимъ.
Тутъ-то добру-молодцу молода жена 
Не въ любовь пришла, не по разуму.
Бралъ онъ себЬ добра-коня наступчива,
И седелышко черкасское, и плетку шелковую;
Самъ говорилъ таково слово:
«Лучше мне добрый конь злата и серебра,
Лучше мне седедко черкасское всего женинаго приданаго,
Да лучше мне плетка шелковая молодой жены>.
Да взялъ-то съ собою добрый молодецъ 
Два товарища, два надЬйные,
Два ножичка, два булатные1).

1) Рыбн. I, 82, ст. 6—23.



Эта женитьба молодца на нелюбимой жене, какъ причина къ 
отъезду въ чужую сторону, составлястъ обычное начало старинъ 
<о молодце и худой жене» а). Но въ зачалЪ этихъ старинъ н-Ьтъ 
трехъ кораблей съ богатствомъ жены и последнее описано гораздо 
скромнее. Зато недовольство женою развито здесь гораздо про
страннее, причсмъ жалобы на жену влагаются иногда въ уста 
самого молодца3).

Такого рода мотивы, какъ неудача на службе и недовольство 
женой, представляютъ можно сказать, стереотипныя зачала, ко
торыми слагатели пЪсенъ пользовались для мотивировки отъезда 
добраго молодца въ чужую страну, где съ нимъ случаются со- 
бьгпя, составляют!я главное содержаше слагаемой песни. Оло- 
нецше BapiaHTbi о молодце и Смородине сочетали оба мотива 
отъезда молодца—неудачу по службе и женитьбе; но варианта 
у Кирши Данилова доказываетъ, что песня ходила и съ однимъ 
мотивомъ отъезда, неудачей по службе съ ея последствйши. Въ 
виду того, что уходъ отъ нелюбимой жены уместенъ въ песняхъ 
о молодце и худой жене, который, предсгавивъ гульбу молодца 
въ Литве съ королевной, кончаются его возвращетемъ домой и 
примиретемъ съ женой, и что этотъ мотивъ не имеетъ связи съ 
дальнейшимъ содержашемъ песенъ о гибели молодца въ Сморо
дине, можно думать, что въ последмя старины онъ вошелъ случайно.

Возвращаемся къ дальнейшему сравнешю Симбирской песни 
о Добрыне съ олонецкими о добромъ молодце.

Въ последпихъ сборы молодца въ чужую сторону описаны 
подробно и перечислены предметы, взятые имъ съ собою: добрый 
конь, сЬделышко черкасское, плетка шелковая и два пожа бу
латные. Эти предметы внесены не случайно, а въ виду дани, ко
торую потребуетъ за поревозъ река Смородина. Въ Симбирской 
песне не находимъ этихъ подробностей: говорится только, что 
молодецъ «лишился своей родной страны и прМ.халъ къ быстрой 
речке Смородинке».

Далее въ Олонецкихъ вар]‘антахъ и въ Симбирской пЬспе 
почти въ одинаковыхъ выражешяхъ приводится обращеше добраго 
молодца къ Смородине съ вопросомъ о перевозахъ-перебродахъ
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-) Р ы б п . I, № 78; Гиль*. № 97; Гпль«. ,№.№ 89 и 117; Рь>бв. I I I ,  53 . 
J )  Г г л ь ф .  89, 97 Рыбя. II!.



126 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

и ответь реки. Сходно описано въ обоихъ пЪсняхъ издеватель
ство добраго молодца надъ рекою после благополучнаго переезда. 
Но далее Симбирская песня вместе съ вар1аптомъ Кирши Дани
лова содержитъ одну подробность, утраченную олонецкими ва- 
р1антами. Въ последнихъ молодецъ самъ замечаетъ, что позабылъ 
на той стороне два ножа булатные, и едетъ обратно по мостамъ 
к&линовымъ. Въ Симбирской несне, такъ-же какъ въ вар1анте 
К. Данилова, река Смородина сама человечьимъ голосомъ кричитъ 
ему, чтобъ онъ вернулся:

Воротись ты за меня, за речушку;
Позабылъ ты за мной, за речушкой,
Два ножа, два булатныихъ...

Причемъ Bapiatirb К. Данилова прибавляетъ:
На чужой дальней стороне 
(Они) оборона великая.

Оконча!пе, значительно скомканное въ Симбирской песне (всего 
8 стиховъ), более подробно развито въ остальныхъ вар!антахъ. 
Утопающш молодецъ спрашиваетъ Смородину, за что она его то- 
питъ, и река объясняетъ:

Не я тебя топлю, не я тебя гублю,
А топить тебя, губить честь-похвала молодецкая1).

Изъ сопоставлен in всехъ четырехъ записей получаемъ тотъ 
выводъ, что Симбирская песня значительно беднее деталями 
трехъ остальныхъ и вообще ниже ихъ по достоинству. Между 
темь въ ней одной вместо безымяннаго добраго молодца мы встре- 
чэемъ имя былиннаго богатыря. Естественно является предположеше, 
что имя Добрыни было введено позднее въ безымянную песню 
какимъ-нибудь пЬвцомъ, который, быть можетъ, помнилъ кое-что 
о похожденш Добрыни на реке ПучаЬ, пли ИзраЬ. Предположение 
это темъ бол Ье вероятно, что именно въ области, гдЬ св Ьжъ эпи- 
ческШ репертуаръ—въ Олонецкой губернш, неизвестны старины, 
въ которыхъ погибаюпйй въ Смородине молодецъ былъ бы ото- 
ждествленъ съ Добрыней Никитичемъ. Нельзя но отметить и 
того, что въ томъ же Сызранскомъ уезде другой вар1антъ о мо
лодце и Смородине, доставленный также Языковымъ2), не имеетъ

*) Р ы б а . I ,  с т р . 4 6 8 .
5) КирЬевсвШ , V III , с тр . 3 —5.



имени Добрыни Никитича1). Итакъ, въ данномъ случа-fc мы им-Ьемъ 
прим-Ьръ того процесса въ народной эпикЬ, который я назвалъ, 
«историзащей», т. е. npiypo4em'e изыышленнаго или фантастическаго 
сюжета къ историческому имени. Наряду съ переходомъ п-Ьсенъ 
именныхъ въ безымянный нужно допустить въ нашемъ п-ЬснопЪнш 
и обратный переходъ, а также вторжеше мотивовъ изъ безымян- 
ныхъ п-Ьсенъ въ былины. Подтверждеше этому можно найти въ 
разсматриваемыхъ Олонецкихъ пЬсняхъ о молодце и Смородине. 
Наличные факты не даютъ намъ права предполагать, что эти «ста
рины» въ прежнее время содержали имя Добрыни и входили въ 
разрядъ п-Ьсенъ объ этомъ богатыре. Напротивъ, можно, кажется, 
констатировать вторжеше некоторыхъ мотивовъ изъ безымянной 
песни о молодце и Смородине въ былины о змееборстве Добрыни. 
Такъ, переплывъ Смородину, добрый молодецъ издевается надъ 
нею и гибнетъ за свою похвальбу. Это совершенно согласно съ 
народнымъ убЬждешемъ, что «гнило слово похвальное». Похвальба 
погубила Святогора-Самсона, Анику и даже всЬхъ русскихъ бога
тырей (въ известной былинЬ о ихъ гибели). Но такое же изде
вательство и почти въ техъ же выражешяхъ произноснтъ въ не
которыхъ былинахъ Добрыня, купаясь въ реке Пучае:

Мне, Добрыне, матушка говдрила,
Мне, Никитичу, матушка наказывала:
«Не куплися, Добрыня, въ Пучай рЬке!
А Пучай река да есть сверипая,
Средняя струя да какъ огонь сечеть».
А Пугай река да есть смирна крута,
Какъ будто лужа ведь дождевая 3).

Здесь издевательство Добрыни (находимое лишь въ незначи- 
тельномъ числе вар1антовъ) не ведетъ за собою никакой мести 
со стороны реки Пучая. Такой местью нельзя считать нападешя 
змея Горыныча, такъ какъ, если бы появлеше змея и было местью
со стороны реки, то эта месть не достигаетъ цЬли: Добрыня не
пострадалъ за свою похвальбу, но справился съ чудовищемъ.
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] ) Отдич1е его отъ вар1анта съ именемъ Добрыни то , что Смородина 
даетъ матери добра-молодца обгясиеш е, за что погдотида ея сына.

: ) Гиль*ердиагъ № 157; срав. также № 148 и Рыбииковъ I ,  24, I I I ,  15.
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Очень вероятно поэтому, что здесь въ былине такая же слу 
чайная вставка изъ разсмотренной нами песни, какъ въ n t кото
рыхъ пересказахъ того ate сюжета находиыъ вставку изъ былинъ 
о купанье Василя Буслаева въ 1ердан-Ь (девицы-портомойпицы, 
запрещающая богатырю купаться нагимъ т-Ьломъ*).

Выше я предноложилъ, что имя Добрыни Никитича было вста
влено въ безымянную песню какимъ-нибудь певцомъ, помнившнмъ 
кое-что изъ былины о купань-fe Добрыни въ Пуча-fe. Если- мы при- 
помнимъ н-Ькоторыя черты посл-Ьднихъ былинъ, то возможность 
ихъ возд-ЬИств1я на вставку имени Добрыни намъ представится 
бол-fee осязательной.

Мы вид-кии, что въ лучшихъ записяхъ п-Ьсни о молодц-fe и Смо
родине открываются изображешемъ «безвременья», особенно неу
дачи молодца по служб-fe. Некоторыя былины о змееборстве Доб
рыни начинаются той же жалобной нотой: Добрыня, не выслуживалй 
у князя ни слова гладкаго, ни хлеба мягкаго3), жалуется матери 
на свои неудачи и спрашиваетъ:

Для чего ты меня несчастнаго спородила,
Несчастнаго, петаланнаго 3)

Какъ въ песне о Смородине безталанный молодецъ у Ьзжаетъ 
къ реке, такъ Добрыня, простившись съ матерью, отправляется 
на Пучай-рЬку. При нЬкоторомъ сходстве этихъ ситуацМ нему
дрено, что безымянный добрый молодецъ въ одномъ пересказе 
могъ получить имя Добрыни.

Вс. Миллеръ.

3) Си. Э кскурсы , гл. И. 
а) Кир-Ьев. И , стр . 45.
г ) Г я л ь ф . №  3 . Р ы б и . I ,  23; ср . т о т ъ  же м о ти въ  въ  б ы л и в а х ъ  о Д об ры п* 

и А леш Ь , Р ы б п . I ,  2 5 , Г иль* . №  149.
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Духи-людоЪды у бурять.

(if» вопросу о человгъческихъ жертвопрмношеюяхъ).

У бурятъ Унгинскаго Инородческаго в-Ьдомства существуютъ 
духи-людоеды, которые •Ьдятъ человеческое мясо и пьютъ чело
веческую кровь, какъ питье. Такихъ духовъ-лю до-Ьдовъ у бурятъ 
много; наприм’Ьръ: Ада. которые разделяются на дв'Ь группы — 
хорошихъ и худыхъ. Xoponiie ада новорожденныхъ д Ьтей не -Ьдятъ 
и не трогаютъ: напротивъ, они заботятся о нихъ и няньчаются 
съ ними; кроме того, ада заботится о хозяин-Ь, чтобы у него 
ничего не пропало, чтобы посторонте люди не унесли безъ спроса 
какую-нибудь вещь. Худые ада 'Ьдятъ новорожденныхъ д'Ьтей, а 
потому буряты употребляютъ всЬ меры, чтобы не допустить къ 
новорожденному ребенку худого ада, и разными релипозными об
рядами прогоняютъ его, если онъ входитъ въ домъ или юрту, 
гд-fe лежитъ новорожденный ребенокъ. По словамъ бурятъ, ада 
•Ъстъ новорожденныхъ д'Ьтей только до года; ребенка, которому 
годъ и бол-fee, а также взрослыхъ ада не трогаетъ. Чтобы не до
пустить худыхъ ада въ домъ, то изъ предосторожности никого 
изъ постороннихъ или незнакомыхъ не впускаютъ, чтобы худые 
ада съ ними не вошли въ домъ незамеченными; эта предосторож
ность называется „хорюр“— заирещеше. Если шаманъ положить 
запрещен^, т.-е. „хорюр", тогда обыкновенно никого не впускаютъ 
и даже дверь держатъ постоянно запертою; друпе возлё двери 
ставятъ чугунный кувшинъ или горшокъ съ палкою: кто входитъ 
въ домъ, тотъ долженъ постучать палкой въ горшокъ, чтобы 
худой ада не вошелъ вм^ЬстЬ съ нимъ. Въ болыпинствЬ случаевъ 
шаманъ делаетъ такъ называемый „хахюхан“—сберегатель; ха- 
хюхан или заянъ, отъ имени котораго сдЬланъ сберегатель, долженъ 
беречь новорожденнаго ребенка отъ худого ада и отъ прочихъ 
злыхъ духовъ.

•ГНОГРАФНЧЕСЕОЕ О БО ЗМ Ч 1В . Х Х ГШ .
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Кроме «ада», есть еще другой духъ, котораго буряты назыв&ютъ 
М у.щ /Яунъ  ̂ онъ живетъ въ лесахъ. Му-шубунъ гораздо опаснее 
и сильнее, ч-Ьмъ ада. Му-шубуны едятъ взрослыхъ людей, оди
ноко кочующихъ въ лесахъ. Му-шубунъ убиваетъ людей своимъ
длиннымъ краснымъ клювомъ, на подоб1е клюва птицы, словно
изъ железа. Онъ подходитъ къ спящему человеку, ударяетъ его 
клювомъ по головЬ и пробиваетъ ее, а затЬмъ, убивъ такимъ
образомъ человека, съедаетъ его мозгъ, нечень и почки.

Кроме ада и му-шубунъ, питающихся челов-Ьческимъ мясомъ, 
у бурятъ есть и друпо духи-людоеды, которые еще сильнее, 
ч-Ьмъ ада и му-шубунъ. Эти духи-людоеды принадлежатъ къ числу 
еильныхъ и большихъ черныхъ заяновъ. Для такихъ заяновъ бу
ряты въ прежнее время приносили въ жертву людей для уми- 
лостивлешя этихъ духовъ-людоедовъ.

Что человеческ!Я жертвоприношеи1я существовали у бурятъ, 
это безспорно, хотя нынЬште буряты не могутъ подтвердить 
этого. Существоваше духовъ-людоедовъ и обряда „долё“ (о немъ 
скажу далее) вполне доказываетъ, что у бурятъ когда-то суще
ствовали таюя жертвоприношешя. Подтверждешемъ служатъ слова 
призыванМ черныхъ заяновъ, напринеръ:

„Улан шухан упдан Красная кровь—питье,
Хуни мяхан хунхэн, Человеческое мясо—харчи

Есть еще и другое призываше чернаго заяна, въ которомъ 
говорится:

Въ настоящее время заянамъ обыкновенно приносятъ въ жертву 
животныхъ.

Въ числе восточяыхъ хатовъ и тэнщтнааг, которые счи
таются покровителями черныхъ заяновъ и шамановъ, тоже есть 
людоеды. Такъ, между восточными хатами девять кровавыхъ ха
товъ (ехон шухан хат), которые тоже питаются человЬческимь 
мясомъ и пьютъ человеческую кровь. Между восточными тэнгэ- 
ринамн ваходимъ девять кровавыхъ тэнгэри (ехон шухан тэнгэри) 
и тринадцать тэпгэри Асаранш  (Асарапгн арбан чурбан тэнгэри) 
и по Mulsmio другихъ восемнадцать тэнгэри Асаранги, которые 
тоже питаются человеческимъ мясомъ и пьютъ человЬческую кровь, 
каЕЪ питье.

Теперь обратимся къ чернымъ шаманамъ, представнтелямъ 
черныхъ заяновъ, восточныхь хатовъ и тэнгэриновъ. Буряты и

Хара архи хаба 
Дак хара тогон 
Дабирха хара иден“...

Черное вино -уменье (мудрость) 
Черный отъ кипи котслъ, 
Черная, какъ деготь, пища...

„Хуни мяхан хунхэн 
Хуни шухан упдан..."

„Человеческое мясо—харчи, 
Человечоская кровь — питье...“
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теперь обыкновенно говорятъ, что черный шаианъ естъ людей, 
хотя это вовсе не соотвётствуетъ действительности. Бурятское 
выражеше „харан бо ху иде“ въ буквальномъ переводе по-русски 
значить: ' „черный шаианъ съелъ человека". Такимъ образоиъ, 
хотя нынешшй черный шаыанъ не естъ человека въ самомъ делё 
и ве приносить человеческихъ жертвоприношенШ, какъ въ былое 
время, но все-таки выражеше сохранилось до сего времени. 
НынешнШ черный шаманъ, по слованъ бурятъ, не есть человека 
въ буквальномъ смысле этого слова, а только есть душу чело
века, съ помощью своего покровителя чернаго заяна. Следова
тельно, у бурятъ въ прежнее время, помимо черныхъ заяновъ, 
хатовъ и тэвэриновъ, и черные шаманы считались людоЪдами, 
почему прежше буряты не любили и боялись ихъ, какъ людо- 
едовъ и какъ причиняющихъ разные несчаст1я и болезни, и те
перь тоже боятся и не любятъ ихъ, хотя человеческихъ жертво- 
приношешй и доле уже не существуетъ. Въ связи съ этинъ на
ходятся выражетя: „хуни нлха шуханда хухехима“ (желаюпцй 
человеческаго мяса и крови), „хуни маха шуханда обтохыма“ 
(такъ ему хочется человеческаго мяса и крови).

Интересно обратить внимаше на борьбу черныхъ шамановъ 
между собою, при чемъ часто случается, что одинъ черный ша
манъ „есть душу" другого чернаго шамана. Когда два черные 
шамана разссорятся между собою, то, желая съесть другъ друга, 
они выходятъ на борьбу следующимъ образомъ: оба черные ша
мана шаманятъ, призывая каждый своихъ покровительствующихъ 
заяновъ; въ это время души этихъ черныхъ шамановъ борются 
между собою; если душа одного чернаго шамана въ борьбе по
беждаешь душу другого чернаго шамана, то победившая есть 
побежденную. Во время такой борьбы иногда душа одного чернаго 
шамана обращается въ медведя или волка и гонится га душою 
другого шамана, душа котораго тоже обращается козулею или 
какимъ-нибудь другимъ животнымъ и въ такомъ видё гонятся 
другъ за другомъ. Победитель, обративпнйся въ медведя или 
волка, догнавши своего противника, обр&тившагося въ козулю 
или другое животное, обыкновенно съЬдаетъ его. Это доказываетъ 
людоедство черныхъ шамановъ и покровительствующихъ имъ 
черныхъ заяновъ, хатовъ и тэнгэриновъ. Иногда какой-нибудь 
черный заянъ есть душу шамана или простого бурята; у кото
раго шамана или простого бурята душа съедена, тотъ скоро по- 
мираетъ, потому что безъ души человекъ не можетъ жить долго.

Здесь следуеть упомянуть и о черныхъ хузнецахъ и объ ихъ 
заянахъ. Черные кузнецы и ихъ черные за яны очень сильны и 
тоже едятъ людей. Черный кузнецъ делаетъ человеческую фигуру, 
т.-е. модель какого-нибудь человека съ конемъ, надъ которыми 
делаетъ обрядъ „амилха" (оживить), а потомъ вносить въ куз
ницу, где, шаманя т.-е. призывая своихъ черныхъ кузнечныхъ
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заяновъ, сделанную фигуру ставить на наковальню и разбиваетъ 
молотомъ. После этого тотъ человЗнсъ скоро долженъ помереть.

По мненш бурятъ, бгълые шаманы — представители добрыхъ 
ааяповъ, уханхатовъ, западныхъ хатовъ и западныхъ тэнгэриновъ. 
Белые шаманы по едять людей, какъ черные шаманы; также 
белые залпы, у хан-хаты, западные хаты и западные тэнгэрины не 
едлтъ людей, которыхъ и не приносили имъ въ жертву. Въ честь 
бЬлыхъ заяновъ, ухан-хатовъ, западныхъ хатовъ и западныхъ тэн
гэриновъ совершаютъ релипозные обряды съ жертвонриношешями 
въ новолуте и всегда днемъ: „талганыи и „когрыкиа—это обряды 
съ съ кровавой жертвой, а „зухэли“ , „гаргахаа в “тэнгэри-дуда- 
ха“—съ „тарасуномъа, виномъ и молочными продуктами, но безъ 
животныхъ.

Для релипозныхъ жертвоприношешй чернымъ заянамъ, восточ- 
нымъ хатамъ и тэнгэринамъ выбираютъ темную, безлунную ночь; 
для жертвы употребляютъ „саганъ“ , т.-е. хурунгу изъ молочной 
пищи; при некоторыхъ релипозныхъ обрядахъ хурунгу вовсе не 
употребляютъ, а замЬняютъ ее дегтемъ.

В> талганахъ, совершаемыхъ белымъ заянамъ, ухан-хату, 
западному хатуь и западнымъ тэнгэринамъ большею чаетш, кроме 
животныхъ, употребляется молочная пища; иногда талгапы де
лаются изъ одной молочной пищи безъ животныхъ, таше талгапы 
называются „сагагар тахиха" или „ндегэр т$хиха“. Въ большихъ 
релипозныхъ обрядахъ, напримеръ: „зухэли-гаргаха" и „тэнгэри 
дудаха", вовсе недопускаются животныя, проливе крови считается 
болынимъ грехомъ, и ограничиваются только одною молочною 
пищею, тарасуномъ и випомъ; во время этихъ обрядовъ крикъ, 
шумъ, драки и ругань строго запрещаются, какъ для хозяевъ, 
такъ и для посторонни хъ присутствующихъ.

При релипозномъ обрядЬ „хун-долё“, давали человека въ 
жертву черному заяпу во время болезни; это означало, что за 
больного человека даютъ другого человека, т.-е. больного заме- 
няютъ другимъ и желаютъ умилостивить того чернаго заяпа, ко
торый поелалъ болезнь больному; тогда, черный заянъ, принявъ 
человеческое жертвоприношете и умилостивившись, пошлетъ вы- 
здоровлегае больному. Приведу следующее предан!е о „долё“ .

Были два брата: одинъ Тбмб, богатый, который имель двухъ 
дочерей; а другой братъ бедный Тэрму, имевшШ двухъ сыновей 
и двухъ дочерей. Однажды богатый Тбмб, въ это время живнпй 
на местности Мадагапъ (ныне въ Билыпирскомъ инородческомъ 
ведомстве), сильно заболели,; вследств1е этого онъ обратился къ 
черному шаману, который сказалъ, что нужно делать жертвопри
ношете человёкомъ, т.-е. доле. Тбмб совершилъ релипозный 
обрядъ такъ называемый „хун долё“ . У Томб жила одна девица 
служанка, которую звали Боржихонъ; пыборъ чернаго шамана палъ 
па эту девицу Боржихонъ, которую и принесли въ жертву по об
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ряду хун-долё, какъ обыкновенно приносятъ теперь въ этихъ 
случалхъ животныхъ, но только съ некоторыми особенностями. 
А именно: приступивъ къ обряду „хун доле", сделали всЬ при- 
готовлемя катя  требуются, а потомъ эту дЬвпцу Боржихонъ убили, 
какъ обыкновенно колютъ животныхъ во время религюзныхъ об- 
рядовъ; при этомъ взяли „жулдэ" (у унгивекихъ бурятъ — „ху- 
рай“; иногда и унгинсше буряты хурай называютъ „жулдэ, но 
очень редко). После этого вышли на степь, где по обряду раз
ложили огонь, на который положили т-Ьло убитой девицы головою 
къ юго-востоку, и такимъ образомъ сожгли. По словамъ рассказ
чика, впередъ на огонь положили жулдэ, а потомъ остальное тело. 
После этого релипознаго обряда „хун-долё", богачъ Тбмб померь; 
это значить, что черный заянъ не принялъ жертвоприношент 
хун-долё; эа богача Тбмб онъ не принялъ девицу Боржихонъ, 
которою желали его умилостивить.

Другое предате говоритъ, что богачъ Доно ямелъ одного сына, 
который сильно забол^лъ. Тогда, по совету чернаго шамана, со
вершили релипозный обрядъ „хун-долё", для котораго взяли 
мужчиву, выбравъ одного работника изъ 25; этого избраннаго ра
ботника и принесли въ жертву, какъ животное. При совершен»! 
релипознаго обряда „ хун-долё “ шаманъ шаманилъ следующимъ 
образомъ (привожу небольшой отрыеокъ):
„Арбан табан хббунхэн Изъ пятнадцати работниковъ
Ахагин барябаб, Старшаго пойм ал ъ,
Хорин табан хббунхэн Изъ дьатцати пяти работниковъ
Хошурхан барябаб, Опередившаго поймалъ,
Мэни хэми тала Для моей мерки
Хэмдэ хурэ, Въ мерку ИДИ,
М эни хэлгэн тала Для м оей  см ерти
Хэлгэдэ хурэ. . . “ Къ смерти иди.. .

После этого „хун-долё“ сынъ богача Доно выздоровел!.. 
Это значить, что черный заянъ, которому устроили этотъ рели
позный обрядъ „хун-долё“, принялъ жертву, т.-е. душу работ
ника принялъ за душу сына Доно, а мясо черные заяиы съели, 
какъ еду, и кровь выпили, какъ питье. Разсказчикъ место жи
тельства Доно не могъ сказать, а только сказалъ, что этотъ 
богачъ жилъ въ нынЬшнемъ Балаганскомъ округе.

Такимъ образомъ прежше буряты больного человека заменяли 
другимъ, посредствомъ релипознаго обряда „хун-долё“, какъ нинЬ 
больного замЬняютъ въ долё животными. По MukitifO бурятъ, если 
человекъ сильно забол Ьегь и долженъ помереть по воле заяновъ, 
то все-таки онъ съ помощью хорошаго шамана можетъ выздоро
веть, отдавъ на место себя какое-нибудь домашнее животное въ 
„доле"; если же животное нельзя отдать, заяны не нринимаютъ, 
то можетъ отдать какого-нибудь посторонняго человека изъ сосе
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дей или же изъ родныхъ выпето себя, тогда больной человЪкъ вы- 
здоравливаетъ, а отданный человЪкъ забол-Ьваегь и помираетъ; 
это у бурятъ называется „доле", т.-е. замена.

Въ прежнее время, если къ тяжко больному и умирающему 
призывали хорошаго и чернаго шамана, тогда сосЬди и родные 
больного сильно побаивались, чтобы шаманъ взам'Ьнъ больного не 
отдалъ одного изъ нихъ. По пргЬзд'Ь шамана, который находился у 
больного, соседи и родные принимали мЪры предосторожности: въ 
юртЬ разводили большой огонь и ночью не спали, такъ какъ 
будто бы у не спящаго челов-Ька душу трудно взять, она не вы
ходить изъ гЬла, когда же челов-Ькъ спитъ, то его душу можно 
выгнать изъ тЬла и легко поймать.

Въ прежнее время, когда существовали жертвоприношешя че- 
дов'Ьконъ вообще, то и доле тоже совершали челов'Ькомъ, но 
виосл'Ьдствш этотъ обычай прекратился, хотя все-таки остались 
воспоминашя объ этихъ обрядахъ, ясно свид'Ьтельствуюпця о ихъ 
существовали.

По мн-Ьнш бурятъ, когда большой и черный шаманъ, по ука- 
затю  больного или его домашнихъ, шаманитъ ночью, тогда онъ 
ловить душу другого человека изъ сосЬдей или изъ родныхъ 
больного и отдаетъ ее взам-Ьнъ больного, а душу больного осво- 
бождаетъ изъ заключетя и изъ ц'Ьпей.

Б-Ьлый шаманъ не можетъ совершать обрядъ „долёа съ чело
веческой жертвой, а животныхъ можетъ приносить въ жертву.

Приведу два прим-Ьра со словъ бурятъ:
Одинъ богатый челов'Ькъ сильно забол'Ьлъ и пригласилъ 

одного большого и чернаго шамана Хахулъ, который пргЬхалъ 
къ больному и началъ совершать свои релипозные обряды; тогда 
одинъ изъ соседей больного незаметно сталъ подслушивать, что 
они будутъ говорить между собою и кого будутъ отдавать въ 
<долё> за больного. Онъ подслушалъ, что шаманъ Хахулъ и 
больной между собою согласились отдать въ долё того самаго 
бурята, который подслушивалъ ихъ разговоръ. Тогда этотъ бу
рятъ по’Ьхалъ въ л’Ьсъ, взявъ съ собою тарасунъ; когда онъ 
пргЬхалъ въ л'Ьсъ съ тарасуномъ, то совершилъ особый рели- 
позный обрядъ«духаху», посл'Ь чего вырубилъ маленькую сосну и 
при отомъ говорилъ: «я рублю шамана Хахулъ». Срубивъ сосну 
и взявъ ее съ собою, онъ пргЬхалъ домой, налилъ въ кадушку 
воды и началъ ее болтать привезенною сосною, держа внизъ 
верхушкою; при этомъ онъ говорилъ: «болтаю воду шаманомъ 
Хахулъ, пусть голова шамана Хахулъ кружится, рождеше (про- 
исхождеше) Хахула заблудится и происхождеше Хахула оду- 
рЪегь». Такимъ образомъ онъ болталъ воду въ кадушкЬ до утра. 
Въ эту ночь шаманъ Хахулъ шаманилъ, чтобы за больного отдать 
въ «долё» уже другого человека, но никакъ не могъ шаманить: 
голова его кружилась, заяны его не приходили на его призывъ.
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На другое утро шаманъ уЬхалъ домой и после этого онъ скоро 
померъ, а также померъ и больной.

Другой прим-Ьръ: Въ Закулейскомъ улусе сильно заболЪлъ 
староста Ишигилъ, который былъ богйтъ. И ш игилъ  пригласилъ 
шамана Халта. Когда шаманъ Халта пргЬхалъ къ старосте Иши- 
гилу, то соседи и родные его приняли меры предосторожности. 
Это было въ летнее время; когда настала ночь, то соседи и род
ные старосты Ишигила зарядили ружья, а у кого не было ружья, 
те  приготовили стрелы и лукъ; въ юрте подъ порогомъ двери 
положили веникъ: по мнетю бурятъ, когда духи или душа ша
мана придетъ, чтобы войти въ юрту, то этотъ веникъ обращается 
въ непроходимый лесъ, и тогда духъ или душа шамана не мо
жетъ войти въ юрту, черезъ этотъ лесъ; въ юрте развели боль
шой огонь и въ ожиданш шамана не спали. Бъ эту ночь шаману 
Халта сделали трость (хОрбо); ночью шаманъ Халта началъ ша
манить, и въ это время душа шамана Халта, сделавшись медве- 
демъ, отправилась къ соседу старосты Ишигила Дармаю, котораго 
онъ, по указанш старосты Ишигила, хотелъ отдать въ «доле» 
на место больного. Душа шамана Халта, подъ видомъ мед
ведя, пришла къ Дармаю, который въ это время не спалъ. 
Медведь разобралъ потолокъ юрты Дармая съ северо-восточ- 
наго угла и хотелъ войти въ юрту; онъ уже вошелъ до по
ловины тела въ юрту, но въ это время Дарма увидЬлъ медведя 
и въ испугЬ крикнулъ: «что делаешь, Халта!» а потомъ изъ ружья 
выстрелилъ въ медведя, который упалъ на улицу и убежалъ. 
Соседи и родные старосты Ишигила такъ и не спали по ночамъ до 
техъ пбръ, пока шаманъ Халта не уехалъ домой, а староста 
Ишигилъ померъ.

Такихъ предатй въ разныхъ местахъ найдется много, но я 
ограничусь этими для примера.

Безъ шамана также можно отдать въ доле другого человека. 
Если какой-нибудь бурятъ нрисужденъ заянами умереть и забо- 
леетъ, или даже до болезни, онъ можетъ за себя отдать другого 
человека, который га него долженъ помереть; это также назы
вается «доле», или какъ обыкновенно говорятъ «долёхо», т.-е. 
отдать за себя другого человека, или замениться. Въ долё 
можно отдать чужихъ или изъ родныхъ и даже изъ своихъ детей: 
но все-таки этотъ человекъ должеаъ скоро помереть, потому что 
онъ только на время откупился, или заменился. Онъ опять мо
жетъ другой разъ замениться, т.-е. отдать другого человека; но 
все-таки помираетъ скоро, лишь иногда можетъ дожить до ста
рости лЬтъ

Если у кого-нибудь пропадетъ хороппй копь, то, говорятъ, не 
пужно жалеть, такъ какъ хоронйй конь или скотъ пропадлетъ за 
хозяина. Заяны хорошаго коня или другую скотину беруть за 
человека, т.-е. за хозяина. Если этотъ конь не пропалъ бы, то
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самъ хозяинъ померъ бы, а потому буряты говорить, когда хо- 
poiuift конь пропадетъ, то не нужно жалеть, такъ какъ онъ вы- 
ручаетъ своего хозяина, т.*е. конь идетъ въ «доле» за своего 
хозяина.

При этомъ нужно обратить внимаше на то, какъ относятся 
къ больному или здоровому местные заяны, а также и друпе за- 
яны, которые или нокровительствуютъ ому, или же нетъ; если онъ 
постоянно брызгаетъ вино и тарасунъ и исполняетъ друпе рели- 
позные обряды заянамъ, тогда они его любятъ и защпщаютъ, 
стараются заменить другимъ.

Въ прежнее время эбрядъ доле былъ самый распространенный 
между бурятами, въ особенности въ rfe времена, когда существо
вали человЬчесшя жертвоприношешя; въ те  давнопрошедпия вре
мена, когда человЪкъ заболЬвалъ, тогда совершали <хун доле», 
т.-е. человеческое жортвоприношеше, чтобъ умилостивить какого- 
нибудь чернаго заяна; такимъ образомъ за больного человека 
отдавался другой взаменъ, чтобы больной выздоровелъ.

Сообщу одно предаще о человеческомъ жертвоприношенш и 
по какому случаю этотъ обычай прекратился.

Цо словамъ предашя, въ прежнее время жиль одинъ большой 
черный шаманъ, который после смерти сделался заяномъ. Этому 
покойному черному шаману въ прежнее время приносили челове- 
чесшя жертвы, но впоследствш этотъ обычай прекратился, вслед- 
CTBie приказашя бурхана, который этого покойнаго чернаго ша
мана обратилъ въ медведя; при этомъ бурханъ приказалъ этому 
шаману более не принимать жертвоприношешя человекомъ, а 
велелъ ему лизать свою лапу зимою и тЬмъ питаться; съ этого 
времени прекратились человеческая жертвоприношешя. После 
этого у бурятъ появился такъ называемый «бабаган-онгон», т.-е. 
«медвежШ онгонъ»,

НынЪшше шаманы Унгинскаго Инородческаго ведомства «ба
баган-онгон» призываютъ слЬдующимъ образомъ:

Шишки монгон тбрбл Рождеше Шишки-Монголъ
Шингил шибэ газар. Земля (местность) Шингил—шибэ,
Баруни тайгаха бухада Изъ западной тайги спустился,
Бар ехэ бабага Большой левъ, медведь;
Бар тайга гудэл Непроходимая тайга—бегъ,
Хуни мяхан хунхэн; Человеческое мясо—еда,
Гур тайга гудэл Заросшая тайга—бегъ,
Хульжиргэнэ идеи; Смородина—пища;
Улая долежи хула абши Лижа подошву нропиташе полу-

чилъ,
Тбрблдб ижи ябалаб»... Въ рожденш такъ ходилъ(?)...

А вотъ еще призываше «бабаган- онгон» со словъ другого шамана:
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Бабагаяр хубиллаб Въ медв-Ьдя превратился
Бархан тагар эргилэб, Въ непроходимыхъ тайгахъ по-

бывалъ,
Бальширганар иде хэлэб Изъ бальширгана пищу сдЬлалъ,
Хунл мяхар хунхэ хэлэб; Изъ челов'Ьческаго мяса харчи

сд'Ьлалъ,
Хульжиргэнэр иде хэлэб, Изъ смородины пищу сд’Ьлалъ,
Хушун бэрэ ховолго хэлэб На каждой гор’Ь ночевку сд'Ьлалъ,
Хокшин тагин хббши харлаб».. .Старухи *) тайги середину **) ви-

д-Ьлъ...

Медведь, по мн'Ьнш бусятъ, прежде былъ больцшмъ чердымъ 
шаманомъ, или, какъ иные говорятъ, шаманкой, которые обратив
шись въ медведей хот'Ьли испугать самого бурхана. Бурханъ, 
разсердившись, оставилъ ихъ навсегда медв-Ьдями ***). Вообще души 
чернаго шамана р  шаманки обращаются въ медведей и въ такомъ 
вид’Ьстранствуютъ, кудаимъ угодно, для исполнешя своихъ нам-Ьретй.

Въ прежнее время, при совершеши зэгэтэ-аба (о которомъ мы 
уже им'Ьли случай говорить), мстительные и подозрительные на
чальники Галша и друпе во время призывашя какого-нибудь чер
наго заява, ве выбирали ли кого-нибудь изъ людей отъ лица этого 
заяна, и если этотъ человЬкъ казался имъ вреднымъ и подозри- 
тельнымъ, то не приносили ли его въ жертву?

Во многихъ жертвопривошешяхъ чернымъ заянаыъ сохрани
лись ясные сл’Ьды челов'Ьчесваго жертвоприношешя и также въ 
очистительныхъ жертвоприношешяхъ видны тайе же схЬды, въ 
обрядахъ: зя-гаргаха, орго-аматахалха и пр.

Можетъ быть, б'Ьлые шаманы, не желая совершать жертво- 
приношен1е челов’Ькомъ, обходили это такъ, что во время обряда 
д-Ьлалн челов-Ьческую фигуру, и сожигали на огн-Ь вместо чело- 
в-Ька. Все это можетъ выясниться при дальн'Ьйшемъ изученш ша
манства учеными спещалистами.

М. Хангаловъ.
25 апрели,

Vh.5 Г‘

* )  Буквально слФдовало-бы: тайги  старой какъ  старуха.
**) ЗдЪсь хобш и переведено „середина".— „Х 6бш и „ буквально— тетива  

лука, а вдЪсь употреблено въ сиыслъ середины. Обыкновенно буряты говорятъ: 
„хари хо б ш и "— дословно: тетива степи, т .-е . с е р е д и Е а  степи; точво такие  
„турбин хобш и" тетива долины, т.-е . середина долины.

***) П о  пред атяиъ  великоруссовъ и малоруссовъ, старикъ со старухой, 
недавние испугать Б ога, обращены въ иедвЪдей. Ред.
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Юруки Оюрюни).

(  Очеркъ).

Подъ этимъ заглав!емъ мы находимъ въ журнале „ A u s l a n d *  
(J* 18 и 19) 1891 года, переведенный съ новогреческаго языка 
этюдъ д-ра Цакыро%луса изъ Смирны. Известный знатокъ турец- 
каго племени, профессоръ Г е р м а н ъ  В а м б е р и в ъ  Буда-ПепггЬ, 
въ особомъ введенш къ этой статье замечаетъ, что отдаленней- 
ппя звенья цЬпи турецкихъ народовъ лучше изследованы и 
известны, чемъ ближайпйя, какъ яапр. юруки, звибеки, которые 
потому, казалось, и заслуживали бы особаго внимашя.

Безъ сомнешя, кочевые на половину или вполне юруки, насе- 
ляюдце особенно вилайеты: АйдинскШ, ХудавендипанскШ, Энгюрю 
(Ангорсюй), СивазскШ. Кошйсшй*) и Адана, носятъ особый откло
н яю щ ая  отъ обыкновенно господствующаго въ Малой Азш на
роднаго типа отпечатокъ, хотя они одного происхождешя съ про
чими оседлыми тюрками.

Не подлежитъ сомненш, что первоначальное верно народное, 
давшее нынешнимъ малоаз1атцамъ назваше „турокъ", было чуже
странное и имевно туркоманскаго происхождешя. Уже рано оно 
приняло въ себя чужеплеменные элементы apiitcfcoft и семитиче
ской расы, и такимъ образомъ составилась смесь народная, опре
деляемая назвашемъ „османы“. Tenepenmie османли потому должны 
считаться смесью народа, первоначальный характеръ котораго ва 
первомъ планЬ изменился греческою кровью, съ которою онъ 
смешался, затемъ изменился армянскими, лазскими и кавказскимъ, 
какъ и семитическими элементами.

Хотя османли, какъ однообразная, говорящая однимъ языкомъ 
и преданная одной вере нагця, и составляетъ господствующей эле- 
ментъ, но ему идо сегодня не удалось поглотить непостоянныхъ 
и независимыхъ юруковъ, которые, гордясь своимъ происхождешемъ, 
не считая живущихъ подле нихъ турокъ себе равными, и даже 
не вполне преданные исламу, сохранили своеобразные- типъ и 
особый народный характеръ.

По физическому своему характеру юрукъ (или юрюкъ) отли
чается ббльшею головою, круглымъ лицомъ, невыдающимися ску
лами, широкимъ лбомъ, и широкимъ подбородкомъ, длиннопротя-

* )  И х ъ  встрЪчалъ у Бейшеирскаго озера въ Гамидъ абвдскомъ савдкагЬ , 
Кош йскаго  вилайета, ведаввЫ русск!й аутешественникъ по Малой A s ia  Я . И . 
С м и р н о в ъ ,  обмолвивипйся объ горукахъ едннствеввою Фравою: „ Т у г ь  на  
с п л о в ' ё  приброжаыхъ холмовъ въ лощивЪ чернеются ивть-шесть шатровъ  
кочеввивовъ юрюковъ, спустившихся въ равнину на зимовкуи. {Живая Ста- 
jiuna , годъ V I ,  вып. 1, с тр . 6. „Иаъ поездки по Малой А з1и а —  въ ноябре  
1895 г. Ред.
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нутыни щеками, далеко отстающими, миндалевидными, не косыми 
глазами, темнымъ цвЪтомъ кожи, черными или карими волосами., 
сутуловатымъ гЪломъ и малымъ ростомъ.

Въ общемъ онъ сходствуетъ съ среднеаз)'атскимъ туркоманомъ, 
потомкомъ котораго его сл-Ьдуетъ считать; въ частности же онъ 
напоминаете тюрка изъ Ирана, такъ называемаго адербейджавца.

Почти десять столетШ нротло съ перваго появлешя въ Малой 
Азш туркоманскихъ ордъ, представившихся тогдашнимъ византШ- 
цамъ въ IX столетш подъ назвашемъ нечен-Ьговъ, въ X столетш 
гузовъ, въ XI столетш сельджуковъ и около ХШ стол-Ьт5я чи- 
стыхъ туркоманъ и турокъ, и особенно замечательно, что коче
вой быть у некоторыхъ изъ нихъ не только существуете до сего
дняшнего дня, но склонность къ нему не могла быть искоренена, 
не смотря на все старашя турецкаго правительства.

Когда туркоманы приняли впервые наименоваше юруковъ— 
неизвестно. Марко Поло, путешествовавппй въ XII стол-Ьтш, 
знаетъ области Коши, Кесарей и Сиваса только подъ назвашемъ 
Туркоманш. И что юруки сородичи туркоманъ, на то существуете 
множество доказательству изъ которыхъ главнЗДипя сохранив- 
нпяся имена пдеменъ, которыя наравне съ Малой Аз1ею совер
шенно также встречаются въ Туркестане; далее ихъ языкъ, ихъ 
правы и обычаи и устройство ихъ палатокъ *). Таже самая мысль 
о происхожденш юруковъ встречается по свидетельству Вамбери и 
у среднеаз'ттскихъ туркоманъ, и некоторый тюркскш племена 
гордятся ею.

Число всехъ живущихъ въ Малой Азш кочевыхъ племенъ счи
тается приблизительно въ 100, хотя имена ихъ до сихъпоръ ни
где не были названы. Въ настоящей статье впервые ихъ приводится 
почти такое число. Племена эти называются аширетъ и делятся 
на кабилэ (семейства), или же на махаллэ (кварталы). Все число 
душъ этихъ племенъ невозможно определить въ точности; счи
тается ихъ отъ 200—300.000. Они уменьшаются въ числЬ, и окон
чательная гибель предстоите въ скоромъ времени, если стропя 
меропр1ят!я правительства не отменятся еще во-время.

Въ этнографическомъ отношенш очень замечательно, что не- 
которыя изъ этихъ племенъ встречаются подъ тЬмъ же назва
шемъ и у среднеаз1атскихъ туркоманъ.

Языкъ юруковъ—тюркскШ, т.-н. каба-тюркскШ.отличаюпцйся 
своимъ грубымъ произношешемъ отъ тюркскаго языка, на кото- 
ромъ говорятъ въ городахъ, где последшй смешанъ съ арабскими 
и персидскими словами и преобразовался такимъ образомъ въ

*) Въ АЬЬё le  C a m u s , V o y a g e  a u x  s e p t  6 " lise a  de  1'A p o c a ly p s e — Le 
T o u r  d b  M onde , 1605 p. 357 , помещена интересная «ототиш я лагеря юрго-
*овъ (y u ru k s )  съ береговъ р. Ч о р у*-с у  (древп. L y c u s )  съ ихъ впзкихн чер
ными пм аткам и , похоаиии на тпковыя вурдовъ Эрававской губернш , Карской  
области и пр.
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гибкое и npiflTHoe нар'Ьше. Образованный османли изъ внутренней 
Малой Азш сказалъ автору, что юрюки говорить чератай, — 
выражеше, испорченное изъ чагатай или джагатай, которымъ 
обозначается H apb4 ie , на которомъ говорятъ въ ханствахъ Сред
ней Азш, настоящее узбекско-тюркское. У многихъ племенъ Малой 
Азш языкъ им-Ьетъ заметную склонность къ адербейджанскому 
языку Ирана и Закавказья.

Хотя юрюки по наружному виду и все сл'Ьдуюгь исламу, но 
въ действительности это не такъ. Мнопя изъ племенъ действи
тельно последователи господствующей веры, н'Ькоторыя даже фа- 
натичесюе и даже пмеютъ улемъ. Друпе же—мусульмане только 
по внешности, вовсе не исполняя строго определенныя постанов- 
лешя ислама. Эти племена называются би-намазъ (безъ молитвы) 
ибадет-этмееъ, такъ какъ они не исполняютъ исправно предписан- 
ныхъ пяти молитвъ въ течете дня и ночи. Они также но соблю- 
даютъ предписанныхъ омовешй (гузлъ-этмесъ). Обыкновенно они 
не постятся въ течете месяца рамазана. Имя Бога они обозна- 
чають словомъ „чалабъи, вместо употребляемаго во всемъ мусуль- 
манскомъ Mipe г Аллахъ“ . Что обозначаетъ въ сущности это 
слово чалабъ, испорчено ли оно изъ арабскаго дженаб—и—а.махь, 
трудно знать. Можетъ быть оно происходить отъ челеби, Господь, 
или же это—джагатайскоо слово. Женщины юрюковъ не носятъ 
употребляемаго турчанками покрывала лица (яшмакъ). Но жен
щины кочевииковъ вовсе не скрываются передъ чужими и 
делаютъ только исключеше, когда присутствуютъ мусульмане. 
Единственное впрочемъ исключеше составляютъ турчанки-кулы, 
которыя, наравне съ женами порюковъ, не закрывають лица 
(тчмазларъ, т . е. не бегутъ, не прячутся). Но и изъ прочихъ 
обычаевъ ихъ явствуетъ, что онЬ съ другими тамошними османли— 
туркомапскаго происхождешя. Черты ихъ лица достаточно разнятся 
отъ прочихъ османли, и высокая красота закругленпаго лица, 
наблюдаемая у молодыхъ дЪвицъ, далеко превосходить красоту 
османл1йскихъ обитательницъ городовъ. Издревле туркоманешя д е
вицы славились своею красотою, какъ, напр., въ первыя времена 
возникноветя турецкаго велич!я девицы Амасш.

Казалось бы уместно упомянуть здесь объ извЬстныхъ подъ 
назвашемъ кизылбашъ, некоторыми изсл-Ьдователями—хотя и не
справедливо—считаемыхъ за особое племя, кочевникахъ или полу- 
кочевникахъ; особенно потому что не многое о нпхъ написан
ное по большей части не точно, и что даже па местЬ о нихъ 
господствуютъ разныя, отличныя другъ отъ друга мнешя.

Слово кизылбашъ *) значить „красноголовый“ и представляетъ

*} В се что в ъ  а аст о и щ ей  стачьЪ  со о б щ ает ся  о кизылбагаааъ  з а с т а в л я е т ъ  
в а с ъ  предполагать, что мы в стр е ч аем ся  зд’Ёсь съ  п о сл ед о вател ям и  секты  
али-аллахи.
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бранное имя, данное имъ прочими турками и обозначающее въ 
переносномъ смысле человека предающегося кровосмешенш. Ихъ 
называютъ и алеем, т. е. приверженцами Али, и потому они счи
таются пиитами, въ противоположность господствующему в1;ро- 
исповЪданш ислама, суннитаыъ. Впрочемъ они наружно стараются 
не отличаться отъ прочихъ мусульманъ, хотя факты явно дока
зывают^ что они попимаютъ исламъ совсЬмъ въ иномъ смысле. 
Кизылбаши считаются настоящими потомками иранскихъ племенъ, 
перекочевавншхъ въ Малую Азш изъ Адербейджана и Закавказья 
и сохранившихъ господствующее тамъ учете. Кизылбаши пьютъ 
вино, не соблюдаютъ предписанныхъ постовъ, -Ьдятъ мясо п1зкото- 
рыхъ животныхъ, употреблеше котораго возбраняется священными 
постановлешями, все-таки же им-Ьютъ богослужебный помЬщешя 
(текке), а также нарочно показываютъ употребляемые при мо
литве ковры (намазлаги).

Два догмата кизылбашей заставляюсь насъ полагать, что они 
до сего дня сохранили доисламитсв1я народныя предатя. Ихъ 
вероучеше въ переселеше душъ и совершаемый въ глубокую ноч
ную темноту молешя и, можетъ быть, празднуемый оргш, напоми- 
наюшдя римсюя сатурналш или древнюю гностическую секту 
карпократнцевъ (возникшую при императоре Адр1ане въ Алексан
дра! и просуществовавшую до VI столет1я)—указываютъ намъ на 
то, что моноееизмъ пе есть высппй и откровенный ихъ релипозный 
принципъ. Весною, въ марте месяце, и осенью они въ уединен- 
номъ месте ставятъ свои болышя палатки, со'бираются—и именно 
оба пола—обыкновенно вечеромъ, совершаютъ свои молитвы, ми- 
стичесше обряды, съ песнями и пляскою, и, какъ вообще пола
гается, тогда допускается вольное сношеше обоихъ половъ. Свои 
хгЬсни они сопровождаютъ употребляемымъ у нихъ инструментомъ 
сас», съ пешемъ стиховъ, выражающихъ преданность ихъ Али и 
основателю и главе ихъ секты Хаджи-Бекташъ-Вели, кроме того 
прославляющихъ правильное, по ихъ м нент, поклонеше Богу, 
любозь братскую и дружескую, а также верность. Танецъ, со
вершаемый женщинами, отличается особымъ восточнымъ харак- 
теромъ, съ тихими, строгими шагами, съ движетлми тела и рукъ, 
выражающими благоволение и преданность къ участникамъ.

Только посвященные п верные принимаютъ участ1е въ мисте- 
р1яхъ, тогда какъ поставленные снаружи бдительные и неумоли
мые караульщики удаляютъ чужихъ подъ угрозою неминуемой 
смерти.

Отъ Хаджи-Векташъ-Вели они и приняли наименоваше Бек- 
ташн, и близъ Икоши и Киркшехера существуетъ и текке дерви
шей Бекташей, подъ назвашемъ Пир-еви, т. е . дома (чтимаго) 
старика. Изъ этого монастыря ежегодно разсылаются шейхи въ 
объездъ для посЬщешя деревень и странъ, въ которыхъ имеются 
общества кизылбашей; они выслушиваютъ нхъ исповедь настав-
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ляютъ ихъ на путь в-Ьроучешя и истины. Соединяя вместе съ 
■гЬмъ и судебныя права, они разбираютъ имЬюпуяся въ обществахъ 
тяжбы. Кроме того они собпраютъ причитающуюся имъ еже
годно подать.

Второй основной догматъ кизылбашей—переселеше душъ. Они 
вЪруютъ, что души людей по смерти переходятъ въ животныхъ 
и именно смотря по поведент покойниковъ и смотря по доброму 
или дурному его нраву. Также они вЪруютъ, что и души жн- 
вотныхъ могутъ переходить въ человЪчесшя существа и время отъ 
времени открываютъ себя свету. Диме звери съ человеческими 
въ нихъ душами оказываются часто смирными и относятся неожи
данно дружественно къ существамъ, извЪстнымъ имъ изъ прежней 
ихъ жизни. Кажется, будто эти у малоаз1атстахъ племенъ стран- 
нымъ образомъ сохранивппяся релипозныя вЬровашя здесь не 
появляются впервые; ихъ можно проследить въ исторю религш 
мухаммеданскаго Mipa.

КромЪ вышеприведенныхъ веровашй, выходящихъ изъ рамки 
строгаго монооеизма, и друпе обычаи доказываютъ языческое 
вл1яше на релипозныя представлетя кизылбашей. Ихъ почиташе 
дерсвъ и камней всеыъ известно и несомненно. Ирокрасныя и 
высоюя деревья пользуются у тахтаджей (юрюковъдровосековъ, 
жявущпхъ въ лесахъ) божественнымъ поклонешемъ; большимъ 
грехомъ считается обрубить съ пихъ ветви.

Съ другими перЫянами городовъ кизылбаши ничего не имеютъ 
общаго, кроме постовъ въ месяце мухарремъ.

Туркменъ нЬтъ въ Айданскомъ вилайете; но кажется, что они 
относительно религш мало отличаются отъ юрюковъ и кизылба
шей. Точныя различ1я и твердыя границы едвали могутъ быть 
определены между ними, если не принять то обстоятельство, что 
происхождеше туркменъ чисто татарское. Мнопя изъ этихъ пле
менъ, особенно изъ Си pin и изъ окрестностей Иконш, время 
отъ времени, особенно въ новейшее время, тысячами присоеди
няются къ настоящему исламу.

Турецкая газета „Хакикатъ“ въ Константинополе посвятила 
туркменамъ статью, изъ которой мы выбираемъ некоторый осо
бенности объ этомъ народе. Ыародъ„туркманъ“ тюркскаго племени 
и исключительно преданъ скотоводству и рубке леса. Ихъ жизнь 
и вера таинственны, только некоторые странные и необъяснимые 
обычаи ихъ известны. Никто не знаетъ, что делается съ ихъ 
покойниками, такъ какъ не только нигде не находится кладбище, 
имъ принадлежащее, но и обрядъ погребешя у нихъ совершенно 
неизвестснъ. Что объ этомъ слышно, это только то, что покой- 
никъ навьючивается на особенно содержащагося для этой цели 
мула и отвозится въ горы; неизвестно, сжигаютъ ли они здесь 
своихъ покойниковъ, пли хоронятъ ихъ. Но такъ какъ мулъ одно
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временно навьючивается связкою сосновыхъ дровъ, то изъ этого 
слЪдуетъ заключить, что они сжигаютъ покойниковъ.

И способъ, по которому у ннхъ совершаются браки, вовсе 
неизв'Ьстеиъ, такъ какъ у нихъ н1>тъ ни имама, ни иного духов- 
наго, ни мечети, ни другого богослужебнаго сооружешя. Но на 
основанш страннаго и нигде не подтвержденнаго слуха, при со- 
вершенш браковъ у туркоманъ всегда необходимо присутств1е 
израильтянина, имеющаго будто бы свое пребываше въ Дарданел- 
лахъ. Часто старались узнать, раввинълиилин-Ьтътотъ израильтя- 
нинъ, призванный для совершешя браковъ, но не могли узнать 
ничего положительнаго. Какое значеше можетъ иметь присутсттае 
при такихъ бракахъ простого израильтянина? Бо время рамазана, 
когда мухаммедаисше софты распространяются для религюзнаго 
наст&влешя по всЬмъ кондамъ света, само по себе разумеется, 
что они приходятъ и въ Дарданеллы. Но какъ скоро проповЬд- 
никъ мусульманскаго учешя появляется къ туркманамъ, они ему 
отводятъ лучшую палатку, отпускаютъ множество яствъ и нитей 
и предлагаютъ большое вознаграждение, чтобы онъ не вмеши
вался въ ихъ релипозныя дела, не проповедывалъ и не говорилъ 
речей, а нежился бы, не заботясь объ нихъ. Да и никто не ви- 
делъ ихъ еще при совершении въ мухаммеданскихъ богослужеб- 
ныхъ здан1яхъ молитвы. Более всего распространенные у нихъ 
напитки—вино и водка, которыя потребляются безъ различ1я муж
чинами, женщинами и детьми.

Разъ въ годъ посещаетъ ихъ прибывающая изъ Сирш по
чтенная особа, украшенная высокою чалмою, весьма чтимая ими и 
называемая титуломъ „отца“ . Для его npieMa они совершаютъ 
паломничество въ два дня ходьбы и целуютъ ему съ глубокимъ 
почтешемъ руку. Кто это лицо, зачемъ они его называютъ отцомъ, 
какое OTHOuienie существуетъ, между нимъ и туркманами, чему 
онъ ихъ учитъ,—все это тайна. Но одно известно, что они всё 
ему оказываютъ безграничное уважеше.

Н. 3.
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Толки народа въ 1895 г.
1. Въ кн. XXIV (стр. 125, 126) «Этнографич. ОбозрЬшя» уже 

было сообщено мною, какъ народъ объяснялъ появлеше въ 1894 г. 
массы ыышей. Теперь мыши исчезли, и народъ задаетъ новый 
вопросъ:

— Де мыши дйлысь?—Мышачый царь погнавъ йпхъ на Уралъ. 
На дорози, въ Саратови, прыглашавъ подывыт(ь)ця на свойе стадо. 
Выйшлы дывыт(ь)ця, а йихъ—тьма! и у к&жнойи мыши въ зубахъ 
соломынка. Теперъ за Ураломъ такъ йихъ багато, шо весь хлибъ 
пойилы. А у насъ на шостому (1896) году будуть писля мышей 
жабы и гадюкы, и буде неурожай. (Сл. Попасная Богучарск. у. 
2 т л я  1895 г. Сообщилъ 0 . I. Поповъ).

2. Другой мотив ь долгое вреня служивтШ любимой темой для 
народныхъ толковъ («зимою у мнясойидъ блягузнылы»)— это на- 
казаше Николой-угоднякомъ (р^же Бояией Матерью) плясуновъ и 
музыкантовъ за кощунство надъ иконой. Мотивъ этоть, переда
ваясь изъ устъ въ уста, вероятно обошелъ всю Pocciio. По край
ней мере, у меня имеется нисколько записей на эту тему изъ 
Валуйскаго и Богучарскаго у-Ьздовъ Воронежской губернш и по 
Кубанской области. Разсказы эти, въ связи съ другими разсказами 
о Никол'Ь-угодник'Ь, будутъ сообщены мною особо.

3. Въ XXIV же кн. «Этногр. Обозр.» приведены мною толки 
народа о происхожденш Антихриста изъ земскпхъ начальнпковъ. 
Мотивъ этотъ входить также въ составъ слЪдующаго разсказа:

А оце, шо царь выдававъ хлибъ, це такъ було пысано у кнызи 
у ти, шо про Анцыхрыста: шо б^ды пырыдъ страшнымъ судомъ 
Царь мылостывый, б?ды хлибъ давать ижалйть бидныгъ. Потбмъ 
той Царь умре, наст&ны другый. Тутъ Богъ пошле голодный годы. 
Нашнуть люды хлиба просить. Царь скйжы: Де я вамъ його 
воз(ь)му? То /1выт(ь)ця такый панъ, шо ск4жы: у мены багато 
хлиба: буду я царемъ, давать буду хлибъ. Люды собыруть (избе- 
рутъ) його царемъ. Винъ буде давать хлибъ людямъ. Тоди хто 
наберет(ь)ця багато, винъ скажы: Теперъ треба пычати прыкла- 
дать на лоби, або на прави рутцй — такъ щё дамъ хлиба: такъ 
низьй (!) б\'-ды от.казат(ь)ся, хто довжынъ. Усимъ попрыкладають 
пычати... (ЗдЬсь идетъ р-Ьчь о зсмскихъ напальпикахъ). И оцей 
Царь, шо дававъ, такъ богато людей ны бралы хлиба: казалы — 
це Анцыхрыстъ выдайё, а тоди буды пычати прыкладать. И воно 
поели и б^ды такъ скоро. Росказують, шо уже пародывея, уже 
и здоровый. Оцьому Царю, росказують, шо ныдовго царювать, 
а то настаны Анцыхрыстъ. Оце задовжылысь за подать—нашнуть 
печати прыкладать, хто ны росплатыт(ь)ся. (Сл. Попасная 
Богучарск. у. Изъ тетради этнограф, св^д., доставленной мне 
крест.-земледельцемъ А. А. Субботою въ февраль 1893 г.).
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4. Весной въ Кубанской области были сильные и продолжи
тельные дожди. По поводу этого одинъ николаевсюй солдатъ, 
уроженецъ Полтавской губ., разсуждалъ такъ:

— Це жъ воно проты войны дощи льлють: отъ такъ же воно 
було и передъ Севостопольською войною. (Екатеринодаръ, за
писано въ ноне 1895 г. отъ казака А. Е . Пивня).

5. Писля цыйи брыхни (о наказанныхъ плясунахъ и музыкан- 
тахъ) ище одну выдумалы, якъ бутто прыйшлы газеты, и въ тыхъ 
газетахъ було напысано, шо бырлынськый пастырь прыдсказавъ 
свойиыъ мырянамъ, чы тамъ и для усього сьвиту, шо у дывъяносто 
сьомому чы восьмому году буде страшный судъ. Жыво чырызъ 
годъ че чырызъ Два буде всымырна война, и запйицьця страшна 
колотнива, и хрыспянъ здорово побидять. Багато изъ хрысяянъ 
буде взято на небо жывымы, а останнихъ усихъ повныстбжуть. 
Почувшы я дю рахобацш (0 , кыдався чытать усяки газеты, и 
цыйи музыкы ны встричавъ. И выхбде на те, шо це все сплетни, 
мутицьця свить—и тико. Може и правда, шо це каламуте Анцы- 
хрыстъ. А лучче всього на це люды ны довжни потурбть, а такъ 
жыть, якъ Богъ вылыть. Якъ сказано у закони, шо ны вйрты, 
шо хто буде казать: онъ-де або ось Хрыстосъ, бо Хрыстосъ якъ 
прыйде, то всимъ выдно буде. А шо нысуть славу, шо отамъ те 
дилайицьця, а тамъ те, и особлыво якъ балакають про шо таке, 
чого ны ноже буть, то николы ны стойе вирыть. Слухай лыхе и 
добре, а вирыть ны.вирь. (Гор. Валуйки. Сообщ. сынъ псалом* 
шика П. К. Тарасевсшй, 18 л., окончивпий ученье въ начальной 
школ*. Изъ тетради, полученной мною 22 апреля 1895 г.).

6. Була молва, шо страшный судъ буде, и шо красного плаття 
нильзя носыть. И пото'мъ була молва, шо грихъ за руку здоров- 
кацьця. (А все цьому брыхня!). Бо, кажуть, зъ тымъ нильзя здо- 
ровкацьця за руку, хто пырчаткы при цьому ны скыдй, а особлыво 
зъ мужыськымъ по'ломъ. И теперъ уже ця молва утыхла, и думать 
даже объ цьому забулы, бо все одно якъ и ны було ничо'го — 
даже й ны помынають. (Сообщено гЬмъ же корреспондентомъ 2 
шля 1895 г.).

7. Въ минувппй л-Ьтиш сезонъ въ мЪстномъ городскомъ театре 
дала несколько спектаклей оперная труппа г. Зеленаго. Въ числе 
другихъ была поставлена опера „Демонъ", послужившая поводомъ 
для следующихъ народныхъ толковъ.

— Барышня, вы въ гброди булы: скажить, яке вы тамъ дыво 
бачылы?—А що хиба? — Та тутъ, на хутори, люды плещуть, шо 
въ Катырынодари чорта вшймалы такого, шо на половину чоло- 
викъ, а на половыпу чортъ. Такъ його тамъ, кажуть, у тыатри 
показують. А винъ все бига, все бига, та одно въ долони плеще, 
та все спива, все спива.

Отсюда неизбежное заключеше: „Чырызъ тры годы страшный 
судъ буде!“.

»ТВОГРА»ВЧЕОБОЕ 0В03МН1Е XXT11U
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(Сообщила 26 августа 1895 г. жена учителя А. С. З а — свая. 
Хуторъ 3—скихъ находится въ 30 верстахъ отъ гор. Екатерино- 
дара и въ 7 верстахъ отъ ст. Динской Рост.-Новорос. ж. д.).

Сообщ. М. Дикаревъ.
Г. Екатериподаръ.
31 августа 1895 г.

Обряды и обычаи у нЪкоторыхъ народовъ по случаю 
рождешя дЪтей ').

У вс-Ьхъ народовъ, по случаю рождешя д^тей, существують 
различные обряды и обычаи, которые видоизменяются, сообразно 
ихъ религш и нравамъ. Изучая эту сторону быта русскаго на
рода, важно также иметь въ виду для сравнешя и факты изъ 
жизни другихъ шродовъ.

Въ Англш у протестантовъ новорожденнаго одеваютъ въ бе
лое платье *) и несутъ въ храмъ, въ сопровожден^ крестиыхъ 
родителей и родетвепниковъ. Торжественность церемоши во время 
крещеюя младенца зависитъ отъ имущественнаго положен1я сеиьи, 
въ которой родился ребенокъ. У католиковъ крестный отецъ но- 
ситъ младенца на рукахъ кругомъ купели, а крестная мать, въ 
конце церемонш, поворачиваетъ его ножки иа востокъ. По мнЬнпо 
католиковъ, дЬти должны родиться глухими н одержимыми злымъ 
духомъ, почему священникъ обязанъ дать младенцу слухъ и из
гнать изъ него бЬсовъ завлииатями. Для возвращетя слуха но
ворожденному, священникъ мочить слюной мизинецъ своей правой 
руки и дотрогиваясь имъ до праваго уха ребенка говорить: 
„Откройся"! Но время отречемя крестнаго отца, именемъ ре
бенка, отъ духа тьмы, священникъ осЬняетъ дитя между плечъ 
знамеиемъ креста и кладетъ ему въ ротъ нисколько крупинокъ 
соли. Въ Германш, Фраицш, Италш, Цспанш и Англш обрядъ 
крещешя детей у католиковъ совершается одинаково, за исключе- 
шемь незначительныхъ изаЬнешй.

У нецивилизованныхъ народовъ обряды и обычаи при рожденш 
дЬтей имЬютъ своеобразный характеръ и различныя особенности.

Лапландцы укладынаютъ новорожденнаго въ ящикъ, имЬюпцй 
форму полумесяца и несутъ къ священнику, который кропитъ его 
святой водой, въ виде креста, и даетъ ему имя предковъ лзыч- 
никовъ. Это имя изменяется, по желанно родителей, въ случае 
опасной болЬзни ребенка, его выздоровлешя или даннаго обёща- 
шя святому въ разныхъ случаяхъ жизии. Нередко лапландцы

l-.es baptC unes e x c e u tr iq u e s . P . d 'A m f ie v il le .  „ R e v u e  d es R e v u e s “ . 
1896. №  1.

Э мблема чи стоты  и невинности .
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мвняютъ имена своихъ детей въ честь того или другого святого, 
съ целью найти лучшаго покровителя для своего ребенка.

У караибовъ крестныхъ родителей младенца заменяюсь два лица, 
которые обязаны проколоть ему уши, губы и ноздри для ношешя 
драгоцЬнпыхъ и другихъ украшешй. Этотъ жестоюй обычай при
водится въ исполнение, когда ребенокъ подрастетъ и окрепнете.

Индейцы даютъ имена своимъ дЬтямъ не въ честь родителей, 
родныхъ и друзей, а въ память враговъ, убитыхъ отцомъ мла
денца или селъ и деревень имъ рааоренныхъ. Победа или война 
также остаются въ памяти потомства инд-Ьйцевъ, которые назы
ваются именами этихъ м"Ьстечекъ и городовъ, где произошло то 
или другое собите.

Въ Мексике поворожденныхъ детей приносятъ въ храмъ, где 
священнослужитель читаетъ имъ проповедь, въ которой учить ихъ 
съ терпетемъ переносить испытания, предстояпця вмъ въ жизни. 
Церемония при обряде завнситъ отъ сослов1я, къ которому при
надлежим отецъ и рода его запятШ. Если ребенокъ предна
значается для военной службы, то ему въ правую руку даютъ 
саблю, а въ левую щитъ. Сыну ремесленника вкладыоаютъ въ 
руки инструментъ или другое opyAie его ремесла или производства 
и т. д. ЗатЬмъ, священнослужитель несетъ младевца къ алтарю, 
где онъ извлекаете каплю крови изъ его уха и другихъ частей 
тела и погружаете его въ воду. Мехссиканцы обладаютъ богатой 
фантаз1ей, почему нередко этотъ обрядъ замевяютъ обычаями, не 
имеющими никакого отношешя къ религш. Maorie, напримеръ, 
выносятъ новорожденнаго на дворъ, где приготовляется чанъ съ 
водой для его погружения. Кормилица опускаетъ дитя три раза 
въ чанъ, вокругъ котораго три мальчика, въ трехълетнемъ воз
расте, громко выкрикиваюсь его имя.

У некоторыхъ первобытныхъ народовъ имена новорожденпыыъ 
даются безъ всякихъ религюзныхъ и другихъ торжествъ. 11аиме- 
новате младенца зависите у нихъотъ случайныхъ обстоятельствъ. 
Такъ, напримеръ, если въ номентъ рождешя младенца отецъ или 
его родственники нечаянно увидятъ пробежавшихъ въ кустахъ 
кенгуру, пену и другихъ животныхъ или услышать ихъ крикъ, 
то дитя называютъ ихъ именемъ.

У арабовъ девочкамъ даютъ поэтичесюя имена или назваше 
цвЬтовъ. По свидетельству путешественниковъ, жены, сестры, 
матери, дочери арабовъ именуются солнцемъ, звездой, лупой, ро
зой, л!шей, жасминомъ, брилл!антомъ, жемчугомъ и проч.

У мандинговъ, населяющихъ Африку, новорожденнымъ дЬтямъ 
бреюте голову. На эту церемонно приглашаютъ родственниковъ 
н соседей, которыхъ угошаютъ особымъ кушаньемъ „degau, при- 
готовленнымъ изъ хлебнаго зерна, кислаго молока и баранины. 
Цокольный учитель, исполяяющм обязанность священнослужителя, 
произносите молитву, освящающую ndega“. Затемъ онъ берете
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младенца на руви, чнтавтъ другую молитву, въ которой призы
ваете благословеше Бога, дуетъ ему въ лицо и шепчетъ на ухо 
поучеше. После этого обряда, отецъ новорожденнаго разделяетъ 
ndega“ по числу гостей, оставляя одну часть для опаснаго боль- 
наго, находящегося въ селеши. „Dega‘ считается целебнымъ 
средствомъ отъ вс’Ьхъ болезней.

Негры, живупце въ Африке, кладутъ детей, имеющихъ 10 
дней отъ роду, на полъ, въ присутств1и родственниковъ и гостей, 
приглашенных^ на эту церемвтю. Священникъ въ это время го
ворить младенцу речь о его обязанностяхъ честнаго гражданина 
и доблестнаго воина. Обычай класть новорожденныхъ детей на 
землю существуетъ и у персовъ. Въ день, назначенный для тор
жества, отецъ младенца приглашаегь къ себе друзей и муллъ, 
живущихъ въ селеши; одинъ изъ муллъ приносить дитя и кла- 
детъ его на полъ. Отецъ новорожденнаго или его родные выби- 
рають пять имеиъ, которые записываюъ на отдельныхъ листкахъ 
бумаги и вкладываютъ ихъ въ Коранъ. По прочтенш первой 
главы изъ Корана, мулла вынимаетъ одинъ листокъ и шепчетъ 
на ухо ребенку его имя, которое никогда не изменяется. Въ тотъ 
же день родственники и друзья приносятъ дитяти различные по
дарки.

Въ Японш, по словамъ однихъ путешественниковъ, наимено- 
ваше детей происходить на седьмой день отъ рождешя и безъ 
всякихъ торжествъ, за исключетемъ приготовлешя особаго ку
шанья изъ варенаго риса съ турецкими бобами. Друпе, напротивъ, 
утверждаютъ, что рождеше ребенка у янонцевъ празднуется съ 
большой торжественностью. Близъ дома устраиваютъ длинный 
шесть изъ бамбуковаго тростника, на который нрпкрепляютъ 
бумажный ыЬшокъ, изображакнщй рыбу карпа, какъ эмблему ра
дости, постоянства и долгой счастливой жизни. По прошествш 
100 дней после рождешя младенца, его несутъ въ буддШскШ храмъ, 
где даютъ ему имя, составленное изъ фамилш отца п покрови
теля, избраннаго изъ близкихъ друзей; послЬдшй обязанъ забо
титься о судьбе ребенка въ течете всей его жизни. Священникъ 
записываетъ имя младенца и передаетъ ему для сохранешя вместе 
съ молитвами. Въ храме дитя кладутъ на полъ и следятъ за его 
движешями, по которымъ определяютъ его будущее. Надъ голо
вой ребенка держать въ это время мелко изрезанную бумагу, 
прикрепленную къ соломЬ. Эта бумага изображаетъ предковъ 
дитяти, къ которымъ обращаются съ просьбой покровительство
вать ему и облегчить его жизненный путь. Во время церемоши 
ребенку даютъ въ руки два вЬера, которые позднее заменяются 
саблями.

Въ Китае празднуется рождеше однихъ мальчиковъ, а девочки 
считаются обузой въ семье. Торжество по случаю рождешя сыра 
происходить черезъ четыре недели после его появлешя на светъ.
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Въ этотъ день приглашаюсь женщину, имеющую сыновей, кото
рая обязана обрить голову младенцу бритвой. ЗатЬмъ, родители, 
друзья и гости оделяюсь новорожденная подарками, Въ нЪко- 
торыхъ местностяхъ Китая существуотъ обычай приносить по
дарки на серебряномъ блюде съ вырезанными словами: „долго- 
лЬтае, слава и счастье". Имя ребенка изменяется у китайцевъ 
несколько разъ въ его жизни. Первое имя называется молочнымъ, 
которое переменяется для мальчиковъ при вступленш въ школу, 
а у девочекъ сохраняется до замужества.

Въ Индш, въ среде купеческаго сослов1я, наименоваше детей 
происходить на четвертый день после рождешя. Въ доме, где 
родился ребенокъ собираются дети изъ другихъ сеыействъ и ста
новятся юльцомъ одинъ около другого. Въ середине между ними 
постилается коверъ, на который браминъ насынаетъ рисъ и хла
деть ребенка. Дети поднимаютъ углы ковра и качаютъ его въ 
течеше несколькихъ мииутъ. Въ это время сестра младенца или 
другая девочка избираюсь ему имя, по своему желанйо. Черезъ 
два месяца после этого назначается релипозная церемотя.

У огнепоклонниковъ огонь является главнымъ предметомъ въ 
ихъ жизни со дня рождешя. Между сЬмъ, старинный обычай 
держать новорожденныхъ детей надъ огнемъ встречается у нихъ 
въ данное время очень редко. По свидетельству историковъ, это 
обыкновеше очевь долго сохранялось въ Англш и въ особенности 
въ Шотландш. Обычай вешать детей надъ огнемъ объясняется 
следующим» словами произносимыми родителями: „Пусть огонь 
истребитъ тебя сейчасъ или никогдаа.

А. В.

В асилШ  Андреет т ъ Даш ковъ  (1819— 1896).

(Heipojorb).

8-го января 1896 г. евоншся въ Москве предсЪдательствующШ въ 
Моековскомъ Прясугствш Опеку некаго Совета к Дкректоръ Мооковскаго 
Пубдчнаго 1  Руманцовсиго Музеевъ д. т. сов. Bacuift Андреевкчъ 
Дашковъ, ккя котораго тесно связано съ рядомъ научныхъ изданН по 
втногра*ш Poccii к особенно съ оснозашенъ Руеекаго Этнограмческаго 
Музея вь МосквЬ. Двкжкмый кнтересомъ къ кзученш руссваго народнаго 
быта В. А. Дашковъ, воснользовавшксь свокаъ пребываи1е!ъ въ Оло
нецкой губвршк, въ начале сороковыхъ годовъ, составил* обсто- 
ьтвльное <Onicaiie> этой rj6epHi* въ ксторкческокъ, етаткстие- 
скомъ к втвограмческокъ отношены (щзд. въ С.-Петерб. 1842 г.). 
Въ приложен» въ этой кнвге помещены образцы прокзведешй на
родной поэзл к между прочкмъ несколько похорокныхъ причатамй, 
зашеанныхъ со словъ вопленкцъ, которым! славктся Олонецкая губертя.
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Въ начале 60-хъ годовъ, состоя въ должности помощника попечителя 
Московсиаго учебнаго «круга, В . А. деятельно заботися о пополнен» 
скудной этнографической коллекщн Московсваго Публнчнаго ж Румянцов- 
скаго музеавъ. Въ это время сложилась у Дашкова мысль объ освовашя 
въ Москве спещальнаго музея русской втногра«», мысль, осуществи
вшаяся, благодаря лрэдпрвнятой московекимъ Общеотвомъ Любателей Есте- 
ствознашя Русской Этнограф«чеекой выставка. Въ конце 1864 года не
которые изъ меновъ яазваннаго Общества, но инищатжве покойваго 
профессора А. П. Богданова, представили въ совЪтъ Общества проектъ 
устройства въ 1867 году Русской Этнографической выставки, съ целью 
познакомить публику съ особенностями обитателей различны» местно
стей Poccia ж возбудвть больинй интересъ къ втнотраФичесиимъ и ан- 
тропологическимъ изсдедовашямъ. Задуманное по обширной программе, это 
npesnpifliieтолько что возникшего небольшого ученато общества (исноваНнаго 
въ 1863 году) требовало значительны» матер1альвыхъ затрать для 
нэготовлешя манекеновъ, щнобретешя костюмовъ, нредметовъ ■ проч. 
Эти затруднев1я были устранены В. А. Дашковым!., предлохившямъ 
заимообразно свои личныя средства для организации выставки и став- 
шимъ во главе комитета по ея устройству. Согласно постановлевш Об
щества и съ Высочайшего разрешешя, всё этиогра*нческ1'я коллекщн по 
закрыли выставки поступали въ собственность Московскаго Публичваго 
музея подъ мменемъ «Дашковсваго Эгногра*ическаго Музея», устроенмаго 
при содействш Общества Любителей Естествознашя при Носковскомъ 
Университете. Такииъ образомъ въ 1867 году комитетъ выставки пере- 
даль Московскому Публичному Музею, диревторомъ котораго въ то время 
состоялъ Дашвовъ, 288 художественно кснолненныхъ манекеновъ племевъ 
Poccin и славянскихъ земель, до 450 ЛJV костюмовъ, до 1200 
предметовъ домашнего быта и до 2000 № рисунковъ и ФэтограФЙ. Съ
тёхъ поръ, благодаря постоянной заботливости диревтора, ЭтнограФнче- 
сий Моыовсый Музей значительно пополнился по всемъ отделамъ и 
какъ по богатству воллекщй, такъ и по систематическому ихъ разм4щ‘н т  
служить незамЬнимыиъ пособ1е.иъ для нзучен1я матер1альнаго быта мно
жества племенъ въ немъ предстявлениыхъ. Въ течев1е своего управле
ния музеемъ В. А. Дашковъ обогатилъ его значительными приношешяии, 
изъ числа которыхъ, какъ особенно ценный дяръ могутъ быть отнечевы 
художественно исполненные и иллюминованные фотографичеспе снимем 
(большого Формата) со всехъ манекеновъ музея, составлявшее единствен
ный въ своемъ роде альбомъ народностей Poccia и Славянскихъ земель 
(стоимостью до 3600 рублей). Сочувствуя ученымъ предпр1ят)яжъ Этно- 
граФическаго Отдела Общества Любителей Естествознашя, В . А. Дашвовъ 
на свои средства издалъ две первыя книги Трудовъ ЭтнограФическаго 
Отдела подъ заглав1емъ; сСборяикъ Антронологичесиихъ и 9тногра*в- 
ческихъ статей о Poccin и странахъ ей прилеващихъ> (М. 1868) и 
«Народный песни Латышей, Я. 0. Трейланда» (М. 1873). Матер1алъ, 
вошедппй въ последнее издаше, былъ собранъ г. Трейландомъ во время 
его этнографической поездки въ БалтШсыя губерв!н, предпринятой таиже



на средства Дашкева. Иаъдругвгь втяогра*нескжхъ издашй, матер1ально 
обезпеченныхъ Дашковы», вазовемъ: сСбориикъ иатер1аловъ по втио- 
rpa*i«, «даваемы! при Дашковскомъ Этвограмческожъ ЫуаеЪ, подъ ре- 
давщей про*. В. 6. Миллера» (Вышло 3 выпуска. М. 1886— 1888 г.); 
сСвстежатвчесвое onicaBie коллевщй Дашвовскаго Этногра®ичесваго Музея, 
составленное В. 6. Маллеромъ» (4 выпуска М. 1887— 1895). Вообще, 
сознавая тЪсную связь деятельности 9тногра*вчесиго ОтдЬла съ Му- 
геемъ ж состоя ещ4 съ 1867 года почетныжъ членомъ Общества Лю
бимей Еетествознаши, В. А. Дашковъ поддержавалъ матер1ально ж наше 
вздаше «Этнографическое Обозр,Ьн!ь>. Съ своей стороны ЭтнограФвчесшй 
Огд&гь постоянно еодЪйствовалъ обогащенш Дашвовскаго Мувея новыми 
атнографнчесвжмж коллекщаик, передавай ему жсЪ атнограФичесиа преджеты, 
доставляемые членами Общества. Пожелаемъ, чтобы такое тесное едкиеше 
двухъ учрежден!! на пользу русской morpa»ia продолжалось в впредь, 
по свертв В. А. Дашкова, о которожъ члены 9тногра*нческаго Отдела 
в любители русской атвограФ]'в вообще сохранять на долго доброе вос- 
пежинаше.

В .  М .
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Критика и Библюграф1я.

1. Книги, ученыя и справочный издажя.

Е. И. Я к у  ш и н  нъ: Обычное право, вып. II. Матергалы для библю-
графт обычного права. (Ярославль, 1896 г., стр. XXXYIIH-544,80).

Давно овадавпнйся съ петерп!в1енъ всеми, интересующимися нашямъ 
обычнымъ правомъ, лицами 2-8 выпускъ заиечательнаго труда нашего 
■аетитаго знатока обычнаго права Е. И. Якушина, наконецъ, вышелъ 
вь светъ. Русская агиографическая литература съ появлешемъ помяну- 
таго труда обогащается кра!не цЪнныжъ вкладомъ, равнаго котороиу 
давно уве не выпадаю на долю одному изъ крупны» отдЪловъ втно- 
грами Poccia— обычвому праву. Во второмъ выпуске труда В. И. Якуш
ина указаны сочинешя, касавшаяся народнаго юрндическаго быта, на
печатанный съ 1876 г. по 1889 г. включительно, а таксе хотя поя- 
вивппяся и paste, но пропущенный въ 1-къ выпуск*. Первый выпусвъ 
„Обычнап права" г. Якушина давно уве составляетъ библ1огра«ическую 
редкость, вследств1-е чего нельзя не отнестись съ глубокой благодарностью 
къ автору, намеревающемуся выпустить въ светъ 1-й выпускъ вторыжъ 
издашеиъ. „Обширность библмграФаческио HaTepiaia“ , пмшетъ Е. И. 
Якушкинъ въ своеиъ предислов», „заставала меня выделить въ два 
особые выпуска (приготовляемые къ печати) указаше сочинен^, каса
ющихся исключительно способовъ земельваго владЪвла и пользовавгя у 
русскахъ и обычваго права инородцевъ". Если авторъ, съ одной стороны, 
суживаетъ всл£дств)'е указааныхъ сообраяен1й рамки 2-го выпуска своего 
тр^да, то, съ другой, онъ расширяетъ ихъ тЬиь, что вводить въ число 
увазываемыхъ вь немъ сочиаеш'1 не только „непосредственно касающаяся 
обычнато права, но и ташя, въ которыхъ излагаются народныя право- 
B033ptaif>, или который, не имея никакого юрядаческгго содервша, 
слуватъ, однако, въ выяснешю существующихъ юрядическвхъ обычаевъ 
или игь HCTopia“. Всецело разделяя взглядъ Е. И. Якушкива на несб- 
ходимость введев1я въ баблюграмчесвгё указатель по обычному праву 
указанной ватаг pia сочвнет?, считаемъ долгомъ отметить, что подобной 
расшвреше раиокъ ?ибл1огра*ическаго труда темь более необходим, что 
заиетви втого рода часто разсеяны вь малодоступныхъ изданкхъ м



КРИТИКА И ВИБД10ГРАФ1Я. 153

легко могутъ ускользнуть отъ внманш ввследовахеля. Пользоваше ipy- 
доаъ г. Якушквиа въ звачигельной степени облегчается рядокъ указате
ле!. За внетекатячеввинъ указателем., разделвнныжъ, вь свою очередь, 
на главный рубрики общвхъ вопроечвъ, управлешя, «уда, граждански™, 
торговаго ■ уголовнаго права, обычнаго права внородц^въ, следуютъ 
указатели атнограмчесюй, геограмческШ к именной; лишне говорить, 
чт* читатель, имея подъ рука» целый рядъ прекра-шо составленныхъ 
указателей/ легко будетъ въ состояшв ор!ентироваться средк масеы от- 
меченныхъ авторонъ сочкиевИ (2389 №№) к бегъ труда сдЬлаетъ не- 
обходвнув» справку.

Что касается до самаго перечня сочняешй по обычному праву, то, 
кроне тщательиостн, точности к полноты— качествъ, отлнчяющвхъ вооб
ще работы £. И. Якушина в хорошо жзвйстныхъ к оцЪненаыхъ всем , 
которымъ првходклось пользоваться 1-мъ выпускомъ его библЬграмче- 
скаго труда,— мы отметииъ еще следующее: авторъ непосредственно за 
названюнъ отмечаемо! вжъ работы приводить подробно в содержаы& ея 
(какъ в въ 1-мъ выпуске), такъ что чвтатель получаегь самую точную 
справку, оказывается-лв данное сочинеше полезнымъ для его целей, клв 
ьетъ. Броме того, что особенно ценно, авторъ не ограничивается въ 
сдучаяхъ, когда онъ указываетъ редкое влв трудно довтупное издаше, 
перечаенъ содержанш статьи, во влк делаетъ взъ нея подробное извле
чете, влв непосредственно печатаетъ выдержки. Всеиъ, занимавшимся 
втнограмей в въ частности юридическими обычаямв руссввхъ в виород- 
цевъ, хорошо в8вестно, съ каквмъ трудомъ можно получать то влв 
вное проввнщальное издаше, въ особенностн-же №№ проввнщальиыхъ 
газетъ за истекпйе годы; последуя часто нЬтъ возможно »и  npioDptcTH 
даже на месте издашя, такъ какъ нередко случается, что редакщянн о не 
не сохраняются; въ бяблмтенгхъ оне часто млн отсутствуютъ вовсе, нлв 
представлены не полнынъ колнчествонъ Между тежъ именно въ
провннщальныхъ органахъ печатн помещены часто чрезвычайно пптн- 
ресныя работы, обильные данныии труды нестныхъ нзследователе!, 
поевятввшвхъ подчасъ долгов вреня на изучеше быта населев1я, доетуп- 
няго авторамъ района; онн проходатъ часто совершенно иезаиечеииыии 
для лнцъ, занимающихся въ другонъ центре, а указашя на ннхъ въ 
бяблн>гра*аческомъ труде нередко не достнгавтъ своей цела именно 
вследств1е трудности получешя савого юдашя. Сделавъ подробный из
влечен в приведя отчасти буквальный сведения взъ подобныхъ издашй, 
г. Якушкянъ прннесъ значительную пользу заниаающанся народнына 
юрвдаческинн обычаямв лнцанъ, на иного облегчалъ нхъ работу н сде
лай. для нахъ доступнынъ многое изъ того, что оставалось-бы имъ, 
бе*ъ труда г. Яку швина, изв'Ёстнынъ только по назвашю.

Биб.шгра#нческоиу труду евоему авторъ предпосылаеть обширное 
BpsitciOBie, ввеющее руководящее значение. Въ сжатомь, но чрезвычайно 
врконъ очерке, Е. И. Якушкянъ наорасываетъ картину соврененнаго со
стояния изучешя юрядв'1вскаго быта народа, делаетъ сводку взглядов  ̂
разныхъ ввследователей на наиболее крупные н спорные вопросы рус-
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екаго обычнаго права я вводить читателя, такъ сказать, въ курсъ дела. 
Оттеняя движете въ изучеши юридическихъ обычаевъ русскихъ кресть- 
янъ за послЪдмя два десятнлйпя, авторъ отиФчаеть те стороны обыч
наго права, юторыя наследованы еще мало, и таквмъ обрвзояъ указы
ваем путь, по которому должны нети будущ!е «следователи; онъ об
наруживав™ многочисленные пробелы въ сравнительно более нзученныхъ 
областяхъ народнаго правоззрешя н оттенаетъ области, изучеше кото- 
рыхъ хотя н началось, но далеко еще не завершено, на разработку ко
торые придется потратигь еще немало труда. Въ общехъ, хотя автору 
и приходится по отношешю къ нЪвоторыиъ отдЪламъ замечать, что 
тотъ или другой изъ нвхъ „изслЪдоваиъ подробно", но онъ-же я отмЪ- 
чаегь м те разногласия, которыя сущздгвуютъ въ русекой литератур* по 
кардина льнымъ во проса иъ; излагаемыя авторомъ разнор*ч1я приведены 
имъ въ нрятмческомъ освещеши, м инЪшя, высказываемые Е. И. Якуш- 
кянынъ, представляютъ т1тъ большее значеше, что оня мсюдатъ оть 
одного жзъ лучшихъ знатоковъ вароднаго обычнаго права. Преджсл«в1е 
автора въ значительной степени раешираьтъ значеше самого труда: жзъ 
прекрасно составленнаго библмграФическаго указателя, язъ веобходниаго 
носоНя для занимающихся обычнымъ правомъ лицъ оиъ делается одно
временно и критичесиимъ обозрешемъ важн£йшихъ работъ по вопросамъ
о народномъ правовоззренл м руководащимъ трудомъ для будущихъ 
работъ по обычному праву.

Количество работъ, отмеченный Е. И. Явушкинымъ въ обонхъ вы- 
пускахъ „Обычнаго нрзва“ , дающее автору возможность заявить, что 
Htкоторые вопросы 1 всл£довввн подробно, свидетельствуете, что рус
ская атногрЕФИческая литература более богата свЪдешяии по отд!льнымъ 
вопросамъ народнаго обычнаго права, че*ъ это мояетъ казаться при 
бЪгломъ на нее взгляд*, и что изслйдователи въ разншъ частяхъ нашей 
обширной родины потратили немало труда на оев*щев1е и этой стороны 
быта русскаго крестьянина. Но масса прпбеловъ, указываемыхъ авторомъ, 
рыноглаыя, недостаточность и подчаеъ неточность свФзФшй по многииъ 
вопросамъ дошываютъ одновременно, что не только научная разработка 
юрнднческихъ обычаевъ, но и долженствующее предшествовать ей собра- 
Bie матер1ала путемъ личнаго наблюдения м знакомства съ крестьяндкинъ 
бытомъ еще далеко отъ своего овончашя. За послЪдш'е годы чувствуется 
какъ-бы некоторое ослаблеше въ д^л* изучешя народныхъ юридическихъ 
обычаевъ, что, быть можетъ, объясняется гЬмъ, что какъ будто количе
ство сведешй в пол и* достаточно для того, чтобы сделать уже обобщешя 
и выводы на основный существующего матер1ала. Это, действительно, 
такъ до известной степени, поскольку это касается главныхъ, основиыхъ 
гопросовъ; но какъ только извледователь захочетъ войти въ подробности, 
въ детальное изучеше того или иного института, познакомиться съ видо- 
измЪнешями нормы по МЕСТНОСТЯМ! и проследить причины втихъ видо
изменен]#, оиъ наталкивается ва непреоборимое для одного лица преоят- 
CTBie — недостаточность матер1ала. Е. И. Якушквнъ въ своемъ предисло- 
В1И начерчиваегъ въ общихъ чертахъ планъ для будущихъ изоледователей
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i  открывав» для ихъ работъ шаровую перспективу. Бен  вообще 
библмграФичеше труды даютъ Возможность определить, что следу етъ 
еще сделать по пути изолЪдовашя вопроса, подвести итоги тону, чго 
уже сделано, и позволаютъ сознательнее отнестись къ предстоящи» 
работанъ, то трудъ Е. И. Явушвнна въ этоиъ отношешн въ особенности 
важенъ оттого, что, благодаря предныовш, онъ долженъ вызвать снова въ 
жизни интересъ иъ нзучешю нашего народнаго обычваго права. Bet, 
посвящавшие часть своего времени на нзслЪдсваше — путемъ лачныхъ на- 
(■людешй— юридическаго быта врестьяыъ, не преминуть воспользоваться 
ценными и глубокополезнымн увазашяии маститаго ученаго; наиъ остает
ся лишь пожелать, чтобы количество втихъ лицъ увелвчалось: ахъ со* 
вокупныя работы по изслФдовавш народнаго правовоззреша принесут*, 
при пользованш увазав1яии Е. И. Явушвнна, существенную пользу науке. 
Приветствуя почтеннаго автора съ выходомъ изъ печати 2-го выпуска 
его труда, не можемъ не высказать въ интереса» науки искреннего 
шжелашя, чтобы обещанные имъ остальные два выпуска поскорее вышли 
въ светъ.

Н. X .

И. Н. С и и рн овъ : Мордва. Историко-Этнографически* очеркъ. 
(Казань, 1895 г. стр. YI-+-291—j—5).

Печатаешься въ теченм несволькнхъ летъ (1892— 1895 г.г.) въ Из- 
веен'яхъ Общ. Архселогш, Исторш и Цтногр&Фш при Иип. Казанск. Ун. 
трудъ г. Смирнова «Мордва» вышелъ, навонецъ, отдЬльныиъ издашеиъ. 
Этинъ томоиъ заванчивается cepia очерковъ, предпринатыхъ авгоромъ для 
изучев1я быта волжско-вамской группы финновъ («Черемисы», «Вотяки», 
«Пермяки», «Мордва»);какъ и въ п^едшествующихътрудахъ,цель автора 
н въ его последней работе <Мордва» состоитъ въ томъ, чтобы дать 
сводъ давныхъ, который имеются относительно описываеиой народности 
въ литературе, м внести научную скстему въ изложеше вавъ втихъ 
данныхъ, такъ и наблюдевИ, добытыхъ личнымъ знаконствомъ автора 
съ бытоиъ народности. Что касается «обзора литературы», помещен
ная авторонъ и въ настоященъ труде, какъ и въ предшествую
щ и», то хотя и нельзя его вазвг.ть исчерпывающим^ но онъ в» вез- 
комъ случае охватываетъ наиболее выдавшиеся труды по исторш и 
этнограми мордвы и, вавъ тавовой, даетъ цЪнныя увазашя для всакаго, 
приступающего впервые въ изучению быта указанной народности; вто 
тень более, что по отношение къ нексторыиъ выдающимся сочинешямъ 
авторъ не ограничивается перечнеиъ матер1ала въ указываемой работе, 
во даетъ иногда и более или менее обстоятельные разборы книгъ и ста
тей (Мельнивова, Майнова и др.).

Новый трудъ г. Смирнова отврывается обширной главой (113 стр.) 
«Очеркъ исторш, причеиъ кначнтельния часть ея посвящена освещенш 
жизни мордвы въ першдъ, отъ котораго нЬтъ по этому вопросу пись- 
ивнныхъ данныхъ; основашаии для выводовъ служатъ автору какъ то- 
лограФическ1я назвашя, такъ и данный археология: съ первыин г. Сиир-
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новь обращаете! въ «Мордв*» съ большей осторожностью, чЪкъ въ пред- 
шествующихъ работахъ. Данныхъ второго рода такъ аало еще, что вся
кое обосиоваше на археологическихъ се*д*тяхъ выводовъ о первоиачаль- 
номъ развеленш мордвы ■ объ e i древней культур* является рискован- 
нымъ, это сознаетъ ■ сахъ авторъ. Местность, где находилась террнто- 
pifl первоначальна™ разеелешя мордвы, представляете, по справедливому 
зам*чашю его, въ археологмческомъ отношешя почти нетронутое поле. 
«Раскопки бол*е млн мвн*е научнаго характера производились въ иа- 
кнхъ-нибудь 3— 4-хъ пунктахъ; весь остальной археологичешй матер|'алъ 
добыть или путемъ случайвыхъ находокъ, млн черезъ третьи— четвер- 
тыа руки; отъ хвщниковъ, которые мекали кладовъ. Мы не нм*емъ даже 
права сказать, что располагаемъ точными свед*тями о количеств* м 
мЪстонахожденш памятииковъ, подлежащихъ археологическому наследова
н а  въ будущемъ». При такомъ, впрочемъ, вполн* справедливомъ взгля
де, насъ удивлаетъ, что г. Смириовъ т*мъ не менее стремитси построить 
выводы h i основан» столь скуднага археологическаго матер1ала,— попыт
ка, которую, какъ мы старались показать въ другомъ м*ст* (Арх. Изв. 
1896 г. № 2— 3) нельзя, однако, признать удачной: авторъ приписы
ваете, напр., Рыбкинсшй ногильнякъ (Красносл. у.) мордв*-мокш*, а 
известный Лядянсый могнльннкъ— мордв*-врз*, причемъ вводить въ по- 
сл*днШ и буртасъ (случаи сожжешн). Естественно, что дли определешя 
съ такою точностью нащ'ональности, оставившей могильники, требуется 
(юлее обширный матер1алъ, ч*мъ тоть, которымъ располагаете г. Смир- 
новъ, и прежде всего, конечно, широкое сравнеше находокъ изъ указан- 
ныхъ могильниковъ съ другими аналогичными, наследованными и не на 
предполагаемой авгоромъ древней террнторш мордвы. Дал*е, всл*дств1*е 
того, что трудъ г. Смирнова печатался, какъ указано, въ течение н*сколь- 
кнхъ л*тъ, еиу нельзя ставить вь вину незнакомство съ н*иоторыии 
новейшими работами, дающими немаловажные результаты для изучешя 
интересующего его края; незнакомство съ нами привело автора, напр., 
въ ошибочному утверждешю, что на древвей Teppnopin мордвы не было 
вайдево бронзовыхъ орудМ.

Опредёливъ границы коренныхъ земель мордвы, современные уезды: 
НижегородскШ, Арзамассий, Ардатовшй, Квягкнннсюй, Лукояновгий иСер- 
гачсюй— Нижегородской губ., Теинвковсшй и Щацюй—Тамбовской губ., 
Ь'раснослободскШ и Инсарсий—Пензенской, Алатырскй и Ардатовшй—  
Симбирской губ.), авторъ, на основаши выводовъ, добытыхъ лингвисти- 
чезкими нзеледовашями финскихъ яз., начерчиваете картину первобытной 
культуры мордвы, а загЬмъ пользуется и историческими диннымн дла 
взложешя судебъ мордвы до покерьшя и поел* похорешя ея русскими. 
9га часть труда г. Смирнова представляете безусловно наиболее полную 
сводку натер1ала, и хотя инопя стороны этого переда жизни о шсывае- 
мой народности не освещены въ достаточной м*р*, но вто происходить 
уже не по вин* автора, такъ какъ и здесь чувствуется недостатокъ 
источниковъ: литературные св*дешя скудны, а обширный архивный ма- 
тер1алъ, который могъ бы пролить светъ на инопя темныа страницы



КРИТИКА И БИБЛ10ГРАФ1Я. 1о7

■eiopii мордвы, почти еще вовсе пе тронуть «следователями в часто 
трудно доступенъ.

Въ главе «Ваешш! бытъ» авторъ начерчвваетъ живую картину по- 
етененнаго развипя матер1альной культуры мордвы, сгарается отыскать 
черты отлвч1я ея отъ другихъ финскихъ народностей в определить влв- 
Hie, которое имели въ втонъ отношешн соседи мордвы. Авторъ отме
чаете. любопытный «ахтъ, не ускользнувпий, впрочемъ, и отъ другнхъ 
изследователей, что мордва, подчинившись и въ СФвре матер1альной куль
туры вл1явш соседвй-русскяхъ, является въ настоящее время храни
тельнице! старины сравнительно съ поэледнван, воторые подъ вл1яшемъ 
разныхъ Факторовъ, въ томъ числе и худшихъ, чеаъ среди мордвы, эко- 
ноническихъ ycjoeitt, были вынуждены оставить, напр, резьбу на дере
ве для украшешя свонхъ жилвщъ, некоторые украшешя костюма и т. п. 
Съ другой стороны pyccitie въ некоторыхъ сторонахъ культуры пере
шли къ более совершеннымъ Фэриамъ, тогда какъ мордва продолжаешь 
еще хранить устои старины. Чрезвычайно интересной является попытка 
г. Смирнова определить ва основами личвыхъ нвблюдешй приблизительно 
границы распространена среди мордвы различныхъ типом. одввдъ в го- 
ловныхъ уборовъ, воторыгь онъ насчитываетъ по три, какъ у мокши, 
такъ и у эрзи. Предположеше автора о вл1яшн па костюмъ мордвы вн- 
завтШсвой одежды либо непосредственно, путеиъ торговыхъ сношешй, 
либо черезъ посредство древнихъ русскихъ требуетъ, на нашъ взглядъ, 
ббльшнхъ доказательствъ. Сведен1я о Физическомъ типе мордвы и раз- 
лич1я въ этомъ отношешн между мовше! м эрзе!, какъ не основанный 
на антропометрическвхъ данныхъ, представляютъ интересь только какъ 
личныя впечатлешя автора.

Въ следующей небольшой, но талантливо изложенной главе «Семей- 
выя и общественныя отношев1я» г. Свирновъ суммируетъ Факты, дающн? 
возможность проследить Hcrropiso развипя семейныхъ и общественныхъ 
отношешй среди мордвы до настоящего времени. Особенно интересенъ вы- 
водъ, къ которому прпходнтъ авторъ, на основанш изучешв назвав!# род
ства у мордвы и nt. ценна го матер1ала, что первобытный поштя о родстве 
зиждились не на представлев1яхъ о кровныхъ узахъ, а исключительно 
на возрасте лнцъ; впрочемъ, этотъ перюдъ не совсемь справедливо ав
торъ называетъ «гетеризмомъ». Не совсемъ свраведливъ, по нашему 
мвевш, и взглядъ г. Смирнова, что «первый ввдовзмЪнешя матр1архаль- 
наго порядка возвныи на почве захвата женщвнъ чужаго рода», тавъ 
какъ едва ли есть основаше считать матр1архальную организаций исклю
чительно ев дога мной. Едва ли правильно и объясвеше г. Смирновымъ 
следующего обряда: женихъ, завидя брачный поездъ, убегаетъ и пря
чется где-нибудь въ клети, сеновале и т. п. и съ полнымъ бвзучасиемъ 
относится нъ появлешю въ домъ невесты; женихъ въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ лежать, напр., во время появленш невесты въ домъ спокойно 
иа палатяхъ. Авторъ полагаетъ, что этотъ обычай (убегаше жениха или 
его спокойное отношеше къ пр1езду невесты) объясняется воспомина- 
шемъ о времени, когда практиковались случаи женитьбы малолетняго на
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взрослой д*вущв*; въ доказательство г. Смирноиъ приводить чрезвычай
но интересныя песни, въ которыхъ разскззывается объ убЛсгёе веной 
своего малолетняго супруга: «убежать, избавиться отъ грозящей участн 
было тогда его (пеняха) существенной потребностью». Но првведенныя 
авторомъ песни свидетельствую™ лишь, что среди мордвы существовали 
указанные анормальные браки и что они могля приводить хотя бы и въ 
убШству явной малолетнего мула; но трудно себе представить, чтобы 
подобный убШства практиковались такъ часто, что могля вызвать къ 
жизни целый обрядъ: для втого требовалось бы, чтобы случаи уб1йствя 
малолетнихъ муже! были явлешемъ обычнымъ, постоянными что, 
очевидно, нельзя предположить, въ виду той роли, которую похищенная 
женщина занимала среди членовъ похятившей ее группы. Указанный обы
чай стоить, вероятнее всего, вь связи съ аналогичными обычаями у 
другихъ народностей, согласно которымъ мужъ первое иремя посещаетъ 
жену только тайкомъ, долгое время избегаетъ ее м т. п., что объясняет
ся более естественно переживашехъ перЬда, когда похищенная женщина 
не могла еще находиться въ нвдивидуальвой собственности одного изъ 
членовъ группы. Неточенъ, по нашему мневш, м взглядъ автора, что вм- 
ститутъ многоженства могъ рае виться, если не возникнуть, въ пертдъ, 
когда женщина становится предметоиъ купли-продажи,— перщь, который 
г. Смирновъ относмтъ въ эпохе развившегося natpiapiaia; многоженство 
встречается на самыхъ низкихъ етупеняхъ развита, предшествуетъ 
naTpiapxaTy н можетъ иметь своимъ источвикомъ какъ похищеше жен
щины, такъ м куплю ея — институтъ, который мы ветрЬчаемъ среди на
родностей, еще не организовавшихся въ родовыя группы. Источникъ 
многоженства гледуцтъ мекать, въ случаяхъ покупки женъ, въ улучше- 
ши 9кономичесБихъ условий.
* Излагая исторш разви^я се!е1ныхъ отношешй среди мордвы, г. Сммр- 
новъ, въ сожалеюю, весьма мало останавливается на соврененномъ по
ложен» семьи и юридическихъ обычаяхъ, регулирующихъ взаимныя отно- 
иешя членовъ семейной группы. Действительно, известный трудъ В. 
Ыайнова касается втихъ вопросовъ весьма детально, но, во-первыхъ, 
монография В. МаЗиова вышла въ светъ уже 10 летъ тому нязадъ, такъ 
что есть полное основаше предполагать, чго въ течзше втого времени 
могли при быстронъ проникновенш новыхъ услов1й возникнуть и неко
торые новые взгляды на то или иное явлеше семейной жизни, кореня
щееся въ устояхъ старины, а во-вторыхъ, г. Смирновъ въ отзывЬ спо- 
емъ, помещенномь въ <еб:пре литературы» указываетъ на некоторый 
ошибки, допущенный В. Майновымъ*. «не слЬдуетъ, однако, слишкомь 
полагаться на все выводы и положена автора», читаемъ мы въ отзыве 
г. Смирнова на «Очеркъ юрзднчсскаго быта мордвы»; въ книге не мало 
ошибокъ и на почв* фякговъ и въ области обобщешй»; некоторый укя- 
з няыз затемъ неточности въ упоианутомъ труде недостаточны для оправ- 
дашя суроваго приговора г. Схирнова. Во всякохъ случае было бы жи- 
лательныхъ видеть эту сторону труда автора «Мордвы-» болез разраб —
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тайно! I  снабженной более точным, обстоятельными и иовыии наблю- 
ден!внн надъ современной кордовской семьей.

Две вледуннщя, посдЪдшя главы монограми г. Смирнова посвящены 
«культу предвовъ, воззрешямъ на смерть, погребальнымъ обрядамь, вЪ- 
ровав]яиъ м культу». Эгм главы представляюгь в наибольпн! мнтересъ, 
какъ по полноте пожещенныхъ въ ннхъ свЪдЪвК, тавъ ж по разрабо
танности игь. Авторъ делаетъ очеркъ дрввннхъ ■ современныхъ Btpo- 
вашй мордвы, намЪчаетъ ступени развипя, черезъ кг>торыя прошло рели- 
нозное м!ровоззр£н1е ея, вл1яня на него хриспанства и пр. Особенной 
полнотой а цельностью отличаются те странвцы, где авторъ говорвтъ 
о культе предковъ а выражешяхъ его во вне въ погребальномъ ритуал!. 
Вполне естественно, что именно эта сторона вероваы! мордвы оказалась 
наименЪе затронутой хришанствожъ и продолжаете хранить въ себе черты 
глубокой старины: до настоящего времени съ умершимъ продолжаютъ класть 
въ гробъ деньга, предметы обихода, водку и т. п.; гробъ ему устраиваютъ 
съ окошечками и пр. Въ настоящее время способы погребены нисколько 
видоизменились, и г. Смирновъ, на основаши пЪсенъ м историческихъ 
давныхъ, констатируетъ, что въ более отдаленныя времена практиковался 
обычай погребешя надъ землей, а также и знрывашя умершего въ срубе- 
яме. Изъ числа наиболее редкохъ проявлен^ культа умершихъ отже- 
тимъ сохранивннйся обрядъ пожиновешя умершего на 40-й день въ не- 
которыхъ местностяхъ Нижегородской губ., при которожъ одинъ изъ при- 
сутствующихъ надеваетъ платье покойнаго и прининаетъ учаспе въ ноч- 
ноиъ пиршестве, nocie чего участники пира прощаются съ нижъ, сваб- 
жаютъ его вс&жъ иеобходииыжъ, напр, обильной пищей, и отвозятъ 
его утрожъ на жогилу покойника, угощаютъ его и затемт* снова про
щаются. Культъ предвовъ выражается и наглядно въ развит» представ- 
лешй жордвы о доиовыхъ: въ доже ихъ несколько, подчасъ целая семья. 
Отжетижъ далее собранный г. Сжирновыжъ оведешя о следахъ шажаниз- 
ма, хранительницажи которагп являются знахарей, о воспожинав1яхъ о пра
ктиковавшихся некогда человеческихъ жертвопрэношешяхг, оставившихъ 
свои следы въ предашяхъ и некоторыхъ свжволнческихъ обрядахъ; да
лее лвторожъ разежотренъ вопросъ о существованш въ древнее время 
идоловъ у мордвы: г. Смирновъ решаетъ втотъ вопросъ отрицательно, 
и нельзя не согласиться, что имеющихся въ распоряжеши литературы 
Фактовъ слишкожъ недостаточно, чтобы признать некоторый сведешя о 
поЕЛонеши жордвы идолажъ (камню, каменной бабе и т. п.) за данныя, 
свидьтельствуинщя объ идолопоклонстве, въ узкожъ звачеши этого сло
на, у древней жордвы, по крайней жере, поскольку вопросъ жожетъ под
ниматься, о шщональномъ происхожденш идоловь. Наконецъ, авторъ 
оттеняегь следы древнихъ вЪрованШ и жертвопряношешй, выражающих
ся въ жолянахъ соврежениоВ жордвы: небезьингервезнъ при втпжъ оактъ 
постепеннаго жельч'.шя жертвъ, свидетельствунищй объ упадке древнихъ 
религюшыхъ вш ретй. «Старики нашего времени», замЪчаетъ авторъ, 
«слыхали отъ своихъ дЬдовъ, что было время, когда на молянахъ зака- 
лались и съедались лошади; въ настоящее время боги зачастую доволь-
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ствуютея бараномъ, гусеиъ». Степень сохранности древвихъ веровашй 
далеко не везде одвиакова: въ то время, какъ въ одннхъ местностяхъ 
она еще живы а, выражаясь во ви*, способны унести наблюдателя въ 
далекое прошлое, въ другвхъ местностяхъ влшше хриспанетва сказалось 
еъ большею сало! а не только почти уничтожило древнее nipomspiHie, 
но дало даже возможность равввтъея среда мордвы сектантству. Въ ая- 
ключеше авторъ отмечаетъ BjiflHie школы на духовное развние изучае- 
аой ааъ народности: мордвннъ-полуязычннвъ и мордвннъ-сектантъ пред- 
ставляютъ «два отличныхъ, отдЪленныхъ одвнъ отъ другого целой безд
ной, nips... и однако, черезъ ату бездну набрасывается уже ностъ— кни
га. Книга, грамотность увели Самарскую и Саратовскую мордву въ об
ласть раскольнмчьихъ поисковъ за «правой верой», загЁчаетъ т. Смнр- 
новъ, и та же кнвга всподводь вводвтъ оффищально православную, но 
еще язычествующую мордву въ область высшихъ хриспансвихъ идей. 
Моляны все быетрЪе и быстрее выходатъ изъ употреблешя, и этотъ 
релнпозвый передомъ созданъ исключительно молодой, неокрепшей еще 
народной школой. Школа освЪщаетъ тайники мордовской души и... подго
товляем почву для новыхъ идей и новыхъ настроешй» *).

Естественво, что и въ областв рвлнпозныхъ воззрЪшй M H o r ie  вопро
сы не освещены г. Смирновымъ, что и въ этоиъ отношенш его трудъ 
не можетъ считаться исчерпывающвмъ: имея въ ввду представить исто- 
рнчесюй ростъ культуры описываемой вародвости, авторъ ко всехъ от- 
делахъ своей монограФш слишконъ иало обращаетъ ввимашя на совре
менное состояше мордвы. Современный бытъ ея служить г. Сиирнову 
какъ бы исключительно матер1алоиъ для освещеа1я ея прошлаго: подоб
ный взглядъ безусловно долженъ быть прнзнаиъ слишкомъ узкииъ и 
одностороннимъ.

Не смотря на указанные недостатки, не смотря на то, что будущему из- 
следователю предстоитъ еще значительная работа по изучешю совремев- 
иаго быта мордвы,— изученш, которое, вероятно, будетъ въ состояши про
лить светъ не на одивъ еще не достаточно выясненный вопросъ и о 
прошлом! втой интересной народности,— этнографическая литература, бла
годаря труду г. Свирнова, обогатилась крупныиъ вкладомъ: онъ послу
жить исходной точкой для дальвейшихъ нзыскашй, цель которыхъ бу
детъ заключаться въ дополнен» сведЬюй почтеннаго автора и въ .выяс
нен» и разработке вопросовъ, только вамеченныхъ или недостаточно нмъ 
освещенныхъ.

Я . X

*) Къ coataifeHiio, г. Сиирповъ въ последнюю работу не внлгочилъ отде
ла о нвродномъ творчеств*: оно оставлено имъ совершенно въ сторон*, 
хоти осв'Ьщгше иШиощагося по втоиу вопросу, хотя бы н сяуднаго, мате
рела, представляло бы высокий игтересъ.
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Н. Я. Н и к и ф о р о в е н ^ .  — Очерки простонароднаго житья- 
бытья въ Витебской БЪлоруссЫ и описаше предметовъ обиходности
(Эгнографвчешя данвыа). Съ геограокчеевнъ вндоиъ Витебской гу- 
бернЫ и четырьмя чертежами въ тевстЬ. Витебск*. 1895.

Обшарный трудъ неутомямаго изсл'Ьдователя ж знатока Ватебской БЪ- 
лорусыи, заявившего себя уже Неоднократно аятересныма очерками на стра- 
нмц-хъ нашего издашя,составляетъ большую ценность для этнографической 
наука. Въ гаглавл собиратель называетъ отдельный часта своего труда 
<очервамо, въ предмслов1а онъ говорить, что внвга его— «сырой этногра- 
ФнческШ матер1алъ>. На самомъ деле, этотъ «сырой *атер1алъ» настолько 
удачно скомпонованъ а объясненъ, азмженъ въ трюмъ ясномъ а последо
вательного виде, что каждая глава носить характеръ вполне законченная 
целаго, а все вместе даетъ детальвое а всестороннее представлешв, 
яркую картину основныхъ сторонъ витебско-белорусскаго крестьянскаго 
быта. Съ внешней стороны объемъ книги характеризуют почти 700 стр. 
четкой, убористой печати; съ внутренней стороны она заключнетъ въ 
себе следуюгще отделы: А. Ъва, еднво, поадуха; прорва, жратва, 
моина; Б. ОдЬцця, обуцця а приборы; В . Жилле, еялиба н будовля; 
Г. Тамъ-сямъ, вокругъ да около. г)

Ваачен!е труди Н. Я . НикиФоролскаго, «нестнаго старожила, давняго 
сельчанина, личнаго свидетеля прежнего житья-бытья простолюдина, 
свидетеля обновившихъ быть основъ», подчеркивается еще темь обсто- 
ательствомъ, что этотъ бытъ, за пром.жутокъ времени въ 30 елишкомъ 
je ib , какъ его наблюдаегъ собиратель, изиеняется съ необыкновенной 
быстротой; старое трещитъ по военъ швамъ, шатается м падаетъ, на 
место его— откуда что берется— новые, несамодельныя, а Фабричные, 
покупные прадматыобихода; новыезапросы, новыя понятая в самую жизнь обле- 
каютъ въ друпя, новыя Формы. «При этомъ, говорить «следователь, 
я ограничу бытописаше двумя только смежными десятилетии, ва ру
беже которыхъ стоить историчеоков 19 Февраля 1861 года: въ первомъ 
изъ нихъ можно прочесть «последнее словп» крепостническая строя, 
В1 второмъ же, блнзкомъ къ прерванному строю, обновленная жизнь 
пока-что не очень далеко отходила отъ прежней*. Старое старится, мо
лодое растетъ, говорить пословица, но отрадио то, 1) что новое гораздо
лучше неприглядная стараго: теперь «есть мужвкъ чистый ржаной 
хлЪбъ, кое-когда пироги домашнаго изгото влета, изредка пьетъ чай изъ
собственная самовара, одевается въ Фабричныя твани, обувается въ
стройные сапоги, живетъ въ частой азбе со струганнымъ поломъ, вы- 
езжаетъ въ иастерскомъ, даже расписавномъ экипаже, на сытой лошади,

J) Перечисляя разнообразэые предметы обиходности, Н. Я. Ниви«оров- 
СК1Й вавываетъ ихъ местными речев1ями. при тоиъ старается передавать 
ихъ по возможности «овстически. Въ посдЯдвеиъ случай собиратель повто
ри ет-ь ошибки всЬхъ средшестаовавшихъ ему изсдЪдователеЗ Б'Ьлорусыв, 
что, впрочемъ, въ виду саец!альной дЪди труда въ виву ставить ему ведьвя 
такъ, овъ пишетъ: пёрипя (вм. пёршыя), пьяники (вм. пъяийвн), сцюдивь 
(вм. сцюдзинь), арижавнпа (вм. прыжавнпа), голодный (вм. гал6двый)инЪк. др.
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которая убрана ременною сбруей*, и 2) что то старое, которое ниЪетъ 
теперь особый этнограФичашй интересъ, не ушло окончательно въ даль, 
а перешло въ живую летопись авнувшаго въ безкорыстно-ревностнонъ, 
полноаъ вдумчяваго сочувсттпя къ предмету труд* собирателя.

Книга интересна для всЪхъ, знакомящихся съ народнымъ бытомъ, 
но въ особенности останавлаваетъ внимаше глава «На пашне». «Съ 
давнвхъ поръ, чвтаемъ мы, за Внтебскою Btjopyeeieft удерживается 
название зеаледЪлъческаго края, в нетъ соанЪшя, что съ тЪхъ же поръ 
коренной обитатель ея привыкь не то съ унижешенъ, не то въ до
стоинство иъ величать себя: «мы— зеалепахв>. Какъ угодно (продоЛаетъ 
собиратель), но только по одному этому естественно ожидать, что на 
безспорно богатой всяческими дарама природы Белорусской земле гнез
дится выдающая земледелецъ, что онъ исключительно ведается съ 
благодарною отраслью труда, а что все это ппзвсляетъ ему жать при
певаючи. А между темъ кому же неизвестны пермдичесшя голодовки 
«землепяха», улнгапяся, затерявшаяся въ сравнительно близкое къ мамъ 
время? Roay не памятна полупрезр*нная кличка «мякинника», еще и 
теперь направ!яехая по адресу того же «землапаха?» А тощгё, болез
ненный видъ да воспитанная лишешянн угловатость лица не говорятъ 
ли, что, кроме трудовъ м житейекяхъ ограничен^, «землепахъ» нахо
дился въ неустанной, малоплодной погоне за «хлебушкомъ насучнымъ?» — 
Сопоставмиъ эта слова съ выпвеаннывв выше, свидетельствующими въ 
сааыхъ общихъ, конечно, чертахъ о зажиточности, довольстве белорусса— 
мужика, какъ оно покажется «свежему обозревятелю народной жизни*, 
а ны найдемъ въ нихъ, за отсутств1енъ пояснительныхъ данныхъ, не
которое протавореч1в, азъ которяго выйтв нелегко. Вреиени между взо- 
бражаемымъ прошлымъ и настоащниъ прошло немного, такъ пенного, 
что зачастую невиновно бываегь ихъ разъединить, а сааъ собиратель 
невольно сбивается на настоящее, говоря о недавнепъ прошлоаъ, а меж
ду т*мъ эти обе картины такъ непохожи одва на другую! Или, пожетъ 
быть, белоруссмй быть бросится въ глаза своей светлой, казовой сто
роной свежему наблюдателю, а техная сторона, съ ея нуждой, голодонъ 
н непоенльпынъ трудоиъ, ускользнетъ отъ него? Едва ли въ Белоруски 
иненно эта сторона прежде всего бросается въ глаза свежеиу человеку, 
да и сытая лошадь, чистая азба, частый ржаной хлебъ— все это не ва
зовая сторона, а верный и точный показатель крестьянскаго благопо- 
луч1я, если таковое инеется. Очевидно, что есть а тяжелая, безысход
ная нужда, приводящая къ тощену м болезненному виду, нужда притомь 
традицшная, воспитанная н завещанная векани, а есть н люди съ 
новой бытовкой, пьюпцв чай им. собственнаго самовара, ездяпце въ 
раописныхъ ввнпажахъ, словонъ благоденствунище вполне. И вотъ 
тутъ-то возникаеть чрезвычайно интересный вопросъ: какимъ путемъ 
достигли благоденств1я вти люди? путеиъ ли честнаго труда, подъ властью 
веиля, ила подъ вл]яшеяъ просачивающихся въ ихъ среду новыхъ Фораъ 
жизни, среди которыхъ, быть ножетъ, не последнее несто завинаетъ 
кулачество? Подчиняются же жители т. н. инфляндскихъ уездовъ м се-
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верныхъ окраинъ Велижскаго, Невельскаго к Себежскаго уездовъ быто
вому RtiflHiio соседей великоруссовъ, сжольнннъ ж псиоввтянъ. Повто
р яет: подобный вопросъ возвжкаетъ санъ собою, но жы не вправе тре
бовать отъ собирателя ответа на него: онъ слжшюкъ много далъ н 
безъ того въ своей внжге.

Во всявожъ случае, не неблагодарность почвы, лень ж косность 
белорусса, воспитанное векамк органическое отупев1в, жлж привычка 
жить впроголодь, какъ это зачастую указывайте, слуватъ причиной 
того, что <зежлепаха> ж <жякинннкг> соединяютъ подчасъ въ одно по* 
ш те . На ото есть друтш причины, и среди нихъ есть «одна, невиди
мому, забытая, а жженно: какъ въ иныгь отрасляхъ занятЛ, такъ и въ 
генлед'Ьльческожъ, местный простолюджнъ состоялъ впчнымъ подма- 
стеръемъ, даже работникомъ, но настоящимъ мастеромъ ему не 
приходилось быть. Раньше ж£шалъ ежу двойной трудъ, крепостной 
и собственный, потожъ <зежлепахъ> «сталъ ведаться съ зежлею или 
евыше хогяйстЕенныхъ силъ, или, увлекаясь наступившею горячкою 
рааделовъ, дробилъ то, что и безъ того было дробно, жельчалъ вежледе- 
jie до того, что негде и не надъ чежъ бы jo выказать зежледельческаго 
жастврства». А въ результате всего втого— полный горьвой вроши, 
добродушный ответь: «шавёцъ хбхзиць бязъ ботывъ, кравёцъ— увесь 
зылаалнный, коневнжвъ— бол1й пешшу,— дыкъ ци дзйвно въ , кылй 
зижлипёхь бязъ хлеба жырёць?»

Написана настоящая книга такъ вв тепло, просто и вместе еъ тбжъ 
живо, иакъ и знакомые уже чжтателяжъ Этнографического Обозргътя 
очеркж разныхъ сторонъ быта той же Витебской Белорусе». Первона
чально эти очерки печатались въ Витебскихъ Губервскнгь Ведожостяхъ.

Евг. Л— г м .

П. П. Н а д е ж д и н ъ . КавказскМ край. Придода и люди. Второе 
издаше, совершенно вновь обработанное н дополненное. Тула, 1895 г.

Въ предисловл ,нъ втой книге, заглав1е которой выписано, авторъ 
ей верно зажечаетъ, что Кавказъ— одна изъ интереснейшихъ странъ въ 
юре, какъ въ «изическо-геограФическомъ, такъ и въ в т н о г р а Ф 1ч е с к о м ъ  

отношешн. Недарожъ онъ у ж е  съ отдяленжейшихъ вреженъ возбуждаегь 
любопытство путешественниковъ и «следователей. О Кавказе такъ много 
писано, что жассы сочинешй, изданныхъ въ Poccii и за границею, по вы- 
ражешю барона Услара, жогли-бы образовать собою, «гроиадную гору». 
Вполне соглашаясь съжнешемъ г. Надеждина о к о л и ч е с т в е  жспнсхнныхъ 
страницъ касательно нашего края, жы должны прибавить, что три чет
верти втихъ работъ по Кавказу представляютъ повтореше, иногда иска
женное на разные лады, давно нзвёстнаго изъ сочивешй предшествовав- 
шигь авторовъ. За прииеражж далеко не придется итти: новое сочинеше 
г. Надеждина во жногжхъ частяхъ представляютъ воспроизведете отделокъ 
изъ е г о  ж е  книги: <0пытъ г е о г р а ф ia Бэвказскаго края» (Тула 1891 г.). 
Мы не согласны съ авторожъ разбираежой книги, что его «скрожый трудъ
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представляетъ собою систематически сводъ того, что выработано на Кав
казе до настоящаго врененн наукою»,— нанротивъ, въ его сочинен» обой
дены молчашемъ н не названы, въ числе «источнивовъ н пособШ», не
который спещальныя нзслйдовашя по различнымъ вопросамъ, касающимся 
Кавказа, зато онъ пользуется работами сомннтвльнаго качества въ роде 
Шопена: «Новыя заметки н» древн1я мстор» Кавказа и его об штате лей». 
Къ одпнмъ авторамъ пнтаетъ г. Ыадекдивъ пристрастное довЬр!е, а дру- 
гнхъ обходить молчашемъ, иногда называя совершенно безполезныя нлн 
устарелыя сочинешя. 9га книга новеть быть полезна для ознакомлешя 
съ нашнмъ краемъ, какъ и «Путеводитель по Кавказу» г. Вейденбаума, 
но все ве ны не считаемъ ея последнинъ сводомъ всехъ лучшихъ ра
ботъ по изученш Кавказа н вдень еъ нетернешень, когда появится 
трудь, обнннаюнцй Кавказъ со всехъ сторонъ, досто!ныхъ внимашя н
наследованы. . ^А. Хах-овъ.

И . И. Б л а г о в е щ е н с н 1 й и  А. Л.  Г а р я э и н ъ :  Кустарная про
мышленность въ Олонецкой губ. (Петрозаводску 1895 г. 8« стр. 125).

Изучеше кустарно! промышленности нж*етъ главной целью осветить 
известную сторону вкононнческаго быта населешя; главными вопросами при 
этомъ являются, обезпечнваетъ-лм н въ какой степени проныселъ кустаря, 
мовно-лн и какиин мерами поднять н развить проныселъ и т. п. Обыкно
венно веденный такинъ образонъ изследовашя кустарныхъ промысловь 
освещаютъ преимущественно вкономическую сторону дела, н следовательно 
имеютъ къ втногра*» лишь косвенное отношение. Но подобное изучеше 
моветъ иметь н серьезный втногра»ичесый интересъ, если нзоледователн 
обращаюгь внимаше на нсторш промысла и нзлагаютъ самый способъ 
производства; наиболее интересные результаты для втнограФ» мы есте
ственно въ праве овндагь при изучен» техъ промысловь, которые практи
куются въ известной местности «съ незапамятныхъ врененъ». Мы съ 
особеннынъ удовольств1виъ отмечаенъ, что нзоледователн кустарныхъ про- 
мысловъ Олонецкой губ. не ограничились только освещешемъ предмета 
съ вкономической точки время, но и ввели вь свое нмпвеше не мало 
этногра«ическихь указашй, темь более ценныхъ, что работа объединяю
щая подробно сведешя о главныхъ отравляхъ кустарной промышленности 
Олонецкой губ. появляется впервые. Особенный интересъ представляютъ 
сведешя о гончарноиъ производстве н кузнечномъ промысле: въ первомъ 
случае составители останавливаются на количестве гончаровъ, давности 
промысла, подробно опнсываюгь самый способъ производства (добываше 
и приготомеше глины, обвигаше, способы украшешя посуды н пр.); 
не менее интересны данныя объ обработке кустарями велезной руды, 
которою, какъ известно, нзобнлуетъ Олонецкая губ. «Кузнечный промы- 
селъ, замечаютъ авторы, составляем исконное зажяпе вителей Олонец- 
каго края... Въ Повенецвомъ и многихъ другихъ уездахь ry6epHin по 
ныне видны яиы, где копали горную руду, обвнгалн ее, плавили и вы
ковывали велезо ручнынъ молотомъ. Вь Повенецкоиъ у. н Беломорской



КРИТИКА И БИБЛЮГРЛ4МЯ. 165

Bopejii съ незапакятныхъ временъ славятся винтовка собственней» 18дел1я» . 
До воехЬдняго времевв въ Кенозерской вол., Каргопольскаго у., добывала 
болотвую руду а выплавляла железо; авторы подробно взлагаютъ првмв- 
тавныя првспособлешя, которыва пользовалась крестьяне для выплавка 
руды, вследсше чего свЪдЪшя ахъ получаютъ особый антересъ для 
этнографа. Для acTopia распростравешя «зв*ствыхъ ввдовъ производства 
въ губерн1в заслукараютъ уповвнашя св£дев1я о почта всчезающемъ въ 
настоящее врешя промысле, вышввкахъ золотомъ во тканяаъ, некогда 
более шарою распространенноаъ среда женскаго населешя Каргопольскаго 
у. а прашедшаго теперь въ упадокъ какъ вслЪдств1е вл1яв1я моды, такъ 
а благодаря худшеау, чЬмъ въ прежнее вреая, еаовомвческому состовшю 
олонецкихъ врестьявъ. Начало втого промысла некоторые относатъ въ 
концу XY III в. а «объяснять, что первыаа аастерацааа была сеаьв 
духовныхъ, отъ аоторыхъ мастерство пошло по деревнямъ». Конечно, 
втногргФЪ, преследухшцй друпя целв пра нзучешв вустарныхъ проаы- 
словъ,чемъ ввономвстъ, не аайдетъвъ аазваннохъ труде ответовъ намнопе 
вопросы, которые ему было-бы желательно освфтвть, во ве следуете за
бывать, что передъ нама трудъ не втнограмчесшй, а преследуйте! цель 
ознакомлешя съ положешевъ аустарнаго д*ла м кустарей Олонецкой губ., 
чтобы втижъ путемъ решать вопросы о лучшкхъ способахъ поддержан1я 
в разввт1Я существующвхъ промысловъ. 9твогра«ъ ножетъ быть только 
благодаренъ составителям* за BHeceBie многахъ втвограФнческвхъ давныхъ 
въ ахъ работу а пожелать, чтобы пра дальнейшей разработке о кустар
ной промыпменноств Олонецкой губ., особенно богатой слЪдамв старвны, 
овв следовала првнятому вма въ названной работе направлешю.

Н. X.

О черк* путешеств1я Архангельскаго губернатора А- П. Энгельгардта 
въ Кеисшй и Кольшй уезды въ 1895 г. (Архангельск, 1895. 8°, 
стр. 128).

Ивтересвое путеше&ше А. П. Энгельгардта вмело главной целью 
лвчное ознакомлеше вачальввка губершв со всеив местнымв услов1ямв 
для прахтвчесхаго осуществлешя работъ по сооруженш телеграфной лв- 
nia, которая соедвнвла £ы нашу севервую оаравну съ сетьв» телегра- 
фовъ остальной Poccia. А. П. Энгельгардтъ, въ сопровождена несколь- 
квхъ лвцъ, направился взъ Архангельска въ Кандалакшу черезъ Кемь, 
Береть а Ковду. Изъ Кавдалакшв вхспедвф'я ваправвлась въ Колу а осмо
трела некоторый местноста в становица по Мурманскому берегу. Невз- 
вестный авторъ «Очерка путешеств1я>, на ряду съ опвсашевъ пути 
вкспедвадв, сообщаетъ а некоторый сведешя о быте кореловъ, лопарей, 
поморовъ и колонвстовъ— Фвнляндцевъ, съ которымв путешественника 
сталкввалась на своемъ путв. Естественно, что авторъ ве задается целью 
представать полную картвну быта населешя посещенныхъ вмъ местно
стей, вследстше чего втнограФЬ найдетъ среда сообщаемыхъ сведет! 
весьма мало новаго, невзвестнаго еау уже нзъ другнхъ сочанешй; даже
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въ тЬ1Ъ елучаяхъ, когда автору, казалось бы, яыыась возможность до* 
помять литературные источник личаыии наблюдешями, онъ предпочи- 
таетъ пользоваться печатным! MaTepiaiaMH; таиъ, напр., опксаше корель- 
скнхъ домовъ авторонъ есть ничто иное, гакъ потам дословное воспроиз
ведете данныхъ, касающихся этого вопроса, изъ соч. Чубинскаго (Этногр. 
очеркъ Борелы въ Тр. Лрханг. Стат. Бои. II. 1865). Мы это, пожалуй, 
не можемъ ставить въ вину автору, такъ какъ онъ, невидимому, не 
спещалистъ въ д£лЪ изучешя народнаго быта; кроиЪ того, онъ посЪтилъ 
указанкыя мЪста не какъ изслЪдователь, а лишь вакъ одинъ нзъ спут- 
ннковъ, сопровождавшихъ начальника губерши. Но именно вслЪдсше вто
го последнего обстоятельства намъ особенно хотелось бы встретить бо- 
лЪе серьезное отношеше въ нЪкогорымъ вопросамъ, съ которыми авторъ 
не могь не столкнуться и уяснить которые ему представлялась возмож
ность. Такъ, напр., по одному мзъ наиболее важныхъ вопросовъ, ка
сающихся лопарей, иненно объ ихъ выикранш, авторъ очерка ограни
чивается следующей «разой: (Лопарское плеия, повидимому, вымнраегъ», 
пмшетъ онъ, сили, лучше сказать, постепенно исчезаетъ и «иЪшиваетея 
съ соседними племенами. Ые имЪя ни письиенныхъ памятниковъ, нк 
историческая прошлаго, ни особыхъ релипозныхъ вЬровашй, всЬ они 
православные; принимая обычаи н культуру русскнхъ, лопари отстают* 
нередко отъ своихъ единонлежеиниковъ и снашиваются съ русскими». 
О не мвнЪе существенною вопросЪ—вкошшическомъ бытЪ и зависимости 
лопарей огъ русскихъ торговцевъ— авторъ дЪлаегъ следующее замЪчаше: 
«Вообще намъ всегда нисколько непонятнымъ казал ш тотъ плачъ о само- 
Ъдагъ я лопаряхъ, который слышался нередко въ литературЪ, въ уче- 
ныхъ изслЪдовашяхъ, напр., уважаемаго пр. Якоби н даже въ админи- 
стративныхъ распоряжешяхъ, объ ихъ жалкой, полной ляшвшй жизни, 
объ вксплуатацл, которой они будто бы подвергаются со стороны со- 
сЪдняго населешя. Вь дЪйствительности-же къ ихъ услугамъ, въ кхъ 
распоряжеши, необъятный тундры и лЬса, паси оленей— гдЪ гнаешь, лови 
рыбу— гдЪ хочешь, промышляй звЪрей и птицъ— безпрепятственно на 
пространств  ̂ многихъ мнллшновъ десятинъ свободныхъ казенныхъ земель, 
только саиъ.не плошай». Авторъ повидияоиу забываетъ, что полу-дика- 
рю-лопарю не такъ легко «не плошать» передъ действительно «не плч- 
шающииъ» въ извЪстиыхъ отнонишяхъ куланоиъ, держащикъ лопаря въ 
тяжелой вконоиической зависимости, отъ которой не освободить лопаря 
«необъятные тундры и лЪса» и «мнллмны десятинъ свободныхъ земель». 
Намъ казалось бы, что авторъ пиступилъ бы гораздо лучше, если бы онъ, 
не будучи въ состояши изучить эти и аналогичные имъ вопросы, животре- 
пещунце въ жизни сЪверныхъ инородцевъ, ограничился живо написанными 
путевыми заметками, не увеличивая объеиа книги краткими свЪдЪшямн, 
заимствованными изъ нзвЪстныхъ уже сочинешй, и не роняя значешя 
своего труда поверхностными суждешями о сложишь явлешяхъ жизни 
вашего севера.

Н. X.
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В. Н. С т о р о ж е в ъ :  Тверское дворянство XVII в., вып. IV. Со
ставь Бгъжецкаго дворянства по десятнямъ X V II в. (и»д. Тверсв. 
Уч. Арх. Бон. Тверь, 1895; 8°, стр. 303).

О названном* издашн г. Сторожем нанъ приходилось говорить на стра- 
нацахь нашего издашя, и нами тогда отмечалось, какой интересъ представ- 
ляетъ опубликоваше десятев* для исторвческой атнограыа. НастоащШ вы- 
иускъ является последним* въ ряду и?дашя десятенъ, васаюшахся дво- 
рянстга, служившего въ XVII в. въ городахъ взъ области современной 
Тверской губ.; указатель, приложенный къ 4-му выпуску, въ значительной 
степени облететь пользоваше работами г. Сторожева по десятнямъ, касаю
щийся тверского дворянстиа. Авторъ нредпосылаетъ своему труду заметку, 
по священную деятельности покойнаго управляющего Архивомъ М. Юстицш, 
бывшаго также первыиъ председателем* Отдела Эгнограма Имп. Общества 
Любателей Еатеетвознашя— Н. А. Попова (см.<9тн. Обсзр.» X II); его памяти 
авторъ посвящаетъ в свой труд*. В. Н. Сторожевъ делаетъ живую хара
ктеристику деятельности Н. А. Попова, вавъ человева, общественнаго дея
теля и ученаГо, до последнихъ дней жизни не превращавшего своихъ 
разносторонних* и плодотворных* работъ, умевшего привлекать и заин
тересовывать въ серьезной научной деятельности своихъ ученивовъ и со
служивцев* по ученому учрежденш, управляющим* котораго онъ состо
ял* въ последеie годы своей жизни.

Я .  X.

ИзвЪст1я Общества Археолопи, Исторм и Этнографж при И.
Козонек. Ун. X III, вып. 1. С. М. Матвпевъ: Мухамеданшй раз- 
сказ* о Св. Деве; текстъ м перевод*. Разсказ* (стихотворный) изло
жен*, пвшетъ г. Матвеев*, литературные* тюрксвимъ языком*, впро
чем* значительно отличающимся отъ языиа вазанснахъ татар*; можно 
думать, на основанш языковыхъ особенностей, что авторъ жилъ въ Сред
ней A3ia. Легенда заключает* опасанЬ совместной жизни цресв. Девы 
съ Хрнстомъ, кончины гя м погребешя при учаши небесныхъ салъ. 
Боранъ по мнение г. Матвеева мало игралъ роль при составлен^ раз- 
сказа; следы хрисшнских* аповрлеов* более салуны,— XIU, вып. 2 .—  
Я . М. ТТещровскШ: Повесть сьященника 1авова «о мощах* недоведо- 
мыхъ>} fid списку А. И. Соколова текстъ и вар]'авты. Г. Дотанинъ: 
Бъ сказке о Марке Богатом*. Нараллели изъ мовголс-тибетсвихъ легенд*.
В. А. Мошковъ: Гагаузсюе тексты; тевсть и перевод* разсказов* о 
Паср-эд-д1 нЬ среди болгар* Бессарабской губ., выходцевъ изъ Добруджи; 
гагаузы говорят* по-турецки; сказва о «безбородом* хитреце* у вихъ- 
же.— X III, в. 3.— Помещены две работы, взъ которых* одна — <Очервъ 
внутренняю состояшя Кипчакского царства*, Г. С. Саблукова—имЪетъ 
косвенное отношеше къ этнограф1и, а другая представляетъ весьма янте- 
ресный для атяографовъ сводъ счуеашскахъ примет* о погоде и вл1я- 
нш ея ва сельские хозяйство*, А . В. Смоленского. Г. С. Са£луковъ 
собралъ на основанш имеющихся литературных* данных* въ одно си
стематическое целее ice  извЪстш, могущ1я осветить быть обитателей
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Енпчавскаго цчрства; чтобы дать понят объ втовъ «Очерке», приведемъ 
перечень вошедшнхъ въ него главъ; он$ трактуютъ: о власти хановъ, 
управлеши, бослов1яхъ, законахъ, военныхъ снлахъ хана, доходахъ его, 
торговле, монетахъ, состояв» городовъ въ Вначаве, худпвествахъ и рв- 
меслахъ, дворе хановъ и обрадахъ двора, визни частныхъ лнцъ, рели- 
пи, грамотности, «нзичесвигь и вравствевныхъ вачествахъ татаръ. Ра
бота повойнаго Г. С. Саблуиова появляется въ свЪтъ въ качестве 2-го 
посмертная, но исправленная и приготовленная къ печати самамъ ав- 
торомъ ивдашя (первый разъ она была напечатана въ Саратовсвнхъ Губ. 
Вьд-)- Несомненно, что, хоти трудъ Г. G. Саблукова и страдаеть неко
торой неполнотой, отсутмтаемъ данныхъ, воторыя мсторнвъ моветъ из
влечь изъ археологнческнхъ нзследовшй, онъ все-ве не утратмлъ своего 
значения, какъ сводъ данныхъ, даюпцй возмовность начертить, по край
ней мере, въ общихъ чертахъ внутренней быть Кмпчавскаго царства; 
кроме того, не слЪдуетъ забывать, что когда вта работа составлялась 
(Г . С. Саблувовъ ум. въ 1880 г.), наши археологнчесыя работы въ 
втой области не дали еще гЬхъ цЪнныхъ результатовъ, воторымм наука 
обогатилась въ последнее время, м что, наконецъ, самъ авторъ не миЪлъ 
возможности, веледств1е пребывашя своего въ провинции, пользоваться 
источниками съ широтой, доступной столичному ученому. Во всявомъ 
случае, нельзя не отнестись съ благодарностью къ редакщн <Изв£спй> 
за мдаые втого труда, едва доступнаго въ сиоемъ первомъ гаданш, но 
одновременно не мовемъ ве выразить сояалЪшя, что глава о монетахъ, 
напечатанная въ Саратовсвнхъ Г. В . въ начале 1895 г. (№  2 и 3), 
ме была перепечатана въ «Извеопяхъ» целнкомъ, такъ какъ провнн- 
щальныя газеты являются всегда малодоступными. — Что касается«Чуваш- 
скмхъ приметь о погоде» А. В. Смоленского, то здесь авторъ пред- 
етавлиетъ весьма подробный и обстоятельный сводъ правилъ, слуващихъ 
чувашамъ, которые по словамъ И. Н. Смирнова, «сделались почти ора- 
кулаии въ Базавн», при определен» предстоящей погоды м пр. Сбор- 
накъ составланъ на основаши сведенй, еобранныхъ г. Смоленсимъ какъ 
при иосредстве учителей сельскихъ чувашскнхъ учмлищъ, такъ и на осно- 
вав1и лнчныхъ разспросовъ (всего 468 прнметъ) м раздЬленъ на 2 части. 
Въ первую вошли «приметы, предсказывания погоду за одинъ или не
сколько дней» (по солнцу, луне, гвЪздамъ, цвету веба и чистоте воз
духа, по облакамъ, ветрамъ, росе, грому, молши и граду, по радуге, 
в^де, вмвотныиъ, птицамъ, иасекоиыиъ); второй отделъ составляютъ 
«приметы, предсказываюпця летнюю погоду по зииней и сельскохозяй
ственный» (по снегу, по созвездш плеядъ, ль/у на р ека1Ъ , его таявш 
м разлитш р«къ, по сосулькаиъ, по ивею, по погоде, стоящей въ гпре- 
деленные дни, по птнцанъ, вмвотныиъ, насевомымъ и растешяиъ и 
пр.). Тевстъ приметь напечатавъ по чувашски съ руссвнмъ переводоиъ; 
кроме того, авторъ въ прнмечашяхъ указываеть сходныя приметы среди 
руссвмхъ, череиисъ и др. народностей Росс».

В. X,



КРИТИКА И БПБЛЮГРАайя. 169

Е ж е г о д н и н ъ  Тобольска™ Губернскаго Музея, вып. Ill и IV. 
(Тобольскъ, 1895).

Myseft въ г. Тобольске нграетъ не только роль учреждена, нвзна- 
ченнаго для собираша н xpaeeuia воллекщй, необходнмыхъ для isywHifl 
■естнаго края, но онъ служить н центрою, вокругъ вотораго объ
единяются интеллигентные силы краа. Оргааоаъ его является «Еже- 
годнвкъ», 3-й н 4-й вынуеки котораго появжлнсь въ свете въ истек
шею году. Въ польщенной передъ 3-мъ выпускгжь заметке «отъ редак
ция» умаивается между прочить, что выоускъ «выходить въ свЪтъ при не 
вполне 6лагопр1втныхъ иатер1альныхъ услов1яхъ», что однако при музее 
образована особая коминсшпо изысваню средствъ для образовашя ваан- 
тала, на %  коего 11 будетъ издаваться «Ежегодникъ», что вомисЫя уже 
обратилась «къ известныиъ свлею благотворительностью н првсвещен- 
ныиъ внимашемъ къ насущнымъ нуждамъ родного края лицанъ> и пи
таете уверенность, что эти лица будутъ содействовать обезпечешю изда- 
шя съ иатер1альной стороны. Отраднымъ доказательством ,̂ что хлопоты 
KOMHCcii нашли себе сочувственный отклвкъ, служить Факте появлешя 
въ еветъ въ тою  же году и 4-го вып. «Ежегодника». Тобольсшй му
зей преследуете цели всесторонняго взучешя края, вследсмие втого м 
еамъ музей вмещаетъ въ себе рядъ отделовъ: естественно-исторячесий, 
промышленный, общеобразовательный, археологичесый и этнографичесюй-, 
ногледшй, прекрасно обставленный предметами быта и культа инородцевъ 
Тобольской губ. Въ воответств1м съ втижъ характерою музея програмна 
«Ежегодника» очень широка; въ ивдаши музея находяте себе место статьм 
по всемъ перечисленнымъ отделаю, ва которые делится музей, при чемъ, 
какъ среди залъ музея, такъ и на страницахъ «Ежегодника» втногра*1я 
занвмаетъ не последнее место. Въ указанныхъ выпусиахъ мы находнмъ 
обширный сборнмкъ песенъ (104 № № ), записанныхъ М. Н. Костю- 
риной въ подгородныхъ деревняхъ около Тобольска (выи. III); сборнакъ 
снабженъ Ж. Е. Луговскимъ принечашяии съ указамеиъ вар1антовъ по 
сборнвкамъ Шейна, Лкушкина, Сахарова и др. Дополнешеиъ къ труду 
г-жя Еостюриной слуяатъ помещенный въ 4-мъ выпуске мелод» еибир- 
свнхъ песень, записанные г. S*. Въ тоиъ-же 4-мъ выпуске обращаете 
на себя внииав1в обстоятельная работа пр. Я. И. Якобгя «Остякн се
верной части Тобольской губ.», посвящевная решешю весьма мнтересна- 
го и важваго вопроса о выикранш остяковъ. Справочный характеръ но
сить интересная м для этнографа работа А. А. Терновскаю въ библ!о- 
граФШ Сибири: увазатель статей и главнейшнхъ заметокъ, карающихся 
Сибири и поиещенныхъ въ енбирскихъ перюдическихь 1здашя1ъ 1893 г. 
(вып. I II) ;  въ библиографическому указателю прнложенъ указатель алфа
витный именъ личныхъ, предметный и геограФичеоий, что въ значи
тельной степени облегчаечъ справки; другая работа справочиаго же ха
рактера —  «Опыте обзора врвстьянсвихъ нромысловъ Тобольской губ.»
Н. Ж. Скалозубова съ алФавмтнымъ предиетвыиъ указателеиъ (вып. 
IV)- матер1алъ расположенъ по уездамъ, причемъ отмечены деревни м 
количество лицъ въ нихъ, эанкмаюшахса темь кли инымь проиыслою,
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цены првозведешй и размеры промысла. Для буяущихъ работъ по де
тальном у нзследовавш крестьявсквхъ промысловъ Тобольской губ. работа 
г. Скалозубова послужить интереенымъ руководствомъ въ тою отйоше- 
His, что ^следователь будетъ в меть возможность определить, на K aiie  
пункты губерььи обратить свое внкиаше. Прнведеннаго краткаго перечня 
статей, амЪющахъ пряной ада косвенный нятересъ для этнографа н по* 
нЪщенныхъ въ отмеченныхъ выпускахъ «Ежегодника*, кажется вамъ 
вполне достаточно, чтобы прасоеданаться въ пожеланш одной сабарской 
газеты, «чтобы каждый взъ существующихъ въ разныхъ городахъ Си
бири музеевъ игЬлъ, подобно Тобольскому, свое собственное аздан1е» и, 
добавимъ отъ себя, относился бы такъ же добросовестно и серьезно въ ис- 
полненш своей ближайшей задачи—посвящать свои силы всестороннему 
азучешю края, какъ вто делаетъ вружовъ лицъ, сгруппировавшихся прн 
Тобольсвоиъ музее. Н. X .

И з в t  с т  1 я Оренбургсиаго Отд%ла Иипер. Русснаго Географичвскаго 
Общества 1895 г ., вып. 6 ■ 7. (Оренбурга, 1895 г .)

Ыаша этнографическая латература количественно а качествевно далеко ве 
раввоаерво распределяется по отдёльнымъ народностями, населяющааъ Рос- 
юю: въ то вреая, какъ некоторые инородцы, подчасъ очень отдаленные гео
графически отъ культурныхъ центровъ, были объектомъ аногократнаго изсле- 
довашя, друпе, сравнительно более близко живущее, надо привлекала ва себя 
внимашя пр1езашхъ в местныхъ собирателей этнографического матер1ала. Бъ 
числу последнахъ следуетъ отнести нежду прочимъ а башааръ, новейшая 
литература о которыхъ не представляетъ намъ ни одной цельной и обстоя
тельной нонограФ1и. Между гЬаъ интересъ, который можетъ представать 
всестороннее изучеше быта баншвръ, не подлежать сомнению: они въ 
сравнительно недавнее время переходятъ отъ кочевого въ полукочевому, 
а затенъ частью и къ оседлому быту; атотъ последшй прпцессъ продол- 
жаетъ совершаться и въ настоящее время, в уже подробное а детальное 
изучеше его можетъ дать науке целый радъ ценныхъ Фактовъ; далее, 
одновременно съ И8менев1емъ быта происходять и изменешя въ мате- 
р1альной культуре (жилище, одежде, пвще и пр.); взаимодействие баш- 
киръ я татаръ не только въ сфере внешня го быта, но а релипознаго, 
изаенен1я въ общественномъ втрое подъ вл1яшемъ вовыхъ условШ—все 
вто даетъ собирателю втнографическаго матер1ала среди башааръ возмож
ность сделать много интересныхъ а важныхъ въ ваучвомъ oraomeaia 
наблюдешй, ве говоря уже, что изучеше пережитковъ старвны, воспомм- 
uauift прошлаго быта само по себе способно было бы возбудить у нз- 
следоватоля интересъ къ быту башкиръ. Между темъ изучеше ихъ еще 
далеко отъ той стади, когда можно надеяться путель объедвнешя а до- 
полнешя существующего матер]ала ожидать появлешя въ светъ труда, 
васаницагося всесторонняго опнсашя и ваучваго освещешя быта башккръ 
въ целости. Дело въ томъ, что въ культурномъ отношеши они не пред- 
ставляютъ собой однородной иассы: въ зависимости отъ разлвчвыхъ усло- 
в!й часть ахъ значительно поддалась уже вл1яшю соседей, часть продол-
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жаетъ сохранять въ больше! им  меньшей степени древшя черты быта. 
В&Шств№ этого нзучешю башкарь въ целости должно предшествовать 
возможно детальное и всестороннее изслЪдоваше ихъ по отдельнымъ рай
онами Только втннъ путеиъ можетъ накопиться матер1алъ, объединеше 
котораго дастъ воможность осветить современный м прошлый бытъ ба
шкирской народности. Этнаъ путеиъ шли новейоне изслЪдователн, и его, 
повкдннону, нзбралъ себе н Оренбуprciift ОгдЪлъ И. Р. Г. О., пряное 
вазначеше вотораго составляеть дополнеме втнограмческнхъ данвыхъ по 
близъ жнвущннъ въ Оренбургу народностянъ, нежду прочииъ ■ башкирамъ. 
Справедливость, однако, требуетъ заметить, по местные нзоледователн не 
всегда вполне слЬдуютъ указаннону пути: такъ, въ вып. 6-мъ иы встрЪ- 
чаенъ очень интересный сборннкъ башкирсаихъ пословицъ Мухамедъ- 
Тулимъ Куватова, преподавителя Серненевакой русско-башкирсгой шко
лы (Верхнеуральск. у.); собрано 180 пословицъ; къ нинъ сдЪланъ пере- 
водъ и къ нЪкоторыиъ присоединены нзъясненш, въ какинъ обстоятель- 
стваиъ данная пословица прииЪняется. Собиратель делаетъ заиечаше, 
что въ числе еобранныхъ ииъ пословицъ есть и заинствованныя огъ рус- 
скихъ, но, въ сожалЪв1ю, не указываетъ, катя онъ считаетъ заикство- 
ваниыии; далее нельзя определить, въ какой местности собраны поело- 
внцы: нежду гЬиъ его было бы очень важно, въ особенности въ виду 
наличности Факта занмствовашя; не неиЪе было бы интересно опреде
лить, насколько распространены приведенный пословицы среди башкиръ, 
если он£ собраны не въ одной местности. Совершенно другое впечатлЪ- 
eie производить статья М. Баишева: «Деревня З^янчурина, Орскаго у., 
Оренбургской губ.» (вып. 7-й). Авторъ подробно знаконнтъ читателя съ 
жилнщеиъ, одеждой, пищей и зашшяни населешя деревни, при чеиъ, 
что особенно ценно, указываетъ на изненешя, пронешедппя въ втонъ 
отношен!и за последнее врвня*, далее онъ сообщаетъ обряды при рожде- 
шн, свадьбе, погребеши, говорить о иародныхъ увеселешяхъ, оуеве- 
p iK X b ,  вере въ загробную жизнь и приводить предаша, легенды, равао 
и песенные образцы творчества башкиръ. Несомненно, было бы жела
тельно встретить более обстоятельный свЬдешя о семейной и обществен
ной жизни населешя деревни; нельзя также не указать, что образцы на
роднаго творчества, которые приводить авторъ, выиграли бы, если бы 
ови были записаны и переведены дословно, а не заключали только крат
ко переданнаго содзржамя песни, что релнпозныя ввззр&шя башкиръ 
ноглн бы быть изложены съ большей полногой и пр. Не снотря, однако, 
на указанные пробелы, работа г. Баишева вносить не надо чрезвычайно 
иятересныхъ данныхъ въ втнограФическую литературу о башкарахъ, что 
и позволвегь нанъ выразить искреннее пожелаше съ одной стороны, что
бы г. Бнишевъ продолжалъ начатый имъ нзеледовашя и въ дальнейшихъ 
работахъ дополнилъ собранный ииъ иатер1алъ, а съ другой—чтобы Орен- 
бургсий Огделъ И. Р. Г. 0. продолжалъ побуждать овоихъ согруднивовъ 
въ деле изучешя быта башкиръ, направлял и руководи ль ини для бо
лее успешнахо достижешя наиеченныхъ нзеледователяни целей.

Не менее бедна этнограмчевкая литература о восточныхъ черенисахъ,
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i  Оревбургсмй ОтдЪлъ оказываетъ немалую услугу наукЬ, направляя 
своя свды къ изучевно н ъ :  въ одномъ взъ предшествующихъ выпусковъ 
«ИзвЬстШ» Отдела (вып. 4-й) былв уже повЪщевы чрезвычайно инте- 
ресныя а обстоятельный статьи г. Еруслянова, каеяюпйяся быта черемисъ 
Уфнской губ. Въ тевущемъ году (вып. 6-й) ОтдЪложъ вапечатавы 
«ЗамЬтки по 8тнограо1н череввсъ Брасноуфимскаго у., Пермской губ.» 
А . А . Петрова: не смотря на небольшие размеры, работа г. Петрова 
даетъ немало интересныхъ свЪдЪшй о нредставлешя1Ъ черемвсъ о солн
ца, лунЪ, радуг*, rpo3t м дожд4, о вЪровашяхъ вхъ въ духовъ м о 
пркноснмыхъ цослЪднниъ хертвахъ. Не лашено интереса вЪроваше чере
мисъ, что солнце представляетъ собой шаръ, «дна doiofhh8 котораго 
осв'Ьщена; земля ходмтъ (не вращаясь) вовругъ солнца, м въ заввсвмостм 
отъ того, гь вякой половвнЪ земля подойдетъ, наступаетъ мла день, нлм 
ночь; повмдвмому, это представлев1е является результатлмъ плохо усвоен- 
ныхъ шволькыхъ свЪдЪшй, м какъ тавовое предстаЬляетъ тЪмъ большей 
внтересъ, что швольныя свОД^ши мграютъ, невидимому, не малую роль 
въ дЪлЪ вознвкновешя новыхъ косиограФичесвмхъ представлешй не толь
ко среди инородцевъ, но м руссквхъ. Какъ любопытный фяктъ, можно 
отметить значение, которое вмЪетъ въ жизни черемвсъ Кудо—болЬе 
древняя «орма жилища черемисина, первоначально шалашъ: Будо (чумъ) 
служить лвшь лЪтнвмъ жилищемъ, но изображеше домового духа— Кудо 
водишь—пучевъ березовыхъ вЪтвей, срЪзкнвыхъ отъ стараго дерева, на 
воторомъ всЬ сучья цЪлы — помещается именно въ Будо; въ прежнее 
время, по предашю, черемисы даже нарочно устраивала Будо, въ вото
ромъ и совершали свадебный обрядъ. ДалЪе интересно, къ сожалЪшю 
слвшвомъ краткое, упоиинаше автора о cymecTBOsasiB обрядовъ закладки 
Береметя (священшй рощп), которая «закладывается» въ честь извест
на го лвца, вслЪдств1е чего и духъ (водишъ), поселяющейся въ ропгЬ, по- 
лучаетъ имя псслЪдняго. Не останавливаясь дольше на трудЪ г. Петроса, 
пожелаемъ ему полваго успеха въ продолжен» его интересной и важной 
въ научномъ отношешн работы.

Centra lb lat t fUr  Anthropologic,Ethnologic undUrgeschichte. 1896.t. 
Названный новый п^рмдичесшй органъ, преслЪдуюпйй цЪль сообщать чи- 
тателяиъ, главнымъ образомъ, свОДшя о нов$йшихъ ваучныхъ работахъ 
въ области антрополог», этнолог» и первобытныхъ древностей, издавае
мый подъ редавщей д-ра Г. Бушана, заслуживаетъ полнаго сочув&шя: 
новый журналъ широко раскрываетъ свои двери тремъ отрасляиъ науки 
о человЪкЪ, наиболее соприкасающимся между собою. Въ настоящее время 
едва ли представляется возиожаымъ заниматься одной изъ названныхъ 
трехъ отраслей независимо отъ двухъ другихъ, и лицо, спещально рабо
тающее по антрополог», втнотраФШ или по первобытнымъ древностямъ, 
найдетъ въ новомъ взданш всегда много интереснаго и новаго. Въ вы- 
шедшемъ № 1-мъ издавая помещена небольшая статья 6 . Sergi <0 пронс- 
хожден» и распространен» средиземноморской расы»; итальяишй антро- 
пологъ излагаетъ вкрагцЪ половешя, который онъ иысназываетъ въ своей
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работе Origine е diffasione della stirpe mediterranea (Roma, 1895), 
составляюще! въ свою очередь лишь извлечете изъ его более обширнаго, 
но не появавшагоея еще въ светъ труда по »тону-же вопросу. Авторъ 
дервнтся миешя, что > ш  егнптяне, такъ и древнее населеше южво! 
Европы: лагуры, иберы я пелазги, нъ которыкъ онъ прнчясляетъ н 
этрусковъ, принадлежать нь одно! втнпесво! семье, родии; которой 
следуетъ исвать въ boctoiho! Африке, въ области въ настоящее вреня 
заселенно! соиам, откуда различныя ветви двинулись на северъ, за
селили частью Сирт н Малую А зт, частью европейсые полуострова на 
Среднзенвогь морё, южную Францш, некоторые области Великсбриташи 
и дане южную полосу Россш. Къ втняъ выводаяъ авторъ приходить на 
основана нзучешя антршологическаго натер1ала. Наскольво вто положеше 
автора ннеетъ даяния быть признано науко!, ножяо будеть судить лишь 
по выходе нъ светъ его большой работы, посвящение! этому-же вопросу, 
когда авторъ въ подвреплешв своего ннешя выставить большее количе
ство доказательствъ. Попытка автора на!тн нъ остеолопн ключъ къ рас* 
крытю теннаго прошлаго Европы во всяконъ случае не лишена интереса.

Цчнтръ тяжести въ новонъ нздаши лежитъ, какъ ны уже сказали, 
въ сообщеши н вритнческо! оценке нове!шнхъ работъ по антропологии, 
этногра«)н н первобытныиъ дренноетямъ: въ № 1-иъ помещены более 
или ивнее подробные отзывы о слншкоиъ 100 сочинешяхъ, дающихъ 
представлен» о двнжеши науки о человеке за нстеишй 1895 г. Редакщя 
не ограничивается только вздашянн на ненецконъ языке, но стреннтся 
позваконнть читателе! и съ трудани дЪателей нъ этой области наукн н 
въ другнхъ странахъ, нежду прочииъ н въ PocciH, что достигается благо
даря сотрудничеству въ журнале иностранныхъ, нъ частности русскнхъ 
ученыхъ (акад. Д. Н. Анучнаа н А. А. Иванонскаго). Благодаря этому 
ны находись въ разбираемонъ № довольно значительное количество отзы- 
новъ на трудно доступный въ Герианй работы русскихъ ученыхъ; такъ 
напр. А. А. Ивановскому принадлежать рецензи ва интересную работу 
Д. Н. Анучина «Аиулегь нзъ человеческаго черепа» (Отт. изъ 1-го т.Труд. 
Внленек. Арх. съезда), Н. В. Гильчевка—о кубанскнхъ казакахъ, Н. А. 
Аристова.— «Опытъ выяснешя этвнческаго состава киргивъ-казаковъ Боль
шой орды н кара-кнргизо8ъ> (Хив. Стар. 1894, I I I— IY ) и др. Въ числе 
работъ русскнхъ ученыхъ, отиеченныхъ нъ новонъ нздаши, огнетинъ н 
брошюру А. А. Иванонскаго <Монгол1Я > , заключающую въ себе этногра
фически сведешя о нонголахъ н изданную авторонъ на ненецвонъ яз., 
заиетка на которую принадлежать г. Бушану. Кроне того разобраны н 
несколько трудовъ, касающихся русскихъ древностей (Сибири, Кавказа и др.).

Большое количество подвергвутыхъ разбору книгь на аншйскоиъ, 
итальянскэнъ, французской, н др. языкахъ по общинъ н спещальныиъ 
вопросань науки о человеке джазываетъ, что редакщя тщательно отво- 
сятся къ своей задаче, а имена сотрудннковъ журнала, среди которыхъ 
мы встречаемъ такихъ серьезныхъ ученыхъ, вакъ Кольманъ, Штнда, 
Гернесъ, Пачъ, Монтел1усъ н др., могутъ служить ручательствоиъ даль- 
иЬйшаго преуспеяшя новаго органа. П. X.
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Mi t t h e i l u n g e n  der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Band. 
XXV. 1895. 1. L . 'v. Schroeder: Ueber die Entwickelung der Indologie in 
Europa und ihre Beziehungen zur allgemeinen Volkerkunde; небольшой 
очеркъ, нмеюппй целью указать, нисколько велнво было значеше изуче- 
HiH древней лвтературы Индш н сравннтельнаго язывоведешя для двн- 
жешя ваукн народоведешя. N. Leder: Ueber alte Grabstiitten in Sibi- 
rien und der Mongolei; нраткИ очеркъ овбирскнхъ древностей, нхъ ха- 
рактержствва на основанш знакомства съ воллевш'ями смбнрсввхъ музе* 
евъ н лнчныхъ путевыхъ впечатлев№ автора. N . v. Wlisloclci: Die
Lappenbliume im magyarischen Yolksglauben; собраны свЪдЪя1я о рас
пространенности среди населении оставлять тряпки, части одежды, во
лосы и т. п. на дерввья1 ъ, какъ умилостивительную жертву духаиъ во
ды и деревьевъ для освобождешя отъ развыхъ болезней. Въ отчета 1 Ъ о 
зас^дашяхъ: М . Haberlandt: Animism us im Judenthum, следы ани
мизма, насвольво онъ выражается въ повлонеши духаиъ усопшихъ, въ 
системе iyaeficKaro м)ровоззрешя.

2—3 В . v. Weinzierl: Die neolitisclie Ansiedelung bei Gross-Czer- 
nosek an der Elbe (съ 81 рис.); результаты многолЪтнихъ расвопокъ; 
очеркъ культуры и быта неолитичегквхъ обитателей указанной местно
сти; могилы съ погребешемъ и сожжешемъ, очаги, ямы съ отбросами; 
глиняная орнаментировавная посуда, иостяныя, роговыя и ваменныи 
издЬ^я, украшения (орваиентированныя изъ кости); остатви Фауны. 
S. Weissenberg: Ueber die zum mongolischen Bogen gehorigen Spann- 
ringe und Schutzplatten (съ 15 рис.). Авторъ даетъ детальное они* 
саше нЪскольвихъ колецъ, служившигь для ватягивав)'я лука, и при- 
способлешй, служившвхъ для нредохранешя левой руки отъ удара те
тивы после опуснашя стрелы; монгольсий лукъ онъ считаетъ распро- 
страненнымъ и среди тунгусовъ, чукчей и въ древности въ Сарае. Ав
торъ, отмечая существующую литературу о споообахъ употреблев1я лука, 
оттеняетъ ея бедность и, иовидииоиу, совершенно незнакомъ съ прево
сходной моногряФ1ей явяд. Д. Н. Анучина «Лувъ и стрелы», что въ 
виду жительства г. Вейсенберга въ Россш (Влисаветградъ) насъ несколько 
удивлаетъ. Budolf Meringer: Der Hausrath des oberdeutachen Hauses 
(съ 41 рис.). Авторъ въ означенвомъ очерке описываетъ внутреннее 
устройство верхне-гериансваго дома, иллюстрируетъ изложеше многочи
сленными рисунками и старается возстановнть древшй типъ жилища; ра
ботая уже долгое время надъ вопросомъ объ исторш развипя жилища, 
г. Мервнгеръ высказывается протввъ крайностей уяваго принятаго не
нецкими «следователями делешя жилища на многочисленные типы м 
вносить поправки въ мнешя Henning’a, Bancalari и др. изследователей 
немецкаго дома. A. Weisbach: Die Salzburger: антропометрически 
изследоваи1Я ва основавш 670 субъекговь.

4—5. J . В . BiinJcer: Das Bauernhaus in der Heanzerei (Westungarn), 
съ 102 рис. Весьма обстоятельное изследоваше Формы и плановъ домовъ, 
внешняго м внутренняго устройства, расположешя домовъ въ селешяхъ м 
т. д. Авторъ даетъ вроме того подробное описаше домашней обставовви, хо-
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зяйственяой утвари и орваиевтака последней щ, ваконецъ, сообщаетъ ввте- 
ресиыя этвограФвчесмя свЪ/гЬшя о быте обатателей. Oskar Hovorka: 
Verzieruogen der Nase, съ 27 рас. Авторъ делать способы украшев1я воса 
ва 4 группы: украшешя путенъ яведев1я въ носъ посторонвнхъ предметовъ, 
расврашивавье, татуировка посредотвоиъ устройства шрамовъ к, ваковецъ, 
искусственная деФораащя, а подробно опасываетъ а разбвраетъ указанные 
вади украшеюя носа; Buomesie сопровождается многочисленными рисув- 
ванк (такъ вавъ часто подъ одвнвъ № помещено весволько рвсунковъ) 
какъ самвхъ унрашешй, такъ в способовъ ихъ ношев1я. Далее авторъ 
старается наметать гравацы распространешя важдаго ввда украшешй 
м, ваковецъ, въ »авли>чен1е касается вопроса о првчввахъ, вызяавшвхъ къ 
жвзвв обычай украшать ала деФормвровать восъ. Указавъ ва трудяость 
ptmeaifl втого вопроса, авторъ отмечэетъ, что весьма мвопя народности 
сохравяютъ втотъ обычай исключительно по траднши, подобно тому, какъ 
по традвщм ввропвйсв!я женщввы восятъ серьга; среда другвхъ народностей 
руководяпце мотивы различны: украшешя воса служать авогда плененными 
отлвч1яав, квогда амулетами, подчасъ ахъ впзввкиовеше объясняется стрем- 
леыемъ къ уврашешямъ, воторое праводвтъ между прочвмъ и къ увраше- 
В1Ю воса, и т. д. Въ отчетахъ о заседав^яхъ—скедешя о многочвслен- 
иьаъ раскопвахъ въраяныхъ местностях!.. Julius Pislco: Volksmedicin in 
Nordalbanien; вародвые способы лечен)'я и поверья при рождена детей 
и первоначальномъ ахъ воспитан1в, (вапримеръ, матьве должва це
ловать своего ребевва въ губы—вначе онъ будетъ зэавой). Franz Тар- 
peiner: Zur Ethnographic und Anthropologie der Uesianer (Provinz 
Udine). Для решения вопроса, сохранилась ла среда атальявскаго нэсе- 
леша вазваввой местности следы аваровь, авторъ совершилъ поездку 
м ва освовавш втвографическкхъ и антропологическихъ наблюдешй при- 
шелъ къ завлючевш, что решительно ветъ осн°вашя предполагать тамъ 
сущесТвован1е следовъ аварскаго населен iH. Е . v. Sehroeder: Hexen- 
hraten—о детской забаве добывав1я «живого» огня трен1емъ, въ Тироле; 
подробно описанъ способъ.

Re v u e  Internationale de Sociologie, 1895.—За истемшй годъ изъ числа 
работъ, статей и заиетовъ, помещенвыхъ въ вазваввоиъ изданй коли
чество такихъ, воторыя представлял в-бы ивтересъ для этнограФШ, неве
лико. Въ № 1-иъ мы ваходииъ статью Э. Вестермарка: L e mariage 
par capture et le mariage par achat, представляющую извлечете и.*ъ 
книга того-же автора «О ироисхождена брака»: вышедшае сперва на 
ангдгёсвоиъ языке, вазвавное сочянеще г, Вестермарка переведено на ве- 
мецвН и на Французсый. Въ статье, помещенной къ «Revue int. de 
soc.» собрано довольно значительное количество првиеровъ о нарпдносгяхъ, 
у которыхъ господствовалъ или господствуетъ обычай похищешя и обы
чай покупан себе женъ.—Въ № 2-иъ поиещенъ довольво обстоятельный 
разборъ внигъ Gaston Beaune: La terre australe inconnue: onze croi- 
sieres aux Nouvelles-Hebrides, и ЁЦе Reclus: Le primitif d’Australie, 
изъ которыхъ первая представляетъ изложеше личвыхъ наблюден!й автора
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надъ бытомъ населешя Нов. Гебрждовъ, а вторая группируетъ въ сж- 
стему преижущественно литературный сведешя о внтеляхъ А встряли. 
В» № 6-мъ находимъ обширвую статью проф. Лучицкаю: Etudes sur 
la propriete communale dans laPetite-Russie, представляющую, впрочежъ 
болышй интересъ для Французекигь, чбмъ для русскжхъ читателей.— № 8 
содержитъ разбвръ Французскаго перевода кн. Вестермарка «Опрлисхов- 
деши брава».— № 9. Raoul de la Grasserie: De la forme graphique de 
Involution. Авторъ, отгЬчая, что существуютъ два взгляда относительно 
двквешя развнпя о'щественныгъ aeieuift—именио, 1) чго развитее ихъ 
подвигается непреставио впередъ, т.-е. образуетъ такъ сказать прямую 
лжа1ю, ж 2) чго ходъ развипя, сделавши известный шагъ впередъ, 
ватЬмъ. снова регрессирует!, т.-е. опжсываетъ такъ сказать кругъ,— ста
рается проверить оба половешя; онъ делаетъ ираттй обзоръ истории раз- 
вжпя права, языка, верований и нравовъ, искусства и наукъ, ж нако- 
нецъ хода исторжческжхъ явлетй ж приходвтъ къ слЪдующжжъ полове- 
шяжъ: движете развипя средж людей мовно объяснить путежъ сравнения 
съ двжжетемъ телъ: всякое гЬю, получжвшее двивеше, стрежится по 
пряжой лиши; »то стремлен1е вейтралжзируется частью вЪсомъ сажаго 
тела ж прмтяветемъ другжхъ т%лъ, вслед&тв чего пряжая лишя пре
вращается въ кривую; если притявеше сильно, лишя превращается въ 
кругъ, прж менЬе сжльвожъ пржтявешж она перейдетъ въ влнпснсъ, ж 
наконецъ прж слабожъ притяжевш ж при большожъ двжвешж сажаго тела 
9то последнее будетъ описывать спираль; по этой последней обыкновенно 
ж двжгаются общественный явлешя: двинувшись впередъ, оно всл*дств1е 
разиыхъ прячжнъ имевтъ тенденцш образовать замкнутую лиаш (кругъ 
или влипсжсъ), но вслЪдствйе силы своего двивеи1Я, возвратившись до 
известной точки вазадъ, снова подвигаегся впередъ и т д.,т.-е. опжсы
ваетъ спираль. Хотя сажа жысль автора довольно справедлива, по огно- 
шенш въ некоторыжъ явлешяжь по крайней м е р е , но приводижыя жжъ 
доказательства, насколько опи основаиы ва давныхъ этнограф», крайне 
слабы (вапрвм’Ьръ, раз вил е релипозвыхъ представлен^ рисуется автору 
какъ последовательность пермдовъ Фетишизма, политеизма ж монотеизма). 
Не лишена интереса для BTHorpa«in м работа Andree Revillo’a: Les рау- 
sans au moyen age (продола, въ № №  10— 12 ).— Nj 10. J . Robert 
Arnaud: Notion du crime chez les musulmans; авторъ делаетъ более 
блестящую, чежъ глубокую характеристику жусульманскаго востока, отво- 
Hieaifl къ вере, людяжъ, обществу ж т. д . ж старается выяснить втижъ 
путежъ ж самый взглядъ на преступление; обращая слншкомъ жного вни- 
машя на релипозное ж]'росозерцанш мусульманъ, авторъ весьма мало 
отводить места значешю расовыхъ и вультурныхъ особенностей. Rene' 
Worms: Le second congies de Sociologie. Кратмй отчетъ о состояв
шемся въ октябре 1895 г. второмъ коигрессе сощологовъ м доловеняьиъ 
ва нежъ сообщешяхъ; въ числе последнвхъ отмечаемъ следующ1Я) ииЪю- 
нйя непосредственный интересъ для втнограФовъ: президента М . М. Ко- 
валевскш въ своей речи указалъ на необходимость развипя шжрокжхъ 
взглядовъ среди учевыхъ, занижающихся основашяжж сощолопж ж оттенжлъ
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значеше изучешя Poccii, на которую западные ученые об^ащаютъ елмш- 
вомъ маю внимашя. Р. Вормсъ прочелъ донладъ о рьзличныхъ взгля- 
дахъ на сощолопю; г. Абрикосовъ, въ прмсланногь на конгрессъ ре®е- 
рагЬ «йндиввдуалнзмъ к Формы брава» довазывалъ невозможность уста- 
HOBieHifl общмхъ законов ь развит семейныхъ отношешй. Проф. Ве- 
стермаркъ прислалъ сообщеше подъ заглав1емъ <Матр1врхатъ», въ ко- 
торомъ онъ опровергаетъ «Hbeie о господстве MaTpiapxaia у мазшахъ 
расъ, а равно и положеше, что онъ предшествовав патр1архату. Сообще- 
ше про*, грацкаго университета Ж. Гумпловича было посвящено 
вопросу <о развит» семьи», нричемъ авторъ доказывал», что современная 
Форма семьи возникла благодаря государственному воздействие. РеФератъ 
М . М. Ковалевскаю касался истори перехода общиннаго влядешя въ 
индивидуальную собственность.— № 11. Шпе Worms'. Une faculte des 
sciences sociales; авторъ указыеаетъ на настоятельную потребность устройства 
особаго Факультета, спещальио посвященнаго изучен») общественныхъ 
наукъ, среди которыхъ должна занять, по его мненйо, видное место м 
этногра®1я, какъ описательная такъ и научная.

Chromatica poporuluf romftnu. Discursulu de S. FI. M a ri an u. Ana- 
lele academiei romdne. Ser. II, t. Y , sect. II, стр. 107— 159.

Въ Бесеараб» живетъ более жвллша румынъ, которые по евоей 
численности составляютъ главный элементъ населешя губерши и пред* 
ставляютъ интересный предметъ для этнограФическаго изучешя. Но изу
чеше этого племена, главнымъ образомъ вследствие незнакомства съ 
румынскимъ языкомъ, можно считать еще не начатымъ. Приступая къ 
изучешю этого вопроса, авгоръ долженъ констатвровать печальный «актъ: 
до сихъ поръ не опубликовано еще ни одной фразы, записанной 
фонетически со словъ бессарабскихъ румынъ. Далее, если не считать 
этнограФическихъ ваметокъ, напечатаиныхъ местными священниками въ 
Епарх1альныхъ Вбдомостяхъ при статистическихъ опнсашяхъ церковвыхъ 
прнходовъ, замЁтокь самаго общаго характера, скрадывающихъ всякую 
типичную черту, и известной княги А. Защука <Магер1алы для географ» 
и статистики Росс». Бессарабская обл. Спб. 1862 г.», дающей некото
рый сведешя о руиынахъ княжества, а не самой Бессарабш,— то 
остается такъ неиного уже опубликованнаго матер1яла, что прежде всего 
следуетъ собирать матер1"алъ и оставлять его безъ переработка. Въ то 
же время, этнографическое изучеше руиынъ ученыии Румын», начатое 
сравнительно недавно, но засвидетельствованное крупныим работами и 
именами солидныхъ нзследователей, даетъ много интересвыхъ матер!аловъ, 
а Ti-.кже изслЪдовашй, которыя мпгутъ заменить ведостатокъ работъ по 
этому вопросу въ русской литературе. Поэтому, мы считаемъ ум£стнымъ 
поместить радъ стагей-рецензгё, составленныхъ на основан» лучшихъ 
изследочаягё руныискихъ этнографовъ, появившихся въ последнее время. 
От«утств1е подъ руками полной румынской этногргФической литературы нч 
позволяетъ давать лодобнын статьи въ какой-нибудь системе, ала дахе

9ТВОГРАФНЖВСХОК ОВОЭРФШЖ IXF1I1.
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въ известною порядке, а приходится довольствоваться ивследовашяни, 
доступный для нашего ознакомлепя, по больше! частя случайно.

Остановимся на первый разъ на сочинен», заглав1е котораго мы иы- 
пнсалн выше.

Чденъ руаынской акаден» С. M apiaHb язвестенъ несколькими рабо- 
та п  по вгнограмн руиынъ ■ мелкими статья» по археологи ■ архе- 
ографй, являющийся, главнымъ образомъ, какъ результата его деятельнато 
учаспн въ заняпяхъ румынской акадепя. Своя втиографичесйя язслед0вая1я
С. Мар1анъ ведетъ преимущественно на основаши лнчао я н  собранвыхъ 
■атвр1аловъ ■ является одяякъ кзъ деятвльныхъ я сведущяхъ рукыяскяхъ 
втвогра*онъ. Его работы проникнуты необывноневной любовью къ своему 
народу, въ которою онъ то и дело находягь новыя способности и саио- 
бытяыя задатки. Повтому его труды, благодаря тавже простоте и ясности 
изложена, читаются легко ■ заслужнваютъ одобрешя н въ ученою lip t 
и вреди читающей публики. Одной язь перныхъ его работъ и была 
«Хроматика рукыяскаго народа», о которой будетъ скагаао дальше; сле
дующей работой следуегь назвать его довладъ о заговор ахъ, собравшхъ 
г. Сиулесву (Analele academiei romane "V, 11, 153). Затею ндетъ его 
изследоваше о народиыхъ назнав!яхъ птицъ и связанныхъ съ няни раз- 
сказахъ, понер!яхъ нт. п., названное Народной орнитолопей (Analele. V I,
I, 77, 81, 97); собраше заговоровъ, преимущественно любовныхъ (Vraji, 
farmece si discantece) ■ друпн нзследовашя, дающл еиу видное нЬсто 
среди румынсккхъ этногра*овъ. Самыя крупиыя его работы, незаменимый 
при изучен» румынской этнографа,— ото три солндныхъ этнографическвхъ 
нзследовашя, почти что исчерпывающнхъ собою духонную жизнь румына-по- 
селяннна. По крайней м е р е , авторонъ взяты три самыхъ важныхъ момента 
въ жнзни простолюдина: рождев1е, свадьба н погребете. Эгн нзследовашя 
даютъ богагьйипй матер!алъ, удачно сгруппароваиный среди талантливыхъ 
соображешй н наследован^ автора, согретыхъ теплыю чувствою къ ру- 
мыну-простолюдину м любовью ко всему самобытному м оригиналь
ному, а вместе съ тЪмъ симпатичному по своей нелнчестнениой про
стоте. Эги три тона изданы румынской акадешей и носять татя назва- 
шя: Рождеше у Румыяъ (Nascerea la Rom&ni), Свадьба у Румыю 
(Nunta la Romani) и Погребете у Руиынъ (Jnmormintarea la Rom&ni)^ 
съ содержапеиь втяхъ работъ постараемся познавомнть впоследствй.

Его трудъ, наввянный «Хроматикой руиынскаго народа», даетъ све- 
дешя, собранный самимъ авторонъ, о иазван1яхъ цветовъ н ихъ оттЬи- 
ковъ, который сущестнуютъ среди деревенскнхъ иастернцъ; далее— о 
назвашяхъ травъ и иинераловъ, который употребляются для окраски 
разныхъ naiepia у себя на дому, и о способахъ пряготовлешя врасокъ м 
самого окрашивавьн. Известный солидный трудъ Буррера (W . Н. Коггег. 
Die Drack- und FSrbekunst in ihrem ganzen Umfange. Wien. 3 тома. 
1848— 1850 гг.) повазалъ уже, что подборъ цветонъ, существующихъ у 
известнаго народа, а нъ особенности характер* излюбленныхъ имъ 
цвптовъ, весьма важенъ длн характеристики народа, и не должно игно
рировать изучеше втого вопроса, дающаго богатый матер1алъ для лек
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сиколога, а часто и интересвыя черты для истора быта. Такое же, если 
ве бблыпее, значеше изучешю втого вопроса првдаетъ своему труду и
С. UapiaHb, который въ предислова н въ заключительныхъ словахъ своей 
статы опредЪлаетъ важность подобныхъ изыскашй. Овъ очень удивляется 
красивымъ рабьтамъ деревенскихъ простыхъ маетернцъ, который свои 
искусныя работы соединяютъ съ такииъ вкусоиъ въ подбор̂  цвЬтовъ, 
что съ ними не всегда сравнятся в «абрячныя произведена, убнваюпця 
это народное искусство ■ дающ1я ядовитая н далеко не прочный Maiepii, 
тогда какъ доматшя работы обладаютъ вс£ми положительными качествами. 
Онъ праводатъ мнЪше одного англичанина Карла Бонера, «явваго врага 
вашей вародиостн», который, однако, увлекался разнообраз1емъ а вкусонъ 
ковровъ, выходавшихъ азъ подъ грубахъ рукъкрестьянокъ, и указывал* 
нжъ мЬсто <въ саловахъ Лондона и Парижа» (Columna 1ш Trai&nu. 
76 г. т. I,  стр. 205-я). И въ самомъ д Ш , слога англичанина виолнЪ 
справедливы, а работы руаынокъ отличаются такииъ изяществомъ, тон
костью и мягкостью въ выбор£ самыхъ разнообразныхъ тоновъ, что 
даютъ совершенно новое и оригинальное представление о вкусахъ дере- 
вевскнхъ мастервцъ. ИмЪя занросъ ва изящество въ саиой натурЪ, 
румывм окрашвваютъ всяшя M arepii, которыя только годятся для втого 
и зайиутъ известное м$сто въ одсждЪ вли въ домашней обстановка де
ревенской хаты. Первое мЪсто среди вихъ занвиаютъ ковры, которые 
развЪшиваютъ вдоль ст$нъ, ила някрывйютъ ими лавки, диваны, разстн- 
лютъ ихъ по нолу, а мавнымъ образомъ складывать въ углу на 
почетномъ диванЪ, какъ само» завидное придание за дочерью. За коврани 
слЪдуютъ пояса саиаго разнообразна™ назначешя и вида (брыу, брынец, 
катривце, прнгитоаре, шиштоаре, чивг, чинчетоаре и т. п.), мЪшки 
(траисте), скатерти (оеце де месе), перчатки (мънугаь) и др. вещи, 
кончая гарусомъ, иоторыиъ вышнваютъ по белому и по другимъ цвЪтамъ.

ИзслЪдоваше С. MapiaHa, следующее за преднслов1еиъ общаго харак
тера, начивается перешеиъ pacTtHii и минераловъ, идущихъ на окраску 
мьтер1Й. И въ количеств^ м въ качеств^ оказывается иеревЬсъ на сто
рон  ̂ нервыхъ,такъ какъ растешя считаются «данными отъ самого Бога», 
а минералы,купленные въ городахъ, въ лавкахъ,считаются «нечистыми», 
«презренными Богоиъ» и т. д. Въ чнслЪ первыхъ, числоиъ 35-ть 
большею частью— травы, цвЬты, плоды, преимущественно дикой яблони, 
коренья и т. п. Минераловъ немного, виЪхъ 12. Bet народныя назва
на сопровождаются латннскнии, т. е. научныии назвашями, а гдЬ нужно —  
объяснительными прим4чав1яии. При собирашн травъ важно звать время, 
благопр1Ятное для окрашивашя, такъ какъ при изготовлена саиой 
краски травы эти уже должны хорошо высохнуть. Вотъ св£д£в1я о 
вреиени для собирашя нЬкоторыхъ травъ.

Дробица (genista tinctoria), дьющая лучнйй желтый цвЬтъ, всегда 
собираетси въ день Рождества 1оанна Крестителя (24 иона), называеиый 
румынами <Сынз1ене>, т. е. тогда, когда она въ полвомъ цвЪт/.

Совырвул (origanum vulgare), лучшая краска для краснаго цвЪта, 
собирается въ день св. Фоки (22 шла), на трепйдень послЪ св. Илш про
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рока. Въ этотъ день, по иовбрью румынокъ, цвЪтокъ расцветаетъ лучше 
всего к делается красныиъ, какъ пламя огня. Поэтому, собираше этого 
растешя въ день ев. Ф от npiypoieHO на основа Hi и coseyiia  (огонь— фок). 
Coftipaeie «совырвула» можно отложить только въ тою  случае, если по
года сырая, дождливая, такъ какъ тогда окраска будетъ совсЪиъ плохая. 
Затею , во время собжрашя стараются не брать рукаш самого цветка, 
такъ какъ краска получить мутный оттеиокъ.

Ръкицша (верба, salix), собственно ветви съ ней, собираются въ 
день св. Петра (29 шия). Сушатъ ихъ въ тени и сохраняютъ на вто 
время отъ ветру, потому что ж солнце м ветеръ обезцвечнваютъ расте
шя ж загразиаютъ цветъ.

Тольжо тремя растев1яиж можно оврашжвать сейчасъ же после того, 
кап она сорваны. Это— дедица (anemone pulsatila), бръндушел (crocus 
vernus) ж лаптем кынелуй (собачье молоко —euphorbia Gyparisias)— 
которыя годятся только до Пасхж (собств. Русалй), а поел в того оне 
старятся н теряютъ свой сокъ.

Затею  С. M apiaHb отмечаетъ чистоту, какая соблюдается прж еобж- 
раши, прж сушешж ■ прж првготовлеши краски. Броме шерсти ж иате- 
р!й, краска ждетъ на окрашвваше пасхальныхъ яицъ. Далее авторъ го
ворить, что ружыикамъ хорошо известно научное разделеше цветовъ 
радуги на основные и сложные, известны имъ также законы получешя 
дополнительныхъ цветовъ изъ смешев!я основных^, а также группи
ровка всехъ цветовъ около холодныхъ и теплыхъ тоиовъ. Въ смешеиш 
тоновъ румынки доходятъ, по уверенш автора, до совершенства и пора- 
жаютъ тонкостью полутоновъ и мягкостью переходовъ.

Говоря о тою , какимъ способою окрашивается матер1я известными 
растевиии или минералами, С. llapiaab разбиваетъ все вещества, по 
цвету, ва пять группъ н говорить о каждою растеши въ отдельности 
очень обстоятельно и въ подробности. Вотъ, наиршгЬръ, чтй говорить 
онъ объ окрашиваши дробицей, лучшей краской для получешя желтаго 
цвбта. Хорошо просушенную дробицу разеекаютъ иожею на мелйе стручки 
и кладутъ въ горшокь, иаливъ туда свежаго квасу, который обыкно
венно делается для ннслыхъ щей (борш-акру) и приготовляется изъ хмелю 
и отрубей. Бвасъ долженъ быть свЪжимъ и еще иевыбродившию. Для 
того, чтобы цветъ быль получше, красивее м живее, хв&съ разбавляютъ 
водой. Затемъ горшокь ставать на огонь и кипятятъ около часу. Тогда 
процеживаютъ настой яркаго желтаго цвета, называемый «гълбинил». 
Въ то время, каиъ вта краска стынеть, пркготовляютъ другой растворъ 
изъ воды и кислаго камня (пятръ-акръ— alumen calicum); затемъ оба 
раствора соеджняютъ вместе для того, чтобы, кажъ говорить румынки, 
<окаменжть> желтую краску (а ыжпетрн). Красна должна быгь несколько 
теплой; если ее проквпятятъ, то она навсегда потеряегъ силу. Окраши- 
ваше производять въ тени, чтобы шерсть сне видЪла» солнца, такъ какъ 
цветъ выйдетъ блЬдныиъ. Окрасжвъ шерсть или готовую натерт, ее на
чинав» сушить, а въ вто время приготовляютъ щеловъ (лепив) м погру- 
жаютъ въ него окрашенная вещи, чтобы закрепить цветъ для того, чтобы
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прк стирке онъ не лниялъ. Для втого г пять нуженъ часъ вреиени. Тогда 
остается только промыть эту вещь, для чего обыкновенно вдуть нъ реке 
или вообще къ проточно! воде, называемой румынами «идуще!» (иергъ- 
тоаре) водо!. Е с л  вблизи мЬтъ такой воды, довольствуются прудомъ 
н л  ююдцемъ, но стоячая вода гораздо дольше м хуже очкщаетъ мате- 
piio отъ врупвювъ волы, оставшихся отъ щеллка. Уже после промывашя 
получается настояний цветъ мате pie, который остается такнмъ навсегда.

Затенъ С. MapiaHb сообщаетъ секреты деревенскнхъ маетернцъ для 
получешя известныхъ оттЬнковъ въ втомъ цвете, а также другие спо
собы приготовлев1я краски нзъ той же дробнцы м нзъ другихъ травъ, 
которыхъ авторъ насчитываетъ девять.

Также обстоятельно и подробно авторъ говорить объ окрашивав» въ 
въ друпе цвета: сивгё (албастръ), красвый (рошу), зеленый (верхе), 
лиловый (Biopie) и черный (пегру); въ белый цветъ не окрашиваютъ, 
такъ какъ сама матер1я, по большой части, бЪлаго цвета. Повидииому 
окрашаваше не сопровождается особыми обрядами, заговорами, поговорками, 
по крайней мере изложеше автора касается однихъ только процессовъ 
окрашивашя, давщихъ немного иатеркла для этнограф». Вотъ некоторый 
поверья, отиосящйса сюда.

Еели въ селе лежитъ непохороненный еще мертвецъ, окрашивать 
очень трудно, а иногда и совсемъ невозможно. Когда румынка, окрашивая, 
виднтъ, что дело не ладится, она сразу догадывается, что где-нибудь 
въ селе мертвецъ. Впрочемъ, можно избежать этого дурного вл1яшя: 
нужно ничего не говорить о мертвеце, такъ какъ при первыхъ же сло
вахъ о немъ цветы «умираютъ» и не даютъ изъ себя краски. Такимъ 
образомъ, въ втомъ поверье видна идея гармонии всего Mipa, въ силу 
которо! жизненныя силы отдельныхъ животныхъ и даже неодушевленныхъ 
предиетовъ находятся въ связи другъ съ другомъ.

Когда румынка занимается окрашнвашеиъ, она должна быть со всем 
въ маре; если ее кто-нибудь пер.-дъ темь обвднтъ и она плакала, то 
цв«тъ ни за что не удастся и не вы!детъ такимъ, какимъ ей хотелось бы.

Окрашивайie производится обыкновенно или рано поутру или где- 
нибудь въ укромномъ месте, потому что ничто не легко такъ «сгла
зить», какъ краску. Кто-нибудь похвалить краску, она уже пропа- 
даетъ. Чтобы не сглазить окрашенной матер», нужнб удикляясь приба
вить: «чтобы не сглазить!» и плюнуть, тогда можно хвалить, сколько 
угодно. Вели кто-нибудь увидитъ руки румынки въ краске, хотя бы она 
окрашивала несколько дней тому назадъ, и свежеть, что «видно по 
пальцаиъ, что она сделала очень красивы! цветъ», то непреиенио сгла
зить ее и даже на будущее время. Поэтому, боясь сглазу, румынки 
кладутъ въ горшокъ съ краско! кусокъ железа или меди, чаще всего 
вайденную подкову или нёдвое кольцо, веря, что вти предметы счра- 
няютъ краску отъ дурныхъ людей.

Интересно также, что румывки считаютъ просто трвхомъ окрашивать 
матер» химическими красками (боелеле), купленными въ городахъ, потому 
что вти краски—  «нечистые» и «не угодныя Богу», а краски, приготовлен-
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ныя «зъ цветовъ у себя на дону, чести ■ очень даже <пр1ятны для Бога». 
Поэтому ов£ только ввиде исключешя обращаются въ спещалистамъ-кра- 
силыцикаиъ (боинжШ), живущвмъ въ города», по большей части нно- 
странцамъ, окрашнвающямъ матерш уже готовым» краскамм. На основашм 
того, что готовыя краски известны бы л румынкамъ, какъ краске турецкая 
м гречесия, С. MapiaHb 1  предполагаетъ, что поняпе объ «угодности» 
Богу готовыхъ красокъ должно стоять въ связк съ паиатью о туркахъ м 

гревахъ, оставнвшыъ по себе мрачзые следы въ прошломъ руяывъ.
За описательно! частью следуетъ предположеше о рмкскомъ про* 

нсхождеши, не говоря уже о вл1ашк, этого искусства окрашивашн до
машними способами I  знаша нужныхъ для этого травъ. Авторъ прямо 
говорить, что этм звашя были перенесены мзъ Италш рммскими колоии- 
стама въ Даию, где могли сохраняться почти безъ посторонняя) вл1янш 
въ последующее время. Единственны! аргументъ, юторынъ авторъ поль
зуется, это —  общность назваш! цветовъ, а такие техничвсвихъ терми- 
новъ. Изъ длиннаго перечня назван1б, иногда вполне еовпадающихъ по 
свое! Форме, приведемъ некоторый:

6Ълы! рум. albii, = лат. albus
си т! 7) albas tru, r ) al baa ter
медно-желты! Я aramiu, — » aeramen
серебристы! » argintiu, — 99 argenteus
золотисты! аигеШ, 19 aurellus
льняно! » canepiu, = n canabius
цвета мяса *» carniu, =

•ft carneus
пепельны! cenusiu, —

n cinerects
небесный Т) ceriu, =

7)
cereus

цвета иапусты п cnrechiu, = n cauliculus
желты! я galbanii, = П galbanus
цвета дерева ft lem nii,

y> ligneus
„  плесени п mucedii, T) mucidus

черны! п negru,
plumbiu,

1) niger
свинцовый »

—
n plumbeus

сливовый (дню!) » porumbiu, =
n palumbus

красны! я rosu, =
f t russus

врасиоватьЛ
п rosiorii, =

n roseolas
цвета ржавчвны п ruginiu, » aerogo-onis
кровавы!

п e&ngeniu, •ft sanguineus
зелены! 1) rerde, = •ft viridus
голубо!

V v&netu, H Z я vcnetus
цвета вина » viniu, = = 1) vineus
пестры! п vcrgatti, » virgatus
лиловы! » vioriii, n violeus

Конечно, не в с ё  примеры одинаковаго достоинства, и древность нЪко- 
торыхъ назваш! даже соинительна, но во всякомъ случай такое упорное 
н последовательное сходство этихъ назваш! говорить о латинскомъ про-
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■ех'ждешм втого вскусства у румынъ, я n p i  отсутств11 прямыхъ указан'! 
на вто происхождеше, подобное лингвиствчвсвое доказательство очень 
ценно. Второ! рядъ подлбныхъ сравнен]! авторъ берегь кзъ спещаль- 
■ыхъ терминовъ, употребляющихся прк окраска. Сходство втвгь терн- 
новь такое же, какъ ■ въ предыдуще! групп*, хотя корна почта все 
повторяются к въ епвскахъ техвмческнхъ мазваш!. Сааыжъ енльнымъ 
а рЪшающквъ доказательствомъ С. M apiaab счнтаетъ Факгь сущеетвова- 
Hia въ прлетоиъ румынсюмъ языке слова c o lo r it  въ значеыа «цветъ», 
слово, которое существовало а въ латвнскожъ языке въ точно такомъ же 
вадЬ. Правда, въ нЪноторыхъ местностяхъ произносить с и гб ге , но ни
сколько прикФровъ подобныхъ азмененШ, когда 8вукъ 1 латанскаго языка 
является въ рувынсковъ въ виде г,— алпр. иельница=рум. то га , 
лат. mola; доска=рум. s c a n  d u r a ,  лат. s c a n d u la ,— убЪждаютъ автора въ 
аесоааЪнноаъ латанскомъ проиехождешх этого слои.

Въ венце свое! работы авторъ останавливается нисколько и на вл1я- 
Hia на терманолопю въ это! области нзыковъ другахъ; но вти вл!яшя— 
нозднаго проасхождешя н ничуть не рагрушаютъ мысли С. MapiaHa, что 
искусство окрашивать катерн а свЪд£в1я о веобходимыхъ для втого ве- 
ществахъ получевы взъ Итал!в— темь болЪе, что на ряду съ этивм 
повднимн терманами существуютъ чисто-румывспя назван1а, иногда вполне 
одвозначупця, напр, слово «розовы!* t r a n d a f i r i u ,  взятое азъ гречвокаго 
языка—rpavTcupuXXov, заменяется всегда словогь r o z iu ,  которое авторъ 
встретжлъ въ одно! песне, запнсанно! вмъ въ Буковаяе (стр. 138-я). 
Второ! прва*ръ— слово <б$лвть, окрасить въ белы! цветъ» а ЫН, 
несомненно славянскаго пронсхождев1я, зааеняется словоагь латвнсыго 
проасхождешя a  a lb i  а др. В отъ слова, взятыя ивъ этахъ языковъ:

Новогречесша: xepajjiiSa, рун. c&ramidiu=Rapna4Hbii 
„ jxaffXtva, рун. maslmiu^qBiTa маслины
„  (Зафт), рум. vapsea=netTb
„  icnaxo?, рум. stacosiu=orHeHHH! м др.

Турецыя: f is ty g , рум. f is te c h iu z = 3e jeH b il 
„  g u v e z -g u v u z , рум. g h iv e z iu  
„ boi'a, рум. Ьоеа=враска
„ le i la g ,  рум. 1Шасш=ляловы! м др.

Славянсв1я: пестры!=руи. p e s tr i tu  
„  ^ свекловичны!— рум. sfecliu  
„  дубовы! (сербов. C T e « a p )= s te j& riu  
„ с£ры8=руи. s n r u
„  тополевый (корень-сажень)=рум. s ta n j in ia
„  BaniHeBH8 = v i s i n i a
„ черввть=а c em i а др.

Такнвъ образомъ, эта солидная работа румынскаго учеваго по такому 
частному м саешальному вопросу показываете, насколько хорошо стоить 
въ Рувыши этнографическое язучен1е своего народа.

__________ А. И. Яцимирстй.



2. Журналы и газеты.

Архангельска Епарх. ВЪд. 1896.1— 24. Краткое историческое описаше 
прнодовъ к церквей Архангельской епарх1ж. Некоторый интересъ въ втно- 
гравнческонъ отяошени представляетъ „Обоцй обзоръ Мезенскаго уезда “ 
въ 18 для 9THoipiw« сахоЪдовъ н „Общ]й очеркъ Пеюрекаго уезди* 
для этнограф» зыряяъ. 15.Путешеств1е Прессе. Няканора по Корел» со
держите нисколько данныхъ о соврежевнонъ положен» кореловъ, 16. Со
временное рвлипозно-нравственное состоян1е Новозеиельскнхъ сяхое- 
довъ. 17. О деятельности Перевопеской кожжсмж при Архангель
скою комитете Православнаго Мнссюнерскаго Общества ва 1894-1895 г. 
Результаты трудовъ конное» выразились въ следующею: А) отпечатаны 
н изданы: а) на лопарскою язык* 1) „Азбука для лопарей, жшущкхъ въ 
Кольскою уезде Арх. губ“ н 2J „Пась Евангел1е Матвеестъ" —  святое 
Евашэде отъ Матвея; б) на корельскою языке 1) „Азбука для кореловъ, 
жнвущнхъ въ Венскою уевдЪ Арх. губерши" и 2 ) „ Люгюккяйни, священ
ная нстор1я;“ в) на самоедскою яг. 1) „Букварь для самоедовъ, жнву
щнхъ въ Арх. губ:>“ Б ) находятся въ печатан»: а) на корельскою из. 
переводъ на втотъ яаыжъ Евангел» отъ Матвея.; б) на зырянскомъ яз. 
„Азбука для 8ырянъ-ижемцевъ.“ — 21,23 и 24. Архияандрктъ Вешаминъ—  
просветитель жезенскжгь самоедовъ; жатбр1алы для нстор» раепростра- 
вешя христианства между самоедами.

Астрахансмя Губ. ВЪд. 1895. 102. Сведен!еотрехъ сешхъ Царевскаго 
у. по сообщешянъ нЬстныхъ учителей [с. Верхне-Пегроннаго, с. Молча- 
нова н слоб. Рахинвн, насел, иэлоруссажн). Находка древностей и монетъ, 
поверья н предаша жителей о курганахъ, громовыхъ стрелахъ, известиыхъ 
здесь подъ назвашемъ „шутовыхъ перстовъ; “  внешность и характеръ 
жителей; понятая о созвеэдяхъ и поверья, съ ними сопряженньш; приме
ты о погоде по крику кулнкэ, пчденш осенью лнстьевъ съ деревьевъ; 
разрывъ-трава; колядки; обряды при посеве (зарываше нспеченнаго на 
крестопоклонной неделе креста въ сеиена, назначенный для посева н съе
дете его загЬяъ h i поле передъ посевомъ); игра въ „ученую лошадь" 
на жаслянице.

Витебски! Губ. ВЪд. 1895 г. 38. И. Я. Никифоровой». Оч<-рп 
проотонародааго жнтья-бытья въ Витебской Белорусе», (Окончаше. Очерки
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вышлн ■ отдельною ввигою (см. выше рецензию о неб). 41, 43— 45, 
47— 49. „Велажъ," О. М. Киселева. (Въ 44 Л» понЪщены привил- 
je r ii города Велика 1585 г ., 1616, 1684, 1653. Въ № 49 приведена 
царская грамота жателяиъ Велижа съ убЬжден1е*ъ ххъ сдать городъ безъ 
кровощкшгля. 4 Октября 1651 г.).— 83., Залесская Георпевская старая 
церковь (Ошнянскаго уезда, Виленско! губ.). Исторически сведев1я о 
ве!. И. Спроъиса. 95. ДревнЛ народны! копны! судъ въ СЬверо-За- 
падно! Руса (на основан» уже известныхъ трудовь по отону вопросу).

Владии1рск1я Губ. В4д. 1895 г.— 19. (Прав. Вест. Майсые парод, 
поверья, праздника в гулянья.— 12 (Сынъ От.) Тронцынъ день. Опнса- 
Hie обычаевъ нраздноввшя этого дня въ разныхъ нЪстагь Poccie. — 23. 
(Руссх. Лвст.) День Свято! Пятядесятницы на древне! Москве. Праздно- 
ваше этого дня царямв. Объяснение обычая унрашать дона зеленью.— 25. 
(Метеор. ВЪстн.) Акуствчесыя приметы о иогодЬ. Приметы в способы 
предсвазашя по нвнъ погоды у казансквхъ внородцевъ.— 28. Древверус- 
rai! церковны! првходъ а его внутреннвя жизнь. (Прав. Вестн.)— 32. 
(Прав. Вестн.) Пчелы м медъ въ легендахъ и uossia разныхъ народовъ. 
— 33. (Прав. Вестн.) Руссюя пословицы ■ поговорка объоюте м рыб- 
но! ловле.— 41. (Прав. Веств.) Празднввъ Покрова въ народнонъ почата- 
ш и .— 47 .(Прав. Веетн.) Рождев1е, крестины а первоначальное восва- 
таше царскихъ детей въ XVI— XVII венахъ.— 78. Добрынкинъ. Народные 
юркдвчеспе обычаи въМуромсвомь у4зде. Сватовство.

Вологодсшя Губ. ВЪд. 1895. 30, 31. П. Шенниковъ. Папуловская 
волссть, Уетюгскаго уезда (экономичесшй в 9ТЛ0граФнчеш! очеркъ): врат- 
пя свЪдЪв1я о ваняпвхъ (земледел1в, охоте, рыболовства, промыслахъ), 
внешнею быт*, свадьбе и сувиермхъ; предашя о разСобнввахъ, о чуди, 
общественные пиры-жертвы въ Ильинъ день а 16-го августа; праздно- 
ваше радуницы.

Вятск1я Губ. В%д. 1895. 38. А. К. Дунаевъ. Обычаи и приняты 
вотявовъ пра посеве. 43. П. Сорокинъ: Къ вопросу о чедовЪческвхъ 
аертвопрвношешихъ у вотявовъ; критичесый обзоръ имеющихся по этоиу 
вопросу свОДЬш!.— 45. С. Моисеевъ. Вотское жертвопривошеше передъ 
яр:>во! пашне!. 46—48. А. Замятинъ: Городъ Слободской и его св. 
храны (иагер]'алы для иг.тор1а города н хрзвовъ). 49— 51, 53—56. П. 
Сорокинъ. Чудь Еайскаго края; авторъ д’Ьлаетъ попытку отчеств на 
основаши историческивъ сввдётельствъ, а главныкъ образожъ на основаша 
разбора назваш! местностей, селешй, рЬвъ, прозвящъ и «амвлШ опреде
лить сл^ды чудскаго населешя, которое онъ сближаетъ съ периякаии-зы- 
рянами; кроме того приведены дредашя о чудн и связанные съ ними 
поверья и обряды. 69, Переделена изъ Вятско! губ. въ тренере 1892 
— 1894 г. 74, 78— 81. Тавр. Комаровскихъ. Женщина въ иатр1ар1аль- 
ной семь* (ва овноваши игрищеискихъ песенъ Орлонскаго у.). 87. Изъ 
наше! старины. Тевсгь двухъ граиотъ Васина I I I  (1522 г .) и 1оавна 
IV  (1542 г.) въ Слибодско! городокъ нанЪстнивамъ nj деламъ управле- 
eia. 89. Гр. Вереща\инъ. Значеше Ильинской ночи; приметы о предсто
яще! погод* по температуре ночи на 20-е шля. 91. И. Дело о челове-
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ческомъ жертвоприношеши. По поводу мултанскаго д4ла; «вторь отрица
ем., чтобы yftiicTBO было совершено вотявами съ релипозной цЪлью. 
95, 97 Тавр. Комаровскихъ. Коробейники ■ норобейиичество въ На- 
валнханекой вол., Орловскаго у.

Гродненшя Губ. ВЪд. 1895 г.— 34, 37, 38, 42, 44, 45. Bovda- 
новичъ. Перекати древняго нросозерцан1я у бЬлоруссовъ. 42, 44. За- 
мЪтки о народной медицин  ̂ ■ колдовств*.— 68, 69. Бъ m orpatii Ко- 
бршнснаго уЬзда. Извлеч. взъ статья: „K ilka zarysdw z-zycialuda wiej- 
skiego w Kobrinskiem, przez R ,“  помешенной вь IV т . «урн. „Athene- 
um“  за 1850 г. Приводятся между прочимъ пЪснм м пословицы.— 77. 
Положев1е земледЪлш въ Гродн. губ. въ i8t»4 г. 86. Народная нрав
ственность въ Гродв. Губ. зя 1894 г. (Статистическ1* данвыя о престу- 
плешахъ). 87.88. И. Романовскш. ПоложенГе гор. Слонмма въ Литовском» 
государств*. 93. И. Романовскш. Свадебные народные обычаи въ Сло- 
нмисаомъ уЬздЪ м пережитки въ нить жсторвчесваго вляия на бытовую 
жизнь (принедевы пЪсвв). „Отъ редакци:“ редакцм не соглашается съ 
авторомъ статьи въ п р с 8 н я я 1 И  имъ Слонииснаго убзда Литовскинъ (sic) и 
съ т*мъ п^ложешемъ автора, будто бЬюруссюя пЪсни не отличаются 
оригинальными чертами. 95. БиблмграФм: Труды IX археологического съ
езда въ ВальвЪ Т. I. Мосива 1895 г. 99. П. М-нъ. Бъ втяографяч. 
прошлому Гродненской губ. (По поводу столЪпя присоеданешя Литвы иъ 
БЪлорусми).

ЗвЪзда 1896. I. HcTopig рождественской елки. Проиехождеше этого 
обычая. — Накануне Новаго года въ Б*лооусв1и. Гадаше съ переодЪвашеп, 
богатой и бедной Болядою. 5. Вязаше колоды на масляницЪ въ Малоросеш.

ИверЫ. 1896, 37. Сложение народныхъ пЪсенъ въ Пшаветл. Пша- 
влишвили.—Изъ истории ирЬпостного права въ Груши. А. Хахана• 
швили.—AQ. Персидская легенда (переводъ).

Кавказъ. 1896, 40. Мусульиавское духовенство и морально-куль
турное состояше мусульманъ въ Закавказье. Ахметъ-Бекъ-Аишъ.— 
55, 65. Въ горахъ Дагестан». Алихановг-Аварскш.— 48, 54, 57, 62. 
ДреивЪйппя cHomeHia Руси съ Прикаешйбкимн степями (по поаиЪ <Искан- 
деръ-Няив» Пизами). М. Тебенъковъ.— 78. О Чериоморсноиъ овругЬ. 
К. Максимовъ.

Каэбекъ. 1896, 6, 7. Нальчикъ. (Изъ дневника туриста). Беркутъ. 
18, 22. Восточный легенды. (Изъ Frankf. Zeitung). Правосудо; рев- 
ляма; женщива.—30, 31, 32. ПоЪздка къ Чегумскнмъ ледникамъ.
Беркутъ.

Калужсмя Губ. ВЪд. 1895.144. Вредный стороны сояременной хлыс- 
товшввы. Взглядъ хлыстовъ ва брачвую жизнь. (Нов. Вр.).

Квали (груз, журналъ). 1896. 6. ГеограФичесия свЪд1шя о Грузл 
въ XVIU в. А. Хаханашвили.

Ковеисмя Губернсшя ВЪдоности. 1895 г. (№№ 33— 88). 40. Ле
генда о томъ, какъ лит. князь Ягайло выбралъ мЪсто и основалъ г. 
Вильно (перепечатка изъ «Русской Старины»). ЗамЪтка о найдеввыхъ въ 
Моразл, около остова мамонта, человЪческнхъ костей ц1лаго семейства
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жяъ 6 челов*къ. 52.<Уб1Йвтво холеры*. Изложено взв*ст1е < Сябирскаго Вы
ставка» объ убИствЪ 13-ю крестьянам деревив Трубтвой, Барнаульская 
округа, неизв*стнаго нЬица-слесари, проходквгааго черезъ деревню, клто- 
раго крестьяне признали распространнтелемъ холеры. 69. М*стечво Веп- 
ры Виькожжрекаго у*чда, Ковенской губ.. (Путевой очеркъ безъ этногра- 
Фнческвхъ данвыхъ). 76. Кратый исторжчесмй очеркъ Лжтвы (по поводу 
стол*пя пржсоеджненш Лжтвы къ PoeeiBcKoiy государству; прод. въ Л*№ 
77, 78, 81, 84, 87). 86. «Cyeeipie» переоеч. жзъ «Орд. В.». Въ сло
бод* Мяхайловк*, Курской губ., подгулявшая толпа «сватьевъ» в севахъ» 
шла вечеромъ по улжц*; той же дорогой шла свинья; одна изъ бабъ от
гоняла ее, но она продолжала иттн; баба рЪшила, что д*ло нечисто, кри 
ну ла <в*дьма>, поел* чего пьяная толпа набросилась на свинью, во 
свинья уб*аала.

Ностромсмя Губ. ВЪд. 1895. 43. Раскопка членами Кострожск. Архив. 
Бои. кургавовъ въ Бострожск. у.,близъ дер. Чжаова, Васжльевской и с. 
Куликова; найдены предметы хозяйственные и украшешя: браслеты пла
стинчатые и витые, бронзовыя подв*ски въ вид* барановъ, воньковъ ■ 
треугольниювъ, е рьгк, бусы, пряжки и т. п. 44. в. Орневскш: Св*- 
д*шя и зам*тки о Спасо-Запруд иожъ монастыр*. Св*д*шя объ основашж; 
выписки изъ мнодива конца X Y II. 64, 69. Обзоръ д*ятельности Ко- 
стронс*аго уч. Архив. Коинсы'и ва п°рвыя десять л*тъ (1885—1895 гг.). 
74, 77, 79, 89. Свадебные обряды и брачные обычаи въ приход* с. 
Сретенья, иь Зашугоиь*, Солигаличскаго у. 80. П. Бекаревичъ: Изразцы 
на ст*н* Ниаольсвой церкви, что на набережной, нъ Кострой*; его-же: 
изсл*доваше отоянки каменняго в*ка въ с. Городищ*, Каримовской вол. 
(на правомъ берегу Волги, противъ г. Костромы); крежневыя орупя, 
кости животныхъ, орнаментированные черенки глиняной посуды.—  
1896. 11. Исц*лев1е св. митрополнтомъ А|ввс*емъ ханши Тайдулы. 
Авторъ по разныжъ мсточнивамъ характеризуетъ релипозныя воззр*шя 
монголовъ того времени.

КурЛяндсшя Губ. ВЪд. 1895 г. 51. Мжтавская выставка. Зам*тва ка
сается между прочииъ втногра»ическаго отд*ла, устроеннаго на выставк* 
въ Митаи* въ праздиовашю стол*тней годовщины Курляндекой губерши: въ 
особомъ оом*щев1ж было выставлено н*скольво старинныхъ предметовъ 
обжхода латышей; близъ этого пом*щенш была построена крестьянская 
изба, воспроизводившая снаруаи и по внутреннему убранству старинную 
избу и домашнюю обстановку латышей. 55. Изъ старинныхъ грамото. 
Договоръ шведсваго короля Эрика XIV съ царемъ 1оанножъ IX  (текстъ). 
90. Празднование латышами Иванова дня (24-го ш ня).

Ыинсмя Еп. ВЪд. 1895.— 10. Матер!ады для статистическаго обзора 
Минской enapxiH.— Второй шрюдъ существовав1я Минской дух. сеиина- 
pin, 1817—1840. (Прод. въ N JC  11, 12, 17—21). 13— 15. Кратой 
очеркъ состояла церво шо-аржходсквхъ школъ Мжн. enapxiH за первое 
10-л*п'е— 24. 1895 годъ въ MCTopiH зап.-русской православной церкви.

№ръ Бож1й. 1896 г. №  1, стр. 231. Па родин*: УбШство колдуна 
крестьянами Сердобск. у.
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Моамбе. 1895, XI, X II. «Барсова кожа» Ш . Р у ставе л .  А. С—ли.— 
1896, И. Путешестше по Перс». В а. Агташвили.— I — II. Мвнгрель- 
сшй jiajnm . к его родство съ грузинсвхмъ языкомъ. Дчарлм.

Научное 06o3ptHie 1896 г. 4, 5. Вестермаркъ. Происмждеше 
брава (пер. съ англ.). Небольшая ганЪтка про*, гельсингфорскаго уни- 
веронтета не прибавляет! ничего иоваго къ положешкнъ, выставленные 
ввторомъ въ другвхъ работахъ. Г. Вестермаркь считаеть ионогамвческую 
семью, развевающуюся вногда въ полигамическую, вмбрмномъ развита 
человечестве; свое положеме онъ старается подкрепить примерами, за
имствованными взъ Hipa животныхъ, отвечая, что среди высшвхъ жи
вотныхъ, въ частности у обезьянъ, господствуютъ ужа браки ■ семья, 
т.-е. продолжительный союэъ саица в самвв, при чемъ на обязанвоств 
перваго лежмтъ охравеше самки м детей. Рядомъ «актовъ взъ быта 
некультурныхъ народностей авторъ стремвтся доказать справедливость 
своего тезвса м гёмъ опровергнуть мнеые о господстве перща безпо- 
рядочваго сожительства на ввзшихъ ступеняхъ культуры человечества. 
Авторъ однако, не счвтаетъ нужнымъ въ указанной заметке считаться м 
объяснять явлешя, против* речапця его взгляду. Крохе того, првводвмые 
имъ примеры изъ быта разныхъ народностей, несмотря на относитель
ную при не болыпнхъ размерахъ заиЪткв многочисленность, страдоютъ 
тёмъ существенныиъ недостатвомъ, что г. Вестермзрнъ не делаетъ ни
какого разлвч1я въ вультурномъ уровне упомвнаемыхъ имъ племенъ, 
вследствие чего онъ ставить безразлично рядомъ в арабовъ, в ирокезовь, 
м древввхъ рнмлянъ съ веддамв, огнеземельцами, ботокудами и т. д., 
что въ значительной степени подрываетъ убедительность доказательствъ 
м лвшаетъ работу того серьезваго характера, который было-бы жела
тельно видеть въ труде, ииеющеиъ целью разрешить одинъ изъ са- 
мыхъ сложьыхъ вопросовъ народоведешя.

Нижегородец Губ. ВЪд. 1895.20. Легенда о построеши г. Вильны; 
чудесное впгсеше человека, который долженъ былъ быть прннесеннымъ 
въ жертву при ваклане города. 21. Свадебныя прнчитав1я невесты, зап. 
въ Квягинвнскомъ у. 22. Юрьевъ день; св. Георпй въ руссквхъ народныхъ 
представлешяхъ в сказашяхъ. Майшя народныя поверья, празднвкв в 
гулянья. 23. А. Можаровстй: Прнходъ с. Иваиовскаго, Васвльскаго 
у., Нижегородок, e n a p iin ; сведев1я о заселеши. Юрьевъ день. N. 24. 
Народная медицина в заговоры въ Балахнинскомъ у. 25. Приходъ с. 
Ивановскаго, Васвльскаго у. (оков.). 29, 31. А. Можаровстй: Старо- 
березовшй Мордво-Крещевдай приходъ, Сергачскаго у. («сторвч. сведе- 
Н1я, обряды при погребена). 30, 32, 34. Г. Илъинскш: Летопись с. 
Пустыни, Арзамасскаго у. (историч. сведешя в местныя предашя). 33. 
Развалввы древняго города въ пределахъ У ф им ской губ. 35. Раскопка 
Замковой торы въ Ввтебске. 41 Праздввкъ Покрова въ народномъ по- 
4BTaHiB. 42— 45, 47. Г. Демъяновъ: Ннпйе-слепцы въ Сеиеновскомъ у., 
Нижегородской губ. 42, 44, 46. Н. Поповъ: Крещеные татары Ниже
городской губ. въ XIX сто л trie . 49. А. Можаровстй'. Селэ Моыастырсв1Й 
Вартасъ, Васвльенаго у.; исторвчесюя извешя и народныя предав1Я озаселеви.
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Новое 0бозр'Ьн1е. 4137. ЗаиЪткя о U urpejia. 4162, 4169, 4173. Пе- 
pexoiHoe c o m m ie  горцевъ сЬв. Еавиаза.— 4176. Вознивновев1е шеиъ- 
абрвспго июрлдизиа въ Геовчайсвомъ уЬздЪ, Байн. губ.— 4179. The 
Hermit. A  legend by prince Jlia  Ohavchavadze. Transl. from Geor
gian by M- W ar drop. London. 1895. Рецешя A. X a—xoea.

Новое Слово. 1896 г. Январь. R . Тезяковь: Праздники и яертво- 
приношеия у вотяковъ-язычиявовъ (изъ заменой кннжка зежск. врача).

Орловсмя Еп. ВЪд. 1895. 32— 34. Обоготвореше женщинъ въ рус
ской жиетиюской сеггЪ иыстовъ (хлыстовсш богородицы) к причины 
этого явлеши.

Пензенск1я Губ. ВЪд. 1895.126. Промыслы сельоиаго населешя въ Крас- 
ноыободсвомъ у. 155. Бъ iCTopia сношеыя Foccia съ Абжссиией (въ 
IY II  в.), переп. авъ «Моск. ВЪд.» 158. Находка клада монетъ X V III в. 
(5 пудовъ) въ с. Ольшанки, Саратов», губ. 164. Челов'Ькъ оо вжЪей, 
разевазъ, что зж4я обвжлась вовругъ шеж человека въ наказан1е за не* 
почтительность жъ жатерж. 168—170. В . М . Терехинъ. Е«аевсий жо- 
гальнакъ (въ 15 верст, отъ Ераснослободска); свЪдЪшя о раскопкахъ; 
культура жогжльнжка представдявтъ переходную ступень отъ Ляджнскяго 
жопльшжа жлж блжзкаго къ нежу по типу жъ жордовскжжъ жогжльжжкажъ 
X IY  в. 227. Акустичесыа прижЪты о погод*. ПржжЪты чережкеъ ж рус. 
крестьанъ о погодЬ по ввуву грома, шужу лЪса, звону колоколовъ, вхо 
ж т. п. 274. Свящ. Н . НесмгьАовъ: Иатвр1алы жъ бжблшграмж жорд- 
вы. Сообщено 30 наввашй сочинешй, ижЪющихъ цЪлью дополнять су- 
ществуиицш библмграФвчвемя увязашя о мордвЬ.

Пермск1я Губ. ВЪд. 1895. 233. Что татаютъ въ деревHt; краткая 
характвржетжка кяжгь, особенно распростраженныхъ въ деревнЪ; лубоч
ная литература. 264. В . И. Вышеславцевъ. Очеркъ жзъ путешеств1я 
къ Урчу по р. ВишерЪ; кратпя cefcrbHia о бытЪ руссвихъ врестьянъ 
по ВишерЪ и иогуловъ. 275. Сожжеме тЪла индЪйскаго огнепоклоннива; 
подробно описанъ обрядъ сожжешя, ииЪвпйй жЪсто въ АсхабадЬ въ те- 
кущежъ году.

Рижски Еп. ВЪд. 1895 г. 1— 10. «Истлрнво - статистическое описаые 
церквей и пряходовъ Ряжекой eaapxia». 10— 13. Исто^ико-бмгра*ичесый 
очеркъ деятельности еп. Доната. 16— 24. Исторако-бмграФичесвЙ очеркъ 
дЪательности apxien. Арсеша.

Саратовскга Губ. ВЪд. 1895. 84, 85. Хозяйство и жизнь у иЪи- 
цевъ-волонветовъ и русскихъ; весьма поверхностно написанная статья, 
сравнивающая вконожичеспй бытъ к нравы нЪмцевъ-волонистовъ ж рус
скихъ. 99. О деревенскихъ праздникахъ; замЪтка, неправленая противъ 
продолжительности праздновали пряходсвихъ праздниковъ.

«Сиоленсшя Губ. ВЪд. 1895 г. (Nt№19— 50). 19. Майеме народные 
праздники, повЪрья и гулянья (перепеч.изъ «Пр. В.», № 95). 42. 
Праздиикъ Покрова въ народномъ почвтами (перепеч. взъ «Пр. В.»,
№ 214).
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Тверсыя Еп. ВЪд. 1895. 14 ■ 19. «СвЪдЪшя о времена раснростра- 
ueeia христианства въ местностяхъ, входящихъ ныне въ вредны Твер
ской enapiin». Авторъ этой загЬтки, читанной 16 шля 1888 г. въ 
заседвша Тверской ученой архивной аоанаша, основываясь на геогра- 
Фическоаъ и зтногрг*ическомъ положена края а на некоторыхъ указа- 
тахъ летописи, доказываете, что край былъ просвещенъ хриспавствоиъ 
въ I I  веке.

Тульсшя Губ. ВЪд. 1895 г. 122. Частная жизнь 1800 лете тону 
нагадь: семейная жязнь египгянъ.— (Казавск. Телегр.). Ккргязсв1я посло
вицы.— 123 («П. В .») Сйиволика пальцевъ у разныхъ народовъ.— 124. 
(<П. В.») ДревнЪйппй курортъ,—140, 141. Древнеруссый церковный при
ходъ а внутренняя его жизнь. («Пр. В .» ).— 145. («П. В .»). Неведомый на
родъ въ древвемъ Егицте.— 165. («П. В .» ). Русспя пословицы м поговор
ки объ охоте м рыбной ловле.— 177. ( «Тул. Ецарх. Вед.») Заметки о 
тульских ь безпоповцахъ.— 235 (<Ннжег. Лист.») Оригинальные способы ле- 
чеши среди нмжегородсавхъ крестьянъ.— 262. Новая секта <неаоленыхъ> 
въ Нижегородск. уезде. («Рус. Сл.»).

Уфимсыя Губ. ВЪд. 1895. 231, 244— 246, 249. OnicaHie селев1й 
Мензелмнмаго у., свЪдЪшя о хозяйственноаъ быте. 234. Следы искус
ства доасторическихъ людей (о находкахъ П ь е т  скульвтурныхъ во- 
стяныхъ ареазведевЦ палеолитаческаго перща). 235. Открыпе новаго 
пленена нндЪйцевъ въ Мексике (внрар1евъ) (изъ путешеств1я норвеж
ца К . Лукгольца. 261. Существоваше людоедства вь некоторыхъ час- 
тяхъ земного шара.

3. Обозргьте Эстонской периодической печати за 1895 юдг.

<Olewik>, 3. I. Юнгь даетъ руководяпця наелгавлев1я для нзсле
довашя а описашя могильныхъ кургановъ. — 4. 108 отчегъ доктора 
Гурта по собиранш матер1аловъ для эстонской археологи. —  5 . 109 
отчетъ Гурта. Объ эстонскомъ правопнсанй. — 7. Сообщеше пастора 
Гольста объ эстонскихъ поселеншхъ въ разныхъ местностяхъ Poccii. 
Объ издашя альбома встонокихъ литераторов!. —  8. Статистика воров
ства въ Юрьевскоаъ уезде. Очеркъ изъ жязни населeda острова Моова.—
9. Первый отчетъ Юнга по собиранш сведетй о могильныхъ кур- 
ганахъ въ ПрябалтШскихъ губершяхъ.— 10 а след. Необходамосгь ре
формы эстонскихъ обществъ. 110-й отчетъ Гурта по собиранш матер!ала 
для астонской археолопя. — 11. Бвиги, маданныя на эстонскомъ языке sa 
время отъ 1 января по 30-е марта 1894 г. 110 отчетъ Гурта.— 12. 
Прсектъ устава общества сельских ь учителей.—  13. Спмсоиъ эстонскихъ 
книгь, мзданныхъ въ пергодъ 1 авр.— 30 шня 1894 г .— 14. Сласокъ 
вст. кяигъ, изданныхъ 1 шля— 30 сентября 1894 г. Заняла жителей 
Вороньи.— 15. 2-й отчетъ Юнга о могильныхъ вурганахъ. 111 огчетъ 
Гурта. Спасокъ кяигъ, изданныхъ на эстонскоаъ языке 1 окт.— 31 дек.
1894 г .—  16. Положешекрестьянъ-арендаторовъ. Александровская волость 
въ Эстлявдл. 111 а 112 отчетъ Гурга,— 17. Бобыльсюй вопросъ. Ста-
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п е т а  воровства въ Фелднискоиъ у*яд* за 1894 г. — 18. О распро
странен» ■ наследовав» проказы въ Тарваст*. —  19. Сеиейный бытъ 
крестьянъ-арендаторовь. 2-й отчетъ Толста ебъ ветонсквхъ поеелешяхъ 
въ PocciB. 112 опетъ Гурта. — 20. 3-1 отчетъ Юнга о иогвльныгъ 
кургавахъ. — 21. Снвсокъ встонсккхъ кнвгъ, взданнытъ 1 янв— 31 жарта
1895 т.— 24. Эстовсшй тавецъ.—  25. 5-й отчета Ювга о жогильныхъ 
кургавахъ. Характервствка вравовъ волостей Экеъ ■ Арбаверъ.— 28 в 
ел*д. Объ нзданй новаго Лютеранскаго п*снослова. —  30. 113 отчетъ 
Гурта.— 33. Сельская выставка въ Фикел*, Гапсальскаго уЪзяа. Юрьев* 
ска» сельско-хозяйствевная выставка. —  34. Раскопка въ Фелланскоиъ 
у*здЬ.— 35. 7-й отчетъ Юнга о иогнльныхъ курганахъ.— 36. Гапеальскаа 
выставка. —  37. 114 опетъ Гурта.—  40 в сл*д. Древша астонтя 
городвща. 115 ответь Гурта. — 42. 8-й опетъ Ювга о иогнльныхъ 
курганахъ.— 44. Песни Анна Петерсона,— 45. 116. опетъ Гурта.—
47. 9-й опетъ Ювга о жотнльникахъ. — 49. Древности Гдовскаго уЪзда.—  
52. 1улуская волость, Перновскаго у*зда.

<Postimees>. J6 (?) Передовая статья: объ наследован» древввхъ но- 
гвлъ. О значеши скотоводства для нелкнхъ землевладельцев!. — 20 в 
сл*д. О райнростравев» преступлен^ среди прнбалпйеввхъ врестьянъ.—  
21. Бритнческое полоз.»die нрестьянъ въ 9с)'лянд1в.— 23 н сл*д. Поче- 
ну не удаются встонсшя предпр1ят1я. —  24. Характерный особеввостя 
Гарьельсваго прихода. —  26. Эстонское общество Вавенуйве. —  28. Объ
ВОТОВСНЯХЪ П0С*Л>;Н1Я1Ъ ВЪ раЗВЫХЪ Н^СТНОСТЯХЪ Poccil. — 4 0  В С1>Д. 
О собствемвыхъ нневахъ въ встонокоиъ языв*.— 55. О распроэтранеши 
сектантства въ Михавльскоиъ приходе на границе Л иф ляндской  н Эст- 
ляндской ry6epsiff. —  59. Объ обил» панятввковъ древности въ Михавль- 
сконъ приходе.— 63. Бытъ жителей острова Кюно.— 67. 110-й отчетъ 
Гурта.— 75. 2-й отчетъ Юнга объ взеледовав» древввхъ ногнльнвновъ.—  
88. Наши прежвн народные школы. Эстонское поверье о првворотняхъ— 
95. Очеркъ жвзни жителей остроьа Бориса. —  96. Л*чеше лихорадки и 
др. 1ол*гней на остров* Кюно. Сборннкъ народной повз» доктора Вееке.— 
129. Объ археодогичеспхъ изсл*довашяхъ профессора Гаусиава.— 135. 
Лятышсшй п*вчесий празднакъ.— 152. Объ вечезновеша въ Конккоиъ 
приход*, въ 9отлянд1ш, своеобразныхъ обычаевъ н нащональныхъ нап*- 
вовъ.— 155. 6-й отчетъ Юнга о древввхъ иогильникахъ.— 168 н ел*д. 
Объ Юрьевской сельско-мвяйственной выставке.—  172 н сл*д. Наши 
общества традвости н корчмы.— 181 и сл*д. IIcTopia Эстонской литера
туры.— 192 и сл*д. О народныхъ предщнят1яхъ н причте нхъ жало- 
успешности.— 185. 7-й отчетъ Юша о древиихъ иогильничахъ.— 202. 
114. отчетъ Гурта.— 204. Прежн1е и нын*шше встонцы.— 206 и сл*д. 
Выпирающая в*твь встовъ въ Люцинокоиъ уезд*.— 210. Эсты и нхъ 
общества.— 222 и сл*д. Барта древввхъ городвщъ въ ПрибалтЛскоиъ 
крае.— 223. Происхождеа]'е назвашя встонскаго народа. Поговорки о по
годе.— 229 Древнш иогилы въ Батериненсдоиъ приход*.— 244. Эстоа- 
ciie писатели. —  245. Изсл*доваше проказы въ Тарваст*. —  247. 116-й 
опетъ Гурта.— 257. Причина дороговвзны кнвгъ. —  263. Эстонспй
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языкь до поавлеша пксьаенноств.— 260 а сл$д. О беззеаельныхъ бобы- 
ляхъ въ Прибалт1йскихъ губершяхъ.— 265 i  след. СтЬсаевное noiosesie 
нашкхъ зеиледЬлцевъ.— 266 ■ след. Ре*приа народной гакиы.— 274 
и след. РЪчь Геллата, подъ заглав1еаг: «Бонецъ араку».—  277. Стес
ненное положеше народной школы. — 279 а след. Эстонспй дугъ. —  
283. Зчаледельчески учвлвща а образцовое хозайство.

«Eesti Postimees>. 2. 0бъясн:ше Юага относвтельно со(шраи!ч 
и*ъ скъдЪшй по иследованш древнахъ аогильннковъ а праглашеше 
сотрудннковъ. —  7 ж след. Статья Я. Ярва о неправальаохъ направ
лена а недостатвахъ встонскахъ обществъ и вствнная цель жхъ.—
10. 1-В отчетъ Юнга по нзйлЪдовашю древнахъ аогальнаховъ. —
14. 110-й отчетъ Гурта. —  15 а плед. Спасокъ встонскнаъ кнн- 
гавъ, напечатаанывъ в» 1894 г.— 17. Фальснфххащн льна. 2-й отчетъ 
Юнга п« азаедовшю аогнльниковъ — 18. а след. Полежава аежду 
Боллановоаъ а Юнгоаъ въ вопросе объ нзсигЬдоваши ногальниковъ—  
20. 112 отчетъ Гурта. —  25. 4-й отчетъ Юага. — 26. Везея-
бергсвая сельско-хозайственная выставка 17 а 18 шня. —  30. Обще
ственная уборка сена на острове Ворасе въ виде веселой толока. 
113 отчетъ Гурта. — 32. Цель обществъ трезвоста. — 33. Отчетъ 
по сельсао-хозяйственной выставке въ Факеле, Гапсальскаго уезда.—  
35. Задача н цела нашего сельскаго-юзвйства. —  40. Прнготовлешя 
въ певчесвоау празднеству въ Ревеле. —  41 в след. Международный 
языкъ. —  44. Воззвяше воаатета по устройству певчесваго праздника 
въ Ревеле въ 1896 г.— 49. 116 отчетъ Гурта н 8-й Юяга.

<Wirmaline>. 7. Въ харавтеристике жителей острова Даго. —  9. 
Почеау не удаются встонсюя предар1ят1я? —  12. Жизнь на острове 
Даго. — 19. Продажа съ аувщона крестьяяскнхъ участвовъ, какъ свиде
тельство неудовлетворнтельнаго положешя крестьянскаго населеша.—  
20. Передовая статья подъ заглав1еаъ: «Тяжелыя времена>. —  21.
Народные недуга. — 33. Пещеры а подзваные пути въ Тарвасте.—  
37 н след. Разуаное воспвташе детей. —  40 а след. Изъ книга 
Эця о пребываши въ Эстляшйя Петра I  н Еисаветы Петровны.—
48. О нашахъ народныхъ училнщахъ.

<Saarlane>. 4 и след. Речь Ундраца: «Трезвость а воспвташе». — 
9 вслед. Годовое собряше Эзмьскаго общества трезвоста.— 13 н след. 
Закрытие корчемъ. —  16. О старинно» городище на острове Мооне. — 
23 и след. Дейстше трезвости. — 34. Древнее эстонское городище 
у Вариельской кирка. —  38. О cyeBtpiaxi въ Шельновдвконъ приходе: 
вырезывание па деревьяхь крестовъ и надляиываше верхушекъ деревъ 
при проводахъ покойниковъ, чтобы они не возвращались доиой. —  49. 
Обял'р. доброкачественного долоаага ва островахь Эзеле и Мооне.

<Sakala>. 6 н 10. Объ Эстонимиъ правоннсанш. Первый отчетъ 
объ Э'/Тонскихъ погвлешяхъ въ PocciH. Статистика конокрадства въ 
Феллнвскоаъ уезде за 2-ю половину 1894 года. —  7. Статистива пре
ступлен^ по IV  иировоху участку Феллвнско-Первовскаго иироваго ок
руга за 1894 г. 109-й отчетъ Гурта по эстонской археологи. —  8.
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Статистика гравданскихъ д£дъ по IY  мар. уч. Ф&рдайсЕО-Перн. мар. 
округа за 1894 г. —  11. DcxoBcxie коробейника, b i b  такъ называ
емые здесь щетвнввкв. 110-й отчетъ Гурта по эстонской spxeoioria. 
Къ характеристике Юроснаго првхода. —  12. Часло родввшвхея а 
умершвхъ ля>теранъ по Перновскоау у4зду за 1894 г. — 15. 2-й 
отчетъ Юнга по изследовашю могнльнвковъ. — 16. 111-й отчетъ 
Гурта по Эстонской археолог». Кввга Ка/ласа о Люцавсвмхъ 
автахъ. —  18. Геогра«ичешн особенности острова Эзеля. —  22 a 
след. Статья Я рва объ Эстонсккхъ обществахъ. —  26. 5-й отчетъ 
Юнха о иогндьавкахъ. —  36. О сельско-хоийствевныхъ выставкахъ. — 
37. Выставка Лвфдяндскаго вкоиоивческаго общества. —  38 и след. 
Феддвнская селъско-шз. в ремесленная выставка 9— 11 сеат. 1895 г. 
42. Карта древне-Ливонсквхъ юродвщъ. Древвяя эстонская крепость 
въ Велвко-1оаннов«коиъ приходе, Фелд. уЬз»а. 8-й отчетъ Юнга объ 
изслЬдован» могильниковъ. —  49. Pycexift преподавательски языкъ въ 
народиой школе понвваеть уровень народнаго (бразовав1я в разстрааваетъ 
родственный связи.

tWalgus*. 26. Сельеко - хозяйственная выставка въ ВезевбергЬ 
17 в 18 шня 1895 г. —  30. Распространен1е сеитантотва въ 1евен- 
скомъ приходе. —  43 и след. Мгваееинъ и Првбалпйспй край. —  
45. Воззвание въ Y I все( бщему эстонскому певческому празднеству 
въ Ревеле.— 48. О преобразовав» шродныхъ учнлхщъ.

Сосбщ. Священпикь К. Тизикь.
Ревель 

3-го  «евраля 1896 г.
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БлаговЪщенскж, И. И., и Гарязинъ, А. Л. Кустарная промышлен
ность въ Олонецкой губ. Петрозаводск*. 1895. 8°.

Бывалькевичъ, М. Г. Веры (latm e подъ Валькой). Исторнч. очеркъ 
(оттаскъ изъ «Вален. ВЪстн.»). 1895. 12°.

ЕлисЪевъ, А ., д-ръ. Изъ icTopii культуры. 0?еркъ. Обзоръ Эгно- 
граФнесваго а Антропологкч. кузен Инп. Акадешн Наувъ. Съ 26-ю рас. 
съ «от. Б . Гкльзева. Оттаскъ хзъ журя. <Н«ва> за 1895 г. Изд. 
Маркса. Спб. 1895. 8°, 69 стр. аелк. шр.; ц. съ Перес. 40 к. (Воту- 
плешв. Ж  «лице. Одежда. Дож. утварь. Ору «tie. Ору д!а. Музык. анстру- 
■енты).

Львовъ, Л . Отношешн между Запорожьемъ в Брыаомъ. Одесса.
1895. 8°.

Опись русскахъ древностей, составляющахъ собрате В . А. Прохо
рова ( f  1882 г.). Спб. 1896. 8 °.

Остроумовъ, Н. П. Сарты. Этнографиеспе натер1алы. Изд. 2-е, 
дополн., съ портретажн сартовъ. Изд. кн. ааг. сБуннвеп». Ташкентъ.
1896. 8°.

Петрово-Соловово, М. М. БраткМ очеркъ acTepia отношешй между 
Абсжро-Вавжлов1ей а евреама. Съ картою. Спб. 1895, 8°.

Поротовъ, М. Т. Къ антропологш бурятъ. Буряты-А1арцы. (Доат. 
днссертащя прн Военно-Меднц. Акад. № 20, 1895— 96 г.). Спб. 1895. 
8°, 175 стр.

ПоспЪловъ-Шахматовъ. СЪверо-Двансшй край. Путевые очерка. 
Москва. 1895. 16°.

Русская земля. (Природа, насеаеше, промыслы). Сборннкъ для на
роднаго чтешя («Проходокая Баблютека»). Т. I. Северный край. Соста- 
валъ И. Поддубный. Т II. Озерный врай. Ею.же. Т. Ш . Вэлга-аа- 
тушка. Состав. Н. Блаювидовь. Редавцш В. И. Шеаякана. Спб. 1895. 
8°. Ц. по 30 к. тоаъ (около 300 стр.).

Свислочь-Волковыская (аЪстеш Гродненск. губ.). Исторач. очеркъ. 
Е . Ф. О. Гродна. 1895. 12°, 40 стр.

Тихоивровъ, И. А. ОбозрЬше состава Мосаовбкахъ лФтопасныхъ 
сводов*. Спб. 1896. 8°.



Флориным й, Типовой. Ленц» по славанскону языиознавйо. Часть 
1-и. I. Введена. П. Югозападныв с л а в я н ш е  я в н к н : б о л га р в и й , сербо- 
хор оатсш й  в  словиисиЦ). Kieeb. 1895. 8°. X - j— 526 с т р . ,  700 »bs. 
Д. 3 p.

Poptawski Ian. Podania o starozytnych pdlbogach i bobaterach 
grekfiw i rzymian, Wedlug Oskara Hey a. Warszawa. 1896. "8°.

Przgdziwo. Литератури. сборивкъ ди юношества. Изд. Pauliny Кга- 
kowowej. (Есть ствтьн Карловича: Podanie о Kr6lewiczu Jndyjskim  
т.-е. царевпЪ Ioaca®fc, въ воторожъ авторъ видитъ самого Будду). 
Warszawa. 1896. 8°.
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Письмо въ редакцм.
(П о  п о в о д у  о д н о й  р е ц е н з г и ) .

Недавно я выпустил» в ъ  свЬть книгу подъ 8 а гл а в 1 е м ъ : „Белорусское 
ПолАсье. Сборвикъ этнограФическихъ матер1аловъ, Выи. I. ПЪсни Пинчу- 
ковъ. Шевъ 1895 г.“ Г. КрымскШ посвятилъ м н о г о  внимашя моему малень
кому сборнику, напечатавъ въ „Юевской СтаринЬ* (январь 1896 г., стр.
30—37) большую рецензш. Мало того, г. Крымспй хотЬлъ, невидимому, 
усилить впечатлите, которое должна произвести его рецеиа^я на читателя, 
выступивъ въ томъ же номерЪ „Юев. Стар.“ (стр. 38—42) съ большою 
реценз1ею на реценз1ю г. Ляцкаго на мою книгу (помещена во 2 кн. „Этно- 
графич. ОбозрЪв1я“ за 1895 г.). Все вто ва то, что въ настоящее время 
считается нозволительвымъ судить о малорусскомъ язык* и даже о его исто* 
pin, не изучивши малорусскаго я8ыка“ (стр. 42 изъ реценпи на рецевзш 
г. Ляцкаго.). Мнмоходомъ эдЪсь же достается про»ессо ру А. И. Соболевскому 
и вставлено обЪщаше „поговорить* о книгЪ академика Шахматова 8а ихъ 
смЪлость писать о малор. я з ы г ё . Вирочемъ, мое незнакомство съ малор. яз. 
г. КрымскШ признаетъ на стр. 35 „неполнымъ

Прежде всего сл*дуетъ обратить вниманге на нЬкоторыя особенности 
рецевяш г. Крымскаго.

При разбор* моей книги г. КрымскШ избралъ старый пр1емъ: посред- 
ствомъ «игуръ вопрошешя и восклицав1я, онъ старается убедить читателя, 
что я не 8нак> того или другого, хотя бы въ моей книг* и нельзя было ко
снуться вопроса, въ незнакомствЪ съ которымъ меня обвиняетъ мой рецен- 
зевтъ. У меня, напр., въ словарЪ мимоходомъ приведены нисколько польскихъ 
словъ и кстати—чего не оспариваетъ г. Кр. Но онъ находить случай упре
кать меня и въ неэвати польскаго Я 8 . Не знать чего-нибудь—вовсе небъда, 
особенно если вто не касается спещальности. Но странно, какъ подобнаго 
рода свЪдЪша могли попасть въ рецевгш г. Кр.: очевидно, онъ ихъ почер- 
п&лъ и8ъ какихъ-либо етороннихъ источниковъ, ничего общаго ни съ нау
кой, ни съ моей книгой ве имЪющихъ.

Возравешя г. Кр. имЬтотъ еще другую особенность. Какъ показывает-ь 
самое sariaeie, моя книга—еборнивъ матерьяловъ, Съ втой стороны, думалъ 
я, безпристрастпый критикъ будетъ оценивать мой трудъ. Мой почтенный 
реценвентъ взгдянулъ на дЪло иначе, ваправивъ свои замФчашя на заглавие,
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введев1е и наименее важную часть примечашй, отозвавшись въ общихъ 
выражешяхъ, хота и очевь для меня лестных1», о цевтральвой части коего 
труда. Къ втому нужно прибавить, что peneeaifl г. Кр. иэобилуетъ различными 
8ам'Ьчап1ями, относящимися ве съ книги, а къ ея составителю. Указанные 
приемы едва-ли согласны съ достоииствонъ ученой вритнкв; это ве наука, a 
„клевета ва науку“, какъ сильно выражается г. Кр. по адресу г. Ляцкаго 
(ивъ рецензии ва рецензш послЪдпяго).

Прежде всего г. Крымскому заглагие моего сборника представляется 
стравнымъ. И спорю и ве спорю. Если я ограввчусь въ издаши сборника, 
озаглавленааго „Белорусское Полесье“, песнями пинчуковъ, тогда общее 
заглав1е, данвое мвою моимъ матерьяламъ, будетъ неудачно; если же я из- 
дамъ и остальные свои маТерьялы подъ темъ же общимъ заглав1емъ, то боль
шого противор£ч1я пе будетъ, особенво если еще принять во внимав1е а 
историко-геОгра*ичсское делеше. Но это мелочь.

Дал^е г. Кр. посвящаетъ страввчку общему обзору содержания моего 
сборника и его значевш (какъ ви лествы для меня похвалы моего почтен
ного рецензента, я ве могу ихъ принять, потому что ве вижу проверки 
содержимаго въ моей книге).

После втихъ замечан1Й г. Бр. првступаотъ къ разбору моей заметки 
о говоре пивчуковъ, помещенной у меня въ виде предислов1я. На стр.
31—32 овъ говоритъ: .А вторъ—практически внатокъ д1алеитовъ (вероятно, 
вто одно и8ъ стороннихъ сведешй: я ве имелъ случая выказать своего 
практпческаго знашя д1алектолопи), но вовсе пе ф и л о л о г ъ  и ве грамма- 
тистъ, и вто обстоятельство вевыгодво отразилось въ его обработке ма- 
терьяла... Г. Довпаръ-Запольомй излагаетъ свои (очевь цеввыя) сообщев1я 
въ такой Форме, которая иногда и очевь часто (81С) вывыьаегь улыбку". 
Что я не ф и л о л о г ъ  и не грамматисть,—это Еерно. Но я вовсе ве зретендо- 
валъ дать обработку лексическаго и Филологическаго матерьала, заключаю- 
щагося въ моемъ сборнике. Я считалъ (и считаю) обявавностио втвогра*а 
сообщить то, что овъ знаетъ о говоре, свести матерьялъ для того, чтобы 
облегчить его обработку для спец)алиста. Я вто и сделалъ въ самой скром
ной Форме. Далее, если я всотаяи сделалъ „очень цевныя сообщеп1я“, то 
считаю свою задачу, какъ втнограаа, выполненной. Но здесь я должепъ 
изложить одно обстоятельство, которое можетъ у читателя „вызвать улыбку", 
во уже по отношенш къ г. Крымскому.

Свои слова г. Кр. подкревляетъ след, указавшими: 1) въ Форме вечерат им у  
8 принимаю м  га с у ф ф п к с ъ , 2) очицами  считаю за двойств, число, 3) т ый  про
извожу отъ т о т г , 4) не понимаю обрааовашя за вт р а  и сватымъ, 5) неясно 
объяснилъ явлеше угэ, екогы и 6) въ уломыты  вижу явлеше Фонетическое, 
а ве морфологическое. Но изъ втихъ замечашй четыре первыя ко мне пе 
относятся: ихъ, собственно говоря, цетъ въ моей книге. Получивъ отпеча
танную книгу, я и самъ зам*тилъ названвыя ошибки. При раздаче автор- 
скихъ вкземиларовъ я т щ ат ельно зачеркнулъ  иеск. замеченных!. иною оши- 
бокъ, въ томъ числе и названный г. Крымсквмъ. Я предлагаю всемъ, полу- 
чившимъ отъ мевя вкземпляры сборника, заглянуть на стр. XIX, XXXII и 
XXXIII. Г, Кр. получилъ отъ меня экземпляръ съ такими же поправками и
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такииъ образомъ воспользовался моими же собствевкыми указашями. Въ 
экземпляры, отданные въ продажу вклеены листки еъ указашемь поправокъ; 
въ „Шевскихъ Университетскнхъ Извеспяхъ*, гд* мой сборпигь печатался, 
8тя поправки отнесены въ опечатки. Правда, веек. вквемпляровъ иошло въ 
продажу безъ листковъ (книга была выпущена въ Шеве одновременно съ от
сылкой мае отпечатанная экземпляра). *).

Надеюсь, читатель «огласится, что такой пр1емъ моего рецензента до
вольно страненъ...

Продолжая разбирать мою эамЪтку о говор* пвнчуковъ, г. К.р. 
говорить: „О капитальнейшемъ «акт* нсторш русекаго языка: о паде- 
Bii глухнхъ авторъ раабираемаго труда не вмЪетъ поввдвмому нн 
малЪйшвхъ сведешй, а петому при объяснеЪш равличныхъ •онетиче- 
скихъ явмевевШ звуковъ о и е онъ все время блуждаетъ вокругь 
да около" (стр. 32): я не умЬлъ объяснить ди«тонга уо (жуонха). Да, 
только „поведимому". Рецензентъ, съ такимъ ааломбокъ упрекаю пцй меня 
въ незнанш, „невидимому" самъ грамматястъ и «илологъ и знакомь съ 
литературой предмета. Въ стать* моей, помещенной въ „Живой Старине* 
(1893 г., в. 1) я, посвятввъ веек, странвцъ втому важному явленйо, яа 
стр. 14 говорю: „такимъ обравомъ, малорусское нар*ч1е получило свои два 
важнейппе признака—i  ввъ л  и о посредствомъ целаго рада переввуковъ, 
последовательно развивавшихся въ языке. Причина, вызвавшая неустойчи
вость ударвыхъ о и л , ихъ потемнеше и растяжете,—падев1е глухвхъ 
звуковъ* в т. д. Таквмъ сбразомъ я уже три года назадъ высказался 
по втому вопросу и теперь ииелъ въ ввду сказанное мною тогда. Цитовав- 
вая выше статья моя, въ которой г. Кр. можетъ найти достаточно ссы- 
локъ ва труды, трактунлще объ исторм руссяаго явыка, избавлаетъ меня

*) Привожу котю  листка, вклеенваго въ кввгу, причемъ просилъ 
бы сделать соответственные поправка техъ , вто прюбрелъ мою книгу беаъ 
листковъ.

„Авторъ провитъ сделать след, поправки:
1) Следуюпйе примеры попали ошибочно въ текстъ;
Стр. XV, строка 1S св. — детына.

„ XIX, „ 20 св.—ваутра.
„ XXII, „ 15 ,  — очыца, очыцами.
„ XXIII, „ 16 „ — су*»иксомъ.

Эти слова прошу выбросать.
2) На стр. XIX вачало восьмой стр. св. вадо читать: Шипвпця бевъ 

всключев1я тверды. Ц бываетъ мягкое.
Стр. XXI въ 6 стр. сн. родовъ вм. освовъ.

,  XXII я 3 „ „ вм. „изъ" долженъ быть внакъ=
Шевъ, 28 сентября".

Насколько случайны вти ошибки, можетъ быть доказательствомъ след.: на 
стр. XXIII я назвадь м су**иксомь, ссылаясь па работы г. Карскаго, со
ответствующая места котораго не оставляютъ сомвешя въ значети втого м.
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отъ дальи’Ьйшихъ объясвеэШ. Въ п о д о гр ей  объ отсутствии у мева внангй 
по исторш языка, г. Кр. заходвтъ такъ далеко, что втинъ объясвяетъ даже 
ной выборъ анака в для особого звук* въ пвнсконъ говор*, средеяго нейду 
э в в. Написаввое нвою вапр. „тепвра" овъ „невольно чвтаетъ тъепьера*. 
Но на стр. VIII я объясввлъ, что вто е в ве э: еслибы я вмЬсто ноего в пи- 
салъ 9 то впалъ бы въ противоположную ошибку.

На втонъ г. Крымснй ковчаетъ свою рецева^ю ва ною статейку о 
говор*. Перехожу къ другой половавА рецевзш г. Крыхскаго, посвящеавой 
хоену крохотвону словарю. Ова начинается обычвынъ у г. Кр. введепкнъ: 
„OTcyTcreie еилологическаго чутья в  неанакомитво еъ Филологической лит«- 
ратурой“ в т. д. Такъ какъ возражев1я г. Крынскаго ва ной словарввъ 
касаются ряда отдйльвыхъ словъ, то отвечая ва каждое, я очень увелвчвль 
бы ною аанЪтку. Да въ втонъ н'Ьтъ надобности. Я отнЪчу лишь ваиболЪе 
любопытный стороны втой части реценз1и. Товъ остается все тотъ же: все 
T t-же восвлицама, вонрошешя в аам-вчашя, нало сродныя учевоиу разбору 
учеваго труда и вее то-же стремлоше отыскать ное веававге.

Г. Крынгмй находить, что „этимолопя вообще хромаетъ" въ ноенъ ело- 
вар* (стр. 35). Прежде вйего я ве ввсалъ етинологвческаго словаря и не „подби
рал ъ “ словъ. Въ npBH^aeiB ва стр. 185 я объяевилъ, что въ ной словарикъ 
занесены слова, „объяснена которыхъ представлялось веобходвнынъ для повв 
хашя текста, или по своеобразному употреблению" и т. д. Но ва последнее 
вамФчате г. Кр. не обратилъ или ве пожелалъ обратить ввинав1я. Овъ утвер- 
ждаетъ (стр. 35), что я „невЪрно или неточно * передаю затяты черезъ 
„тронутый", и напонвваетъ, что „в древнее и пын'Ьшвее аначеше глагола" 
„тяты“—иневно „р*8ать", „рубить",—воачеше, которое Довваръ-Запольсый 
прннимаетъ только по отпошенш къ дереву". Въ „древвехъ и новонъ" (вти- 
нологическонъ) вначенш слова я ве сонвЪваюсь. Но народъ говорвтъ пе по 
этинологическихъ словаранъ, совсЬмъ ве справляется съ „древввнъ" ава- 
чев1енъ слова, нарушая учев1е о госахъ, а понинаетъ его по евоену. Пив- 
чукъ говорвтъ: зятятая деука. Это ввачитъ „разрубленная, разр'Ьаанвая"? 
Вовсе вЪть; вто ввачвтъ, что парень ее ущипвулъ. ИнЪя въ ввду подобные 
принЪры, я и прибавилъ „тронутый": я объясняю въ словарЪ и своеобразный 
по употреблешю слова. Со свойственвой ноену почтеннону рецензенту за
пальчивостью такого рода занЪчав1я вставлены и относительно объясвенвыхъ 
хвою словъ „порада", „тканка" и др. „Ьродлывый* никогда ве им*етъ зна
чения „дородный" — вЪроятво въ втвнологическонъ словарЪ г. Крынскаго, а 
у пввчуковъ ин'Ьетъ, что нвою и оти'Ьчено. Самое простое слово „ткавка, 
для втихологическаго повимаия котораго совсЬнъ ужъ пе надо „»илологи- 
ческаго чутья", г. Кр. тоже связываетъ съ ноинъ пезва&1енъ. Я, конечно, 
обратвлъ ввинапе читателя, что подъ словоиъ „ткавка" пивчукъ повинаетъ, 
нарушая правила, навязываехыя еху г. Крыхскихъ, не вообще „ткань", а 
иневно „шерстяную матерно". Это воясневш мною записано во няогихъ нЪстахъ 
Пивщины, в ва вего я в обращаю внонаше г.г. „граннатистовъ", чтобы 
овв, читая въ цЪсвяхъ слово „ткавка," не переводвли его словоиъ „ткань 
вообще". Но я обращаю вввнавгв читателя вотъ ва что: санъ г. КрымскШ 
тутъ же приводить св<Ьд<Ьв1я, что „въ ГалвчвнЪ ткавкой называется даже особое
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головное женское украшете, состоящее изъ коралловъ и жемчуговъ“. Видно, 
что и въ Галищи вародъ тоже ве подчиняется этимолопи. Мало того, въ 
малоруссжомъ яз. тканка озпачаетъ шерстяную матерш (словарь Пискунова); 
у белоруасовъ тканка—головной женскШ уборъ (слов. Носовича), г. Булга
ковский приводить еще апачев1е тканочки—юбка. Но и въ иалор. яв. есть 
для обозначвшя тканв слово „тканина" (Паскувовъ). Въ ней словарь ве 
попало слово жуковина. Чеиъ ножно вто объяснить? Конечно, темъ что я 
„этого слова ве зналъ“ (стр. 34). Но если читатель имеетъ въ рукахъ ной 
сборникъ, то онъ заметить, что я вполне добросовестно отн’Бчалъ знакомь 
вопроса все слова, которыя мне были ненавистны; такихъ вопросовъ най
дется ве мало, таыя слова я ванесъ даже въ словарь: камка, напр, н нв. др.) 
Г. Крымский указывастъ ва одно слово, которое, по ею мнптю, я долженъ 
быль бы занести въ свой словарь. Просматривая мой сборвикъ теперь, я 
нахожу, что было уместнымъ внести ихъ еще немало.

Ивъ моего объяснешя слова „боровыночва* г. Бр. находить, что 
оно ноля „затрудняетъ", (этимологически- нисколько, но народное—да; поэ
тому, я привелъ для обънсвев1я его только выдержки взъ словарей, потому 
что вначешя его, отъ народа, я самъ пе запасалъ). Незачемъ предупреждать 
читателя, уже достаточно звакоиаго съ пр1емами г. Кр., что и въ даивомъ 
случае мой почтенный рецевзентъ завелъ речь „объ отсутствш у невя Фи
лологической сааровки" (стр. 34). Для назиданья мне онъ приводить слова 
„садовына“, ллисоиына“ . Но такъ вакъ г. Кр. просматривалъ ною книгу 
поверхностно, то онъ не заметилъ, что ва стр. 192 у меня слово „садовы- 
почка“ объяснено по той же схеме, по которой онъ, какъ грамнатистъ, обла
д а н и й  „«илологическимъ чутьемъ“ объясвимь „боровыночна".

Уднвительвее всего то, что г. КрымскШ нашелъ при разборе словаря 
случай отыскать ное пезпаше и польскаго явыка. У меня сказано—гово
рить онъ: „затянуты—вздохнуть, w o e tc lm ie m e—вадохъ". Далее следуетъ Фи
гура восклицав!я; „Какъ будто петь ближайшего слова w estchnac '!  Кажется, 
внрочемъ, что Довнаръ-ЗапольскШ владеетъ сольсвимъ яз. ве свободно" и т. д. 
Въ моемъ словаре отмечено шесть польскихъ словъ, пять изъ нихъ поста
влены правильно, шестое—„подобрано ве ближайшее*. Кроме втого я нигде 
никогда, па въ печати, ни въ ученыхъ собрашяхъ, польскаго яз. не касался 
п яе иммъ случая коснуться. Это—одно ивъ стороннихъ сведенШ. Къ книге 
оно ие относится, это „клевета", говоря его же словами.

Заканчиваете г. КрымскШ разборъ моего словарика вовой „клеветой1'. 
Онъ приписывает-ь мне ннеше о ппнскомъ говоре какъ равъ обратное тому, 
что я высказолъ въ настоящей книге и въ более ранвихъ моихъ статьяхъ: 
„г. Довнаръ-ЗапольскШ, невидимому, искренне убежденъ, что ва немногими 
нсключешяни весь лексическШ рспертуаръ пинчуковъ - белоруссий, а не ма- 
лорусскШ: множество обычныхъ малорусскихъ словъ объясняются у него по 
белорусскому словарю Носовича или по белорусскимъ сборникамъ несснъ“. 
Убъждеше это мое происходить, но мненш г. Крымскаго, „отъ недостаточ
н а я  практического зиакомства съ малорусскимъ нзыкомъ", чего онъ и „пе 
вправе т р е б о в а т ь п  втъ незнакомства съ словарями Берыиды, Зизав1я, 
Манжуры и Желеховсваго. Искреннее убевдете свое авторъ выскагываетъ
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въ книгФ, въ статьахъ, „искреннее убЬждете“ „искренне" иаучнаго критика 
должно бы на втонъ ■ основываться.

Мое KHfeaie относительно пинскаго говора было иною высказано ва 
етр. XXVII, выскавывалъ я его ве разъ и въ своихъ прежвихъ статьахъ; 
подъ ноинъ выводомъ, надеюсь, подпишется и г. Крымсшй. Да и иое уб£в- 
деше было-бы ве причемъ, когда въ наукЬ значете пинскаго говора давно 
установлено моими предшественниками (г .г . Михальчукъ, Карпинсмй, Собо- 
левсый), ва труды которыхъ я неодвократво ссылался. Но на чемъ зиждет
ся „искреннее убЬждеше" ноего почтеннаго критика, я сейчасъ покажу. 
„Множество* словъ у неня объясняются изъ бЪлорусснихъ нсточннковъ: я 
въ своенъ еловарЪ сдЪлалъ 70 ссш о п  на источники малор. и 35 на исто
чники бплор.\ изъ втихъ 35 нужно около 10 отнеетн на тайе случаи, когда 
а въ параллель иалор. слованъ, напонинаю о бЪлор., также, какъ ц ссы
лался на велихор. и на польсыя. Значить „множество" объяснений основано 
ва налор. лексическомъ натер1ал|Ь (бплор. словъ у неня приведено почти 
одинаковое число съ велихор. ивъ Даля), а „искреннее убЪждеше“ ноего кри
тика основано ве на изучены ноего словаря. Далйе, для г. Кр. я „невиди
мому" ве знакомъ съ словаряни. И опять только „невидимому11. Нужны-ли 
были миъ словари Манжуры, Зизав1я и Берынды для ноего словаря, г. Кр. 
втого ве говорить: чтобы скагать вто съ явскреннинъ уб*жден1емъ“ и без- 
пристраст1енъ, слЪдовало-бы ной словарь свприт» съ втини словарями и 
указать, как1я слова, ве понятыя иною, можно было-бы объяснить изъ на- 
яванныхъ словарей. Для втого нужно поработать, а г. Кр. прибЪгаетъ въ 
довольно легкому npieHy: н'Ьтъ ссылки,—значить, не зналъ. А я, составляя 
свой словарикъ, свЪрвлъ: въ ноенъ словар-ь н'Ьтъ словъ, объясненныхъ въ 
названныхъ словаряхъ. Я не берусь подражать т-Ьмъ нолодынъ авторанъ, 
которые ивъ-за лишней ссылки придумываюгь новые вопросы. Что касается 
еловаря Желеховскаго, незнаконство ное съ которынъ г. КрынскШ подкр*- 
нляетъ восклидательнынъ знаконъ, то всбмъ хорошо известно, что этотъ 
словарь, напечатанный въ Галицш, въ Россш ве допущенъ къ обращент. 
А что я его искалъ, объ втонъ кое-кону изъ ноихъ читателей известно.

Въ заключеые ноого отвЬта ва разборъ г. Кр. ноего словаря, я еще 
равъ повторяю, что писалъ ве этимологическШ словарь, и писалъ его ве для 
учащихся, а для ученыхъ, для которыхъ этимологическое объясвеше тканки 
и др. словъ было-бы излишне, но которые съ интересонъ отнесутся къ со- 
общеннымъ мною „своеобразно употребляенынъ“ (изъ моего предислов1я) 
пинчукани слованъ; веб слова, объяснение которыхъ взято нною не изъ народ- 
ныхъ устъ, обставлены нною ссылкани. Если же объяснение такнхъ словъ, 
какъ тканка, затяты и др., ве нравятся г. Крымскому и ие сходны съ его 
втвнологическинъ словаренъ, то въ втонъ виноваты пинчуки, которые, 
вероятно, 8накомы съ налор. яэ. меньше г. Кр. и ве справляются 
съ этимолопей.

Заканчиваетъ г. Кр. свою рецепвш указашемъ на то, что въ класси- 
Фикащи пЪсевъ ноего сборника я держался „старинной хотя и неправильной 
классификаций. Это 8ан,Ьчав1е его—позволю себь заметить,—единственное 
въ рецензш г. Кр., имеющее вполнЪ научный характеръ. Я охотно согла-
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шагось, что обычная классиФикащя нашихъ сборниковъ страдаетъ крупными 
недостатками. Но сборннчекъ мой такъ невелвкъ, что я не счелъ нужнымъ 
вводить какую - нвбудь другую класси*вкацш, къ которой мы еще ве пра
выми (впрочсмъ, в старой я сл*довалъ не вполн*): въ небольшомъ сборни
ка ор1ентироваться не такъ трудно. Конечно, выработать новую классифи
кацию было бы необходимо, но чока въ втомъ отношенш ничего ве сделано 
и сдЬлать это не легко. Я могу только напомнить о ведаввихъ ирешяхъ по 
этому вопросу въ васЬдант Этнограф. Отдела. Одинъ изъ сочленовъ пред- 
ложилъ стройную, но довольно слогвую свстему. Оказалось на д*д*, что н 
самъ предловнвшШ не могъ разместить по свовмъ рубрвкамъ предложенныхъ 
ему собеседниками п*сенъ. . .

Я просл*дилъ шагъ за шагомъ ве* вогражетя, который выставилъ 
г. КрымскШ протввъ вздавваго мною сборника. Я внесъ въ свое взложете 
достаточное количество выдержекъ (хота ихъ могло бы быть гораздо больше), 
чтобы читатель могъ судить о тон* рецеввш. Результатъ, къ которому я при- 
шелъ, сводится къ следующему: изъ всехъ ведостатковъ, ва которыхъ васташ* 
ваетъ г. КрымскШ, въ моей работ* действительно существуетъ только два: за- 
глав1е книги и класси«икац{а песенъ. Но, конечно, то и другое д*ло чисто 
субъективное. Друпе недостатка, въ стать* о говор* и въ словар*, реши
тельно ве относятся къ моей книг*: промахи въ стать* о говор*, отм*чен- 
ные г. Крынскимъ, были мною-же указаны; онъ нападаетъ на словарь, не желая 
считатьса- случайно ала в*тъ—съ ц*лью, которую а себ* поставилъ, вавя- 
яываеть пинчукамъ этимологическое объяснение словъ Если бы его реценэ{я 
была написана безъ той массы лирическихъ отступлений по адресу не содер- 
mania книги, а ея составителя, подкр*пленныхъ сторонними св*д*шямк,—я 
бы счелъ ее просто печальвымъ недора8ум*шемъ. Но принимая во вниман!е 
вс* особенноств изложешя, довольно странвый пр1емъ въ обращенш съ опе
чатками, мною-же поправленными и пр., я предлагаю судить читателю, 
пм*ютъ-ли въ виду подобные рецензии возстановлеше научной истины?

М. Довнаръ-Залольсмй.


