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О царскихъ загадкахъ
I.

Въ начал* марта черезъ редакцш „Кубанскихъ Областныхъ 
Ведомостей** быв milt учитель, вазавъ станицы Кужорской Май- 
копокаго отдела Дм. Савел. Иваненковъ прислалъ мне следующее 
сообщеше:

„Царь и Царица загадали: панамъ три обеда, казавамъ три 
бешмета, мужикамъ три евадьбы. Кто отгадаетъ, тотъ полу
чить 30 руб.а

Одновременно съ этимъ въ редакцш той-же газеты „пресви- 
теръ“ станицы Курганной Лабинскаго отдела К. Р. пишетъ 1):

„Тихая поверхность заснувшаго и застоявшагося станичнаго 
vipsa время отъ времени быстро взбудораживается Богъ в’Ъсть 
откуда и вакъ налетевшими повидимому совершенно нелепыми 
слухами и легендами. Внимаше къ течетю народной жизни иногда 
даетъ вамъ ключъ къ разгадке, где коренится причина возник- 
яовешя слуховъ, подобныхъ следующему: скоро-де Царь отбе- 
ретъ надельную землю у казавовъ и господъ и отдастъ намъ№.

„Вниманш и размышленш читателей предлагаю две подобныхъ 
легенды (!), злобы дня. Въ станице Курганной начннаетъ вдругъ 
быстро распространяться нелишенная своеобразнаго интереса ле 
генда (!). Наша Молодая Государыня прислала мужикамъ, каза- 
камъ и благороднымъ три загадки: первая-де: мужики должны 
ешить три свитки, две изъ нихъ должны быть одинаковы, а третья 
покороче; вторая загадка: казаки должны спечь три пирога (т.-е. 
хлеба), а третья господамъ: они должны устроить три обеда. 
Тому изъ трехъ сослов1й, которое отгадаетъ, что разумеетъ Госу
дарыня подъ свитками, пирогами и обедами, будетъ награда*.

.Легенда (!) эта, какъ и нелепый слухъ объ отчужденш изъ 
вечнаго владешя узавоненныхъ наделовъ земли для того, чтобы

*) Оставляю редакцш подлинна.



ее отдать иногородцамъ *), ч’бмъ дальше, все болЪе распростра
няется* а).

При посл’Ьдующихъ разспросахъ объ этпхъ загадкахъ, отъ 
казака-землевлад*льца станицы Павловской Ив. Зах. Садила я 
узналъ, что он* циркулируютъ со времени ветуплетя на пре* 
столъ Государя Императора, которому он* и приписываюся; а въ 
настоящее время тамъ-же идутъ толки объ отобранш отъ пановъ 
земли.

31 марта Д. С. Иваненковъ словесно сообщилъ еще, что въ 
станиц* Кужорской въ 1894 г., вероятно, также въ связи со всту- 
плешемъ Государя на престолъ, упорно держались слухи о введе
нии въ Кубанской области „земщины**. Подъ ней народъ разу- 
м*лъ, что Царь' отберетъ себ* у казаковъ и частныхъ влад*ль- 
цевъ землю, и будетъ сдавать ее желающимъ въ аренду по 75 коп. 
за десятину. При этомъ молва устанавливала и норму, выше 
которой не допускалось брать землю въ однЪ руки. Какой цифрой 
выражалась эта норма, Д. С. Иваненко не помнить, но у него 
осталось въ памяти, что эта норма определялась числомъ работ
ников?) въ семь*, способныхъ къ обработка земли.

Говорятъ въ станиц* Кужорской также и о томъ, что Кубан
ская область теперь уже сделалась Русью 3), и потому казаки, 
какъ бохЪе ненужные въ пред*лахъ области, должны быть высе
лены на границу, и земля ихъ, такимъ образомъ, поступить во 
влад*ше иногородцевъ. Вс* эти толки сообщены со словъ казаковъ.

Подобные же толки, по сообщешю студента духовной семина- 
рш ведора Александр. Залогина, циркулировали и въ с. Жуливк* 
Новохоперскаго у*зда, находящемся въ 15 верстахъ отъ г. Бори- 
согл*бска и въ трехъ — отъ станцш жел*зной дороги: „зд*сь ( пи
шетъ 0 . А. Зал огинъ) ходили слухи обпце, кажется, вс*мъ крестья- 
намь, о бочкахъ съ водкой и быкахъ жареныхъ, которыхъ они, 
конечно, не получили. Относительно земли зд*сь говорили, что 
казаковъ (донскихъ) вуда-то выселять, а принадлежащая имъ 
земли отдадутъ мужикамъ. Это объясняется т*мъ, что земли въ

!) Не хавакакъ.
2) Виноватый кояецъ сообщенгя о. „пресвитера*, какъ ничего ие объас- 

вающШ, а выпускаю.
3) Poceia, какъ средня! часть государства, противополагаете* вдЬсь Кав

казу, какъ окраин*.



селе очень мало, да и та по большой части — песокъ, почему 
крестьяне арендуютъ участки земли у соседнихъ казаковъ Дон
ской области" (2. VIII. 96).

Проживающей въ города Майкоп* крестьянииъ слободы Крас
ной Валуйскаго у. Петръ Серг. ГордДенко-Щербаченко-Плуга- 
тырь, по моей просьбЬ, 31 марта сообщилъ следующее: „Цары- 
ця казала такъ. На варнування буде такъ: 1) панамъ обидъ^ 
2) возакамъ хлибъ, а 3) мужикамъ свыта зъ башлывомъ".

„Примгъчанге: 1) подъ словомъ обтьдъ нужно подразумевать 
сильную обиду для пановъ; 2) казакамъ хлгьбь—пони
маются сухари на дорогу во время перегона ихъ на 
границу, а 3) последнее понимается такъ свыта и  
башлыкь — это значить полная защита отъ вслкихъ 
вевзгодъ и пригЬснетй со стороны пановъ. А обпцй 
выводъ изъ всего этого—то, что мужики более чЪмъ 
уверены, что во время коронащи земля перейдетъ къ 
нимъ отъ всЬхъ помещиковъи.

16 апреля BapianTb той-же загадки сообщилъ мне и областной 
агрономъ Иванъ Григ. Семенцовъ: „Царь загадавъ три загадки: 
панамъ симъ день празныка, купцямъ—забувъ шб, а мужыкамъ 
дви паляншщ и ложка 8а халявою. Чувъ у юрти етаныди Кав
каз ькойи. Кажуть, шо це про надилъ мужыкивъ землею*.

Три свадьбы Кужорскаго варианта легко понять, прииомнивъ 
малорусское назвате свадьбы: „весильлье*.

Ранее этого, 17 марта, II. С. Плугатырь сообщилъ мн* 
имеющую смыслъ загадки сказку, въ которой ,якъ эадумавъ 
Наслидныкъ жынытьця, шб теперъ Царемъ*, Государыня, тогда 
еще Невеста, заботится о томъ, чтобы дано было на душу по 
три десятины земли „тымъ, хто вапйе йийи робйть та хлибъ въ 
нейи йисты та насъ кбрмыть“.

Несомненно, что все эти толки идутъ со стороны иногород- 
цевъ, арендаторовъ казачьихъ земель, враждебно настроенныхъ 
лротивъ казаковъ. Источникомъ вражды здесь являются, во-пер- 
выхъ, земля, которую иногородцу приходится обрабатывать въ 
качестве то арендатора, то батрака; при чемъ обе стороны 
сильно грешатъ противъ честности, и, во-вторыхъ, пресловутое 
„подняте казачьяго духа“, благодаря которому, казакъ счнтаетъ

1*



себя выешинъ существо мъ въ сравнеши съ иногородцемъа). От* 
еЮда именно вражда между обеими сторонами. Самое слово пго- 
родовыкъа (=ииогородецъ не казакъ) является браннымъ въ ус* 
тахъ казака и выражающимъ высшую степень презр’Ьтя.

Ыа этомъ я и покончу вопросъ о сословныхъ отношешяхъ, 
и перейду прямо къ интересующему меня вопросу: почему зд*сь 
аародъ прибегаетъ въ загадкамъ?

II.
Изъ третьей книги Царствъ мы знаемъ, что царица Савскан, 

наслышавшись о премудрости Соломоновой, „пришла испытать 
его загадками... и пришла къ Соломону, я беседовала съ нимъ 
обо всемъ, что было у нея на серди* ея: и не было ничего 
незнакомаго царю, чего бы oirb не изъяснилъ ей. И увидала ца
рица Савекая всю мудрость Соломона н домъ, который онъ по* 
етроилък. (X, 1—4).

Это место книги Царствъ, какъ известно, послужило основой 
дла составлен!я апокриФическаго сказашя о цариц* Южской (1а 
reine d’Austre, regina Austra, australis regina Sibilla — въ nepe- 
вод'Ь A. H. Веселовскаго „царица востока"), въ которомъ она и 
Соломонъ испытываютъ премудрость другъ друга также загадками.

ЗагЬмъ въ инд*йскихъ сказкахъ 11. Минаева (Жур. Мин. Нар. 
Пр. 1876, Май, стр. 73, sq) семплЪтшй мудрецъ проявляешь 
свою мудрость при помощи мудрыхъ судовъ и отгадыванш зага- 
докъ, предлагаемыхъ народу царемъ. Какъ суды,такъ и отгадки 
еказочнаго мудреца а равно и царя Соломона, очевидно, им*ют^ 
родственную связь. Несомненно, изъ того же источника ведетъ 
«вое начало и следующая сказка, имеющаяся у меня въ рукописи:

„Одынъ салдатъ прослужывъ у салдатахъ двадцять п(ъ)ять годъ, 
и ны бачывъ за всю свою службу Царя. Огъ винъ дослужывся, 
м пишовъ до-дому. Дорогою винъ и надумавъ:

*) По поводу бевврвчпвпаго уб1йства въ духавЪ каанкомъ етаавцы Марь, 
ямкой Соболем* 75— ЙО-л^твяго николаевского солдата Сухорукова, которому 
убШца раскроил черепъ, „хвативши о дубовый косякъ двери духана*, иао- 
городн!© толковали, „что за так!я дЪншя правоеуд!ю не мФшало бы примерно 
наказать убШцу для того, чтобы казакъ смотргьлъ на иногородняго съ че.и>- 
влческой точки зргьнш, а не какъ турки на гристшнь". (Куб. Обд. В«д. 
Ш ,  № 154).



Шб це я ид| до-дому, шб я буду тамъ казать? Скажусь, око 
сдужывъ - служывъ, а ны до вы лось и Царя побачыть. Дай-ка я 
пиду до Царя; тодд уже й до-дому высылишъ буде йты, як> 
побачу царя.

Пишовъ винъ скоро; ныдовго доходе до царя; пндойшовъ 
до дворця. Часови його ны пуевають, роспрашують його, хто 
впнъ такый йе, и чого прыйшовъ. И винъ йимъ отвичайе, шо 
винъ отъ- чого прыйшовъ:

— Служывъ я у Царя-Батюшки двадцать п(ъ)ять годивъ, я  
ны бачивъ я царського лыця. Иты мини до-дому—стануть спра- 
шувать про Царя, якый винъ йе, а я ны знаю. Такъ оце я, 
по окончешйи службы, прыйшовъ показать самъ себе Царевк, 
и побачу я Царя, поблагодарю йому ’), п тоди пиду до-дому.

Часовн його пропустылы; винъ пошелевкався ( =  потееался) 
прямо въ свитлыцю. Уходе винъ у хоромы, воздавъ Цареви чвсуь, 
якъ и олидуйе буть. Царь його и пыта:

— О чомъ служывый прышовъ?
Салдатъ одвнча йому:
— Да бтъ зач'Ьи'ь, Государь-Батюшка, пришолъ: служидъ я  

Вашей милости двадцать пять летъ, я Васъ ре видЪлъ, а Ви 
меня. Пойду я домой, стануть меня спрашивать, какой царь, а  
я не знаю и видеть не виделъ.

— Правда, правда, служивый! Изволь посмотреть на меня, 
а я на тебя посмотрю, как1е мои есть служаки.

Отъ салдатъ обглядивъ усю свитлыцю цареьку та й каже:
— Отъ харашо Вамъ, Государь - Батюшка, царствовать; у сё 

чыстое, постель мягкая, у доме все равно, вакъ у раю; а какъ 
нашему брату такъ т&къ, какъ собаке.

А Царь йому и одвича:
— Нетъ, служивый, не энаешъ ты моей жизни!
Отъ тоди Царь узявъ надъ постиль(л)ю повисывъ на ныто(ць)цк 

шаблю, и положивъ того салдата на ти посгели нучуватъ. Вянь 
цилу ничъ и одного ока ны зажмурывъ: усе жах&вся, шобъ ни 
одорвалась шабля та на його шобъ ны впала. Отъ у-равци иры- 
ходе царь до його и пыта:

— Ну, что, служивый, выспался?

г) Dativua no аноюг1и въ выражен{екъ: дяковаты кому, а и  кого, ч*6. 
въ свою очередь, восходатъ въ нЪк. danken Einern (а ве Eioeo) Гйг etww*.



— Н'Ьгь, Ваше Величество, и глаза ие зажмурилъ!
— Воть такая'яе и царская служба, братецъ: я усю вочъ и 

дяёмъ не сплю, да всё иво вс-Ьхъ концовъ смерти ожидаю такъ, 
какъ ты ожидалъ падешя шабли.

Съ того времня нашъ салдатышка ны ставъ завыдувать царс(ь)ки 
доли, а жывъ такъ, якъ йому Богъ давъ. Тоди Царь спросывъ 
у новь його:

— Ну, вбтъ-что, служивый, я у тебя еще спрошу. Прослу- 
жилъ ты двадцать пять л*тъ у меня, а знайишъ ли ты что-ни
будь, или нетъ?

Отвича салдатъ:
— А какже, Ваше Величество, знаю!
— Ну, ладно! аа это молодецъ, что знаешъ! А отгадай мне 

вбтъ-что (такъ тогда ты маладецъ будишъ): высоко-ли до неба, 
и глубоко-ли въ землю, и шыбко-ли солнце ходить?

Салдатъ думавъ-думавъ довгенько, а таки надумавъ, и каже:
— Да вотъ какъ: на небесахъ звезды видать, и какъ брыз- 

гаетъ дождь, такъ падаетъ къ намъ на зеилю, и какъ Илья-про- 
рокъ бегаетъ на залатой коляске, такъ намъ слышно; а изъ 
земли ничево не вслышишъ: мой отецъ тридцать летъ какъ умеръ, 
ж по cie время не слышно.

— Это правда, служивый! А солнышко шыбко хбдитъ? 
скажи-ка.

— Да вбтъ какъ красное солнышко хбдитъ: въ двадцать четыре 
часа кругомъ света обойдетъ.

— Правда-правда, служивый! H i же тебе тысячу рублей, и 
ндн себе съ Богомъ домой, да никому этихъ загадокъ не 
разсказывай.

Салдатъ поблагодарывъ, поклонывся Цареви въ ноги и пи- 
шовъ до-дому. Отъ Царь того-жъ часу розославъ по доныралахъ 
прыказы:

— Хто отаку-то и отаку загадку одгада тому двисти тысячъ 
рубливъ награды, а якъ ны одгадй, такъ у тымныцю на тры годы.

Тутъ у си тоди гыныралы самы изъ себе выхбдять, шо Hi якъ 
мы одгадають. И мынув&гь шиьэя: ’сы-равно смерть чырызъ 
це получать. А с&ме уте времня та лучывся той салдатъ у гб* 
родъ той, де багато вобралось гыныраливъ. Отъ салдатъ и каже 
йимъ:



— Я, ваши прывосходытельство, энаю эти загадки, да только 
ни* Государь не велелъ никому говорить.

Провазавшы ци слов&, салдатъ трохы пидхарчывся, и пи- 
шовъ по свойи пути до*дбму. Ны ’спивъ винъ выйты вырстбвъ 
за дви за гбродъ — якъ ось прудять на брыц(ь)ци тры гыны- 
ралы и прямо до його* Остановылы його и просять його:

— Пожайлуста (!), братецъ, скажи намъ, какъ эти загадки 
отгадать: мы тебе по сто рублей дамб, да только, пожайлуста (!), 
выручи насъ изъ беды.

Салдатъ опына(ць)ця, ны каже: опыр&йи(ць)ця тымъ, шо йому 
Царь ны выливъ казать никбму. Воны ужё дають йому по пъять 
сотъ, а винъ иы быре: одмогайи(дь)ця тымъ, шо „якъ искажу, 
такъ мене Царь заказнйть*. Воны сталы просыть його, якъ ны 
кланяю(ць)ця:

— Вотъ мы не будимъ говорить, что ты сказалъ, а мы ска* 
жимъ, что мы самл надумали. Разве мы сами себе худа желайимъ: 
это же для насъ хуже будетъ, если скажимъ. Возьми, братецъ, 
еъ насъ по тысячи, да пожайлуста (!), только скажи!

Винъ тырпйвъ— тырпйвъ, атакы ны втёрпивъ: погнався на гро
ши—росказавъ.Воны тоди помч4лысь,шо йесть духу до Царя. Отъ 
спросывъ йихъ Царь: воны йому одгадалы; Царь спросывъ йихъ:

— Что вы сами выдумали отгадать, или кто сказалъ?
Воны вси до-р&зу такъ и грякнулы:
— Самы, Ваше Величество!
Царь ны довирывъ на гыныраливъ, пославъ жандаривъ у по- 

гоню за галдатомъ. Жандарй його нагналы и сталы його строго 
епрашувать:

— Что ты никово невстречалъ?
— Встречалъ!
— Ково!
— Встречалъ я трёхъ сакаловъ.
— Чтб-жъ ты йимъ сделалъ?
— По пёрышку съ хвоста выдернулъ и пошолъ.
Воны тоди догадалысь, въ чомъ дило, завырнулыеь и пока*

тылы до Царя. Царь йихъ спрашуйе:
— Ну, чтб онъ вамъ говорилъ?
—- Да онъ говорить, что „встр'Ьчалъ я трёхъ соколовъ, и по

аёрышку съ каждаго хвоста выдернулъ*1.



Такъ тоди Царь усихъ гыныраливъ устыдывъ и выстрамывъ, 
шо ны могли одгадать такойи загадки, а салдатъ — и то одгадавъ, 
т о  начей ны по йихъ; а воны только жалованьня луплять изъ 
Царя, а дило ны знають. И такъ тоди тыхъ трьохъ посадывъ 
у оетрогь, шо брыхнею отгадалы, а ны самй надумалы; а тому 
сялдатовн простылы, шо сознався Цареви, шо винъ сказавъ гы* 
ныралаиъ, якъ одгадувать. Итакъ той салдатъ ставь жыть-по- 
жмвать та добра нажывать. Получнвъ изъ Царн награды тысячу 
рубливъ та изъ гыныраливъ тры тысячи — отъ и чотыри. А 
гыныралы, вмието награды, попалы у вострогъ на тры годи.

(1892. Со еловъ крест, сдоб. Тишанка Валуйскаго у. Артакова Авхр. 
Сидуна, свыше 50 лНтъ, сообщил» выяъ пеалокщнка Павелъ Констант. Тара- 
севскШ, 16 ж., оеовчишшй ученье въ сельской школ*).

Какъ Царь, такъ и солдатъ обнаруживаютъ здесь умъ взаим
ны мъ предложешемъ и отгадыватемъ загадовъ.

Въ инддйскихъ сказкахъ Царь не назначаете народу никакой 
награды за отгадываше эагадокъ, но везде оне сопровождаются 
угрозой: ъ... если-же не узнаетъ (народъ), то будетъ паказанъ 
пенею въ тысячу (картапанъ)и>. Во всехъ случаяхъ загадки здесь 
отгадываются семилетнимъ мудрецомъ. Въ малорусской сказке 
Б. Д. Гринченка „Про царського сына" (вып. 2, JNe 186), весьма 
напоминающей собою индШсмя сказки о семилетнемъ мудреце, 
последняго зам’Ьняетъ царсвШ сынъ, который, во избежаше 
убШства со стороны матери, скрылся изъ отцовскаго дома и 
потомъ разрешалъ задачи и загадки, предложенныя царемъ во
спитателю этого царевича, кузнецу. Въ этой сказке замечательно 
то, что царь, не видя своего сына, узнаетъ его но разрешенш 
загадокъ.

Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго следуетъ, что загады- 
Baeie и отгадываше загадокъ является признакомъ мудрости, я 
■что во вс'Ьхъ случаяхъ эта мудрость приписывается преимуще
ственно Царю и Царице.

III.
Сказка П. С. Плугатыря о женитьб-Ъ „Наслидныка*, предста

вляющая собой общеизвестный мотпвъ испытан!я ума жениха 
или невесты, органически связана съ целой се pie й колядочныхъ 
величальныхъ мотивовъ, каковы, по термпнолоии А. А. Потебям:



1) загадки; 2) диво дивное; 3) молодецъ вынгрываетъ коия и 
девицу и 4) молодецъ играетъ и поетъ. Сюда же примыкаете ие 
входящШ въ колядки мотивъ: „неиспОлнимыя задачи**.

Вс* перечисленные здесь колядочиые мотивы касаются поло
вого подбора и его основъ. Одной изъ нигь, и притомъ главней
шей, является умъ. Поэтому вопросу у меня, въ рукописи, име
ется следующее сообщеше относительно слоб. Тишанка Валуй- 
скаго у.: „И ище одкыдаюцьця (sc. хлопци одъ дивчатъ) одъ 
того, шо дозн£йе йШи потомство (1) 1) яке було: глады визьке 
тай дОнёсе хто про Шйи, шо вона гнылойи родии, абовоиючойи, 
або дурной и—одъ того воны и одкыдаюцьца. Бувають таки лю- 
ды, шо нарошне набрихують, шобъ одказався, а тоди шобъ са
мому Шйи засватать44. (31. V. 95. Сообщ. II. К. Тарасевсюй).

Умъ съ обЪихъ сторонъ обыкновенно испытывается при по
мощи загадокъ. Когда упомянутый выше иидгйснШ мудрецъ 
МаЬаушадЬа, во время поисковъ равной себе жены, встр*тшъ 
дочь плотника и началъ производить испыташе ума, невеста 
проявляетъ его при помощи ответовъ, имеющихъ видъ загадокъ, 
напримеръ:

— Где твой отецъ?
— Около того места, откуда не возвращаются (т. е. около 

кладбища).
— Что делаетъ?
— Изъ одного два (=пашетъ)! и т. д.
Въ малорусской сказка (Чуб. II, отд. 1, №9) „дивчатаа , вы* 

разивпйя желаше выйти замужъ за пробзжаго царевича, также 
проявляютъ предъ нимъ свой умъ ответами, имеющими *орму 
загадокъ: „А де вы, див чата, живетё, що сюды, на цю ричку, 
прыйшлы сорочокъ прать?х — „А тамъ (кажуть) мы живем*, 
де зима зъ литомъ стричайегця"... — Якъ-же (каже) такъ?“

— „Да такъ: зима ковзаетьця, а лито качайетьця“ (т. е. 
„на хати стойить вуызъ ы саны стоять**).

Равнымъ образомъ, при помощи загадокъ, невеста ведетъ 
разговоръ съ женихомъ-царевичемъ и въ другой малорусской 
сказке (1. с. JV* 29). Въ сказке Б Д. Гринченка (вып. 2-й, № 189) 
„Про мудру дивчынуа, невеста на просьбу сватовъ дать закусить.

!) Предка.



отвечаете вопросомъ: „А чого-жъ вамъ подаваты: чы одбутного, 
чы прыбутного, а чы того, що вгору дйвыться?“ Когда старосты 
не могли разгадать этой загадки, невеста разъясняете ее такъ: 
„Сало—одбутне, бо нымъ усяви зачипкы одбувають; д1йво—пры- 
бутне, бо нымъ хочь и одбувають усяки зачипкы, але-жъ и воно 
прыбувайе въ господарстви, колы хто коровы свойи дШни майе; 
те, що вгору дйвыться—се цыбуля, бо колы вона въ грядкахъ 
въосены стырчыть, то мовъ хто зъ земли угору дывыться “. 
Отецъ по этому поводу упрекаетъ возвратившагося отъ невесты 
сына въ глупости; последтй не признаетъ этого и ему, для ис- 
пыташя ума, предложена была задача: „Колы ты й справди ро- 
зумный, то визьыы сывого барана, пожены на ярмарокъ, продай- 
ие<продай, солы купы, выпый н закусы, та до-дому ще й барана 
прыведы. Колы се зробышъ, якъ слидъ,—ты, выпадй, розумный, 
и дивка буде твоя, а якъ-же ни—ты дурень, и не тоби вона су- 
дылась". Разгадать отцову загадку помогла жениху та-же неве
ста: „Якъ прыженешъ оце ты барана на ярмарокъ (говорить она), 
повычъ у кого гарненько ножыць,обстрыжы вовну зъ його, про
дай fiifin, а за ти гроши выпый соби, закусы, оолы купы, а 
обетрыженого барана до.дому батькови поженешък.

У меня въ рукописной сказке, озаглавленной: „Дивчаче ба- 
жанняа , въ невесте, прославившейся своей красотой „земель за 
шистьи, являются три жениха, „хочъ вуды такъ гожыхъа. Дра 
изъ нихъ хвалятся своимъ богатствомъ, а третей, бедный, при 
помощи загадки, указываете на свое Физичесвое превосходство, го
воря: „А я тилько похвалюсь тыби ось-чымъ: въмене Йесть таке 
ликарство, вотре ты,я знаю,не проминяйешь и на царство; храныць- 
ця воно въ бутыльци...а Цю загадву дивчына узнала, и бидного 
свойимъ жыныхомъ прызналаа . (1894. Сообщ. П. К. ТарасевсвШ).

Въ волядвахъ „мылёньвыйи обыкновенно говоритъ:
— Ой, crifi - погоды, кречвая павво
Загадаю ты ( =* тоби) трьохъ здгвдочокъ;
Якъ видгадайешъ, то моя будешь,
Н е видгадайешъ, (атькова (м. людська) будешь:
Що, павво, росте бваъ кориннячна?
Що, павво, горыть бевъ поломине?
Що, павво, цвете бевъ сыно(г') цвита?..
-  Бвлъ-хамввь росте бевъ хорнввячка,
Зоаото горытъ безъ поломвве
Папороть роете ( =  цвяте) бегь сыво(г') цввта.

(Гол. IV, 71; ер. Чуб. III, 315).



Число загадокъ зд*сь, вакъ и въ народныхъ тодкахъ 1896 г., 
одно и то же, именно три.

ИспытывающШ мудрость полюбившейся „панны" „красный мо- 
лодець" и самъ оказывается япремудрымъ стрильцемъ* (Гол. IV, 74). 
Слово „стрилець* я понимаю зд*сь какъ символъ жениха, ищу
щего „вуныцю-красну - дивыцюа, и потому нахожу объяснете
А. А. Потебнею (II, 270) слова „премудрый'* при помощи: 
„искусный, хытрый* (разумеется, въ стрельб*) не точнымъ. 
Въ цитированномъ А. А. Потебнею по этому поводу м*ст* дру
гой колядки соколъ говорить красному молодцу:

Премудрый стрельче, на ям! Васылько,
Не стряляй мене, яе вбывай мене:
Я тебя стану а въ прыгодоньця!
Загаву тоби тры вагадонькы и т. д. (Гол., IV, 40).

Эти „загадонькы" оказываются предскагашемъ брава. Такимъ 
образомъ, въ обоихъ случаяхъ эпитетъ стр*лка: „премудрый* 
связанъ съ загадывашемъ и отгадывашемъ загадокъ.

Въ „Голубиной книг*“ „хитрымъ-мудрымъ41 признается „Во- 
лодзимеръ- царь" также потому, что онъ „хор о изъ*

На басенки а) уеьо на добрыйи,
На отгадычжи усьо ва мудрыйи. [Ром. 287- ср. ib. 291, 29в, 299)-

Малорусская свадьба, при хорошемъ подбор* старшаго дружкй, 
подружаго, др^жевъ и свашекъ, является непрерывнымъ конкур* 
еомъ, въ которомъ каждая изъ сторонъ (женихова и невестина) 
старается показать, что она не „дурнойи родниа , силится пре
взойти другую остроум1емъ, выражающимся обыкновенно въ за- 
гадкахъ, шуткахъ и пЬсняхъ, им*ющихъ Форму д1алога. Уже 
самое сватовство представляется загадочно въ вид* охоты на 
куницу или лисицу. И отв*тъ со стороны нев*сты также быва- 
етъ загадочнымъ: „Идйть, дядькй, кони ваши подрочылысь, повти- 
калы!“ т. е.: уходите вонъ: ваши палки выброшены изъ с*ней 
аа улицу. (Сообщен1е моей матери). Зат*мъ старппй дружко, обы-

]) Подъ баеенкамн, свидетельствующимн объ ум* „Волод8внера-царя 
безъ сомв*н1н, разумеются сказки и анекдоты бала<анныхъ представителей 
народи аго остроj Mia (ср. Веселовский А. Н., Равыекашя, VII, 128 eq). Въ 
Малоросс!* къ таиимъ же „басенхамъ" слФдуетъ отнести „небулыци", образцы 
моторыхъ к указатель см. въ „Эти. матер.* Б. Д. Г р и н ч е н к а , вып. 2, стр 
334—343: въ нихъ, для усилетя остроум!я, комвамъ въ полож«н1в лицъ и 
въ языке доведеиъ до шарма.



кновенно первостепенный острякъ въ сел*, въ течете всей свадьбы 
веселить всЬхъ загадками и „жартамы“, каковы, напр.: „Благо~ 
словить вискрыви ( =  сапатой) баби нисъ утерты!" (=выместь 
печь поиеломъ для посадки ворован)! —„Благословить салдатввъ 
по кватыряхъ розстановыть!* ( =  разложить ложки на столе для 
ужина)!—„Дайте возкй!“ (—тарелки для раздачи коровая)! — 
„Дайте бруса поточыть нбжыкъ!" (=рюмку водки передъ разре- 
зашемъ коровая)! и т. д.

Наконецъ удобный случай для поголовнаго конкурса по ча
сти загадокъ и остротъ представляетъ раздача въ понедельник*

. свадебныхъ подарковъ, причевЗъ каждый, смотря по тому, полу* 
чилъ ли онъ подарокъ, или же только „чарку горилкы“, старает
ся измыслить соответственное выражеше благодарности, напр.: 
„Дарую мишокъ гречкы бызь з&въязкы, а сама, к&, завъяжышъ. 
(А ты й догадуйся, шо колодку бджидъ). А жинкы по аршыну по
лотна на рукавы, та прыказують: Иораньшы вставай та до цього 
прыробляй, шобъ уся сорочка выйшла. А друга ка’: И, дочко, 
сього ны слухай: укрыйся та и спы, та й спы соби съ чоловя- 
комъ“. (Олоб. Борисовка Валуйскаго у.).—„Дарую тоби коня,шо 
пб-полю ганя: якъ тймайешъ, то тв1й будеа. (т.-е. ничего тебе 
не дарю). гДарую тоби вуздечку на того коня, шо пб-полю ганя* 
(тоже). ( Кирил. 26). — „Даруюць хлопциj1) тыйи пчолы, що 
сыдять въ *лье, гудуть якъ дурни, кошелями медъ носяць, на 
глагли чапляЮдь; даруюць того кабана, що за Днипромъ ходзвдц 
лычемъ йре, хвостомъ боронуйе, все тейе Бугъ поровнуйе*. 
(Чуб. IV, 653). И т. д.

Безъ сомнешя, свадебные подарки, сопровождаемые загадками, 
явились на смену пени за отгаданныя загадки съ одной стороны 
и за неотгаданныя — съ другой, чтб еще видно въ исторш сва
дебной загадки Самсона, предложенной Филистимлянамъ:

„И сказалъ имъ Самсонъ:
— Загадаю Ваиъ загадку; если вы отгадаете мне ее въ семь 

.дней пира, и отгадаете верно, то я дамъ вамъ тридцать синдо- 
новъ а) и тридцать переменъ одеждъ; если-же не сможете отгадать

*) вХлооди-запоро*ци“ — стоящее въ скаяхъ, за порощмь, непрвгдашев- 
вые гости, получаюпйе ва еводьбъ только остатки короаая ■ оо чарк* горКин, 

2) Рубашегъ нэъ товкаго полотна.



жм*, то вы дайте мвЬ тридцать сивдоновъ н тридцать переменъ 
одеждъ.

Они сказали:
— Загадай загадку твою, послушаемъ.
И сказалъ имъ:
— Изъ ядущаго вышло ядомое, а изъ спльнаго вышло 

сладкое".
Когда Филистимляне черезъ невесту Самсона узнали отгадку

■ сообщили ее Самсону, онъ ответилъ имъ новой загадкой: 
«Если бы вы не орали на моей телиц*, то не отгадали бы моей 
загадки* (кн. Судей XIV, 12—18) *).

Истор1я загадки Самсона представляетъ дальнейшее развитее 
мотива, первоначально заключавшагося въ томъ, что предметомъ 
конкурса была сама невеста, желавшая отдать руку достойней- 
шему. Характеръ конкурса изменяется здесь сообразно съ ка* 
чествами самой невесты и другими услов1ями. Такъ по мало- 
русскимъ сказкамъ и песнямъ, руку невесты можетъ получить 
только тотъ, кто обнаруживаетъ превосходство но уму, силе, 
ловкости или• храбрости, напр., кто найдетъ спрятанную невесту, 
кто достанеть ее „на шклянШ гори*, кто окажется тяжелее не
весты при взвешиванш, кто „зъ-за моря зильлячка достане* 
и проч.

Первоначальный смыслъ конкурса въ области ума сохранила 
въ Ляпове мазурская ba^ri-zagadka, въ которой разсказывается 
следующее. Королевна объявила, что она выйдетъ замужъ только 
до того, кто предложить ей такую загадку, которую она не 
отгадаетъ. Участвовать въ конкуp<rb предоставлялось каждому 
съ услов1емъ, что въ случае отгадывай!я загадки, предложивший 
ее долженъ заплатить жизнью. На предложеше отозвался молодой 
овчаръ, предложивши королевне следующую загадку:

Z rozurau naby/ ognia,
Z uciechy eif ogrzai,
Strzelif w to, со wjdziaf,
I zahif, со niewidzial,
Upiekl i gadI.
Zza si§ bra/ i przed sitj kladf 
I pzysezdZ do krola nu obiad.

1) Малороссы также нокыв&ютъ вевгету ,тслычкою“ (см. Чуб. /Г ,  593, 
614).



Королевна, не могшая отгадать загадки, принуждена была 
выйти замужъ за овчара, который поел* того такимъ образомъ 
разрешилъ свою загадку. По пути къ королю, овчаръ, желая, 
согреться, во время ночлега въ л*су, употребилъ для разведешя 
огня оторванную подкладку шапки и взятую съ собою скрипку, 
которая при втомъ была разломана. Въ л*су пастухъ увид*лъ 
серну, выстр*лилъ изъ пистолета, но попалъ не въ нее, а въ ея 
дитя, которое скрывалось за матерью.

При переход* черезъ болото пастухъ поочередно по одной 
доек* шелъ, а другую клалъ передъ собой. (Wisla, VII, 48—9).

Въ загадкахъ Сампсона и мазурскаго овчара общее то, что 
он* иипровизованы на основаши обстоятельствъ, взятыхъ изъ 
путешеств1я этихъ лицъ: этимъ, очевидно, им*лоеь въ виду наи
более отт*нить находчивость и мудрость загадчиковъ.

Конкурренцдя въ области ума изъ-эа обладашя женщиной со- 
ставляетъ конечный, результатъ борьбы, первоначально подчи
нявшейся только „закону боя“, по поводу котораго Чарльзъ 
Дарвинъ говорить следующее:

„У дикихъ народовъ, напр., у австралШцевъ, женщины слу- 
жать постояннымъ поводомъ раздоровъ между особами одного 
племени и между различными племенами. Тоже было, в*роятно, 
и въ древнья времена: „Nam fuit ante Helenam mulier teterrima 
belli causa*. У с*веро-американскихъ индЬйцевъ эти бои приве
дены даже въ систему. Какъ зам*чаетъ превосходный наблюдатель 
Гирвъ: „въ втомъ народ* всегда существовалъ обычай между 
мужчинами драться за каждую женщину, которая имъ нравилась, 
при чемъ, конечно, награда доставалась бол*е сильному. Слабому 
челов*ку, если только онъ не отличный охотникъ и не особенно 
любимъ, никогда не дозволять им*ть жену, которую бол*е силь
ный считаетъ достойной внимашя. Обычай этотъ распространенъ 
во вс*хъ племенахъ и возбуждаетъ сильный духъ соревновашя 
въ молодежи, которая при вс*хъ случаяхъ съ самаго д*тства 
пробуждаетъ свою силу и искусство въ борьб**. У гуановъ 
Южной Америки, по словамъ Азары, мужчины р*дко женятся 
до двадцати л*тъ, потому что ран*е этого возраста они не въ 
силахъ поб*дить своихъ соперниковъ“. (Д а р е О происхг вид«> 
II, 378—9; ср. Тайлорг, Антропол., Спб. 1882, стр. 407).



„Но (продолжаете тотъ же ученый) одной Физической силы 
и роста было недостаточно для победы, если эти качества не 
были соединены съ храбростью, настойчивостью и энерпей... 
Для того, чтобы избегать неприятелей или. успешно нападать на 
нихъ, для того, чтобы ловить дикихъ животныхъ, придумывать 
и выделывать оруж1е, необходима помощь высшихъ умственныхъ 
способностей, именно—наблюдательности, розсудка, изобретатель
ности и воображешя. Такимъ образомъ эти разнообразныя спо
собности должны были находиться въ постоянной деятельности 
и подвергаться подбору въ зрелые годы; кром-Ь того, оне должны 
были усиливаться вследств1е упражнешя въ тотъ же перюдъ 
жизни" (1. с. 380).

П. К. Тарасевсшй идеальную невеету описываетъ, между 
прочимъ, такъ: „красыва на лыцце, смила до людей и до хлоп
ни въ, умгйе приставлять ( =  остро умная юмористка) балакать 
и спивать, (майе) бравый голосъ“, а идеальный женихъ „умивъ 
шобъ улыстыть и пидчанытъ усымъ дивкуа . (Олоб. Борисовка. 
31. У. 95).

Въ приведенной выше сказке про „дивчаче бажання* идеаль
ная невеста была „хытрьона*, женихи также „брави парни, 
чысти, и на языкъ булы рычысти; здорови, ривни, статни и 
на всяку хытрость булы здатниtt. Т.-е. хитрость и юморъ по 
малорусскимъ поня-пямь являются идеальными качествами ума.

Въ станице Кавказской, Кубанской области, населенной ли
нейными казаками, въ прежнее время парни производили кулач 
ный бой во время рождественскихъ святокъ въ присутствш дЬ- 
вицъ, устраивавшихъ при этомъ обпцй хороводъ. Дальнейшее 
развит!е борьбы, вытекающей изъ „закона боя“, какъ можно 
судить по станице Кавказской, происходило не только въ пользу 
ума, но и въ пользу денегъ. Тамъ во время свадебныхъ „сво- 
довъ“, заключающихся въ угадыванш и целоваши невесты, лицо 
которой, какъ и лицо дружки, передъ этимъ бываетъ скрыто 
подъ платкомъ, родня жениха требуетъ провести невесту по хате, 
говоря: „Не хромая-ли она, не косая-ли?а и т. д. На следуюпцй 
затемъ вопросъ, нравится-ли невеста, женихъ отвечаетъ: „То- 
варъ подход яшдй, а какова цена?и Начинается аукщонная про
дажа невесты, покупателями которой бываютъ| женихъ и кто- 
либо изъ родвыхъ ея. Каждая сторона постепенно увеличиваетъ



ц*иу, навонецъ женихъ произносить: „Я мильонъ даю!14' а т*мъ 
аанаичиваетъ конкурса» *).

И при раздач* свадебныхъ подарковъ, вместо существующего 
въ Малороссш конкурса загадывания и отгадывашя загадокъ, въ 
станиц* Кавказской устраивается новый аукцюнъ, именно для 
продажи втихъ подарковъ. Обыкновенно женихъ даетъ больше 
вс*хъ: „Я даю—см*ту (!) н*ту! “—говорить онъ, и вс* отста- 
ют*ь отъ торга.

Вообще же идеальный великорусски женихъ „съ гривенки на 
гривенку ступаетъ, полтиной ворота 8апираетъи (в*рн*е: „отпи- 
раетъ“), т.-е. на важдомъ шагу щедро расходуетъ деньги (Ворон. 
Этн. Сборн., 1 № 2130). 2).

Въ станиц* Павловской, Ейскаго отдела, вм*сто кулачнаго 
боя, во время рождественскихъ святокъ существуешь конкурсъ 
единоборства паробковъ, въ которомъ иногда принимаютъ участие 
я  „дивчата“ ( Крамаренко, 6).

Въ слобод^ Борисовк*, Валуйскаго у*зда, на вечерницахъ 
устраивается конкурсъ отгадывашя загадокъ; однако-же онъ не 
допускается въ течете Рождественскаго поста, и это запрещеше, 
по моему мн*шю, обусловливается т*мъ, что конкурсъ зд*сь вы- 
текаетъ изъ полового подбора, нарушающаго святость поста.

Накопецъ, женихи Пенелопы, какъ намъ изв*стно иэъ Одис
сеи, проводили время въ шахматной игр*, представляющей одинъ 
жзъ видовъ состязашя въ ум*.

Проявлеше борьбы, вытекающей иэъ „закона боя" въ течете 
рождественскихъ святокъ, очевидно, ведетъ начало изъ древняго 
обычая устраивать браки въ зимшй перюдъ времени, соотв*т-

5) Смутно пряповввио, что мве приходилось читать о существовавши 
сясц1альвыхъ ярмаровъ, иуда женихи являлись выбирать вевестъ; во где су- 
щеетвуютъ тав1я ярмарка, в где я явталъ объ этомъ—ве могу првоомввть.

2) Здесь следуетъ привомввть то знаменательное обстоятельство, что ма
лорусская скавка (Чуб. II, отд. 1, № 69) задеть мудрейшего изъ былнвныхъ 
богатырей Волхва Всеславьевича, который, подъ вмевемъ «Сучченка-бога
тыря» м тожествеввыхъ первоначально съ вамъ товарищей, проявляетъ свой 
умъ главвымъ обрааомъ ври добываши невесты, дочери царя Царолоса 
(бв^рвХсос?); во малорусская сиаяка ве яиаетъ Садка, богатаго гостя. Объ- 
яевять это простой случайностью едва ла воаможво: вародъ ваимствуетъ 
илвве то, что отвечастъ его духоввымъ вапросамъ, а несоответствующее 
ижъ перерабатываете сообрааво съ ранее установившейся системой Hip0B0sspeBi(.



ст^ующ^ атимъ святкамъ. Такъ въ древней Грещи браки заклю
чались преимущественно зимою, почему одинъ изъ зимнихъ ме
сяце въ, продолжаешься съ 10-го января по 6-е Февраля, былъ 
посвященъ богинЪ брака ГерЪ и’назывался FaaeXOov (отъ у<х'цо$= 
бракъ).

IV.

Къ мотиву „загадки** ближе всего стоить мотивы удиво див
ное*, соотавляюгщй отмену перваго. По сводному вар1анту от
носящейся сюда вол и деи  изъ очень сходныхъ П. С. Ефимениа 
,м И. И. Манжуры (Потеб. II, 595), между красною панною н 
лоролевичемь происходить такой разговоръ:

— Та aocTitt-DOCTitt, краевая панно,
Та постШ'ПоетШ, панно Марыно!
Я тобн скажу чудо чудвейе,
Чудо чуднейе, дыво дывнейе:
Що въ ваеъ о Петри Дувай вахерзайе!
Якъ ве йкешъ виры, я й самъ такъ бувавъ,
Половъ (=ополовву) нрорубавъ, коня вапувавъ.
— Я тоби сваву, ще Й чудн!йшейе,
Ще Й чудвШшейе, ще й дывв1йшейе:
Що въ васъ объ Рввдвв рожа вацввли!
Явъ ве йкешъ виры я й сама (такъ) була,
Сама такъ була Й рожу щыиала,
Рожу щывала в виночок,ъ выла...

Для объяснен1я этого мотива, я считаю необходимымъ ни
сколько уклониться* въ сторону. По народной символикЪ, вода 
является символомъ пути вообще; напр.: улица, какъ путь, пред
ставляется „ричкою быстрою41 в ли „моремъ“ (Чуб. IV, 322; V,
2, 201, 357, 466, 762, 887, 941; БОб—6 въ сопоставленш съ 
Рудч. 219). Въ смысл* пути или, точнее, разстояшй между тремя 
сежами или „родамы“ слЪдуетъ понимать и „тры ричкы бы
стрый иа, отдЪляющдя свой „родъа отъ „чужыны“ (Чуб. IV, 73;
V, 554; Гол. IV, 248 Сету, Baudouin, 21 et pas.; ср. Чуб. Ш, 
128). Течете при этомъ обыкновенно направляется' отъ любя- 
щаго лица къ любимому, въ его дворъ и даже въ с*ни (Чуб. 
Ш , 220, 221; V, 80).

Между влюбленными обыкновенно „тече ричка невелычкак, 
которую легко „перескочытыа или „перебрести1* (Чуб. У, 13, 
96, 171, 216, 649; Гол. I, 296, 318; II, 326, 762, 763; ср. 764), 

.л, лаоборотъ, при отсутствии любви съ одной или съ обФихъ 
сторонъ, между ними протекаегь „ричка*, или „дунай“, кото-



рымъ „нема кпньця", „нема краюа (Чуб. 275, 343, 411; Гол. 
II, 793; ер. Сету, Baudouin 27).

Т&кимъ образомъ, чтобы получить доетупъ къ сердцу нзв'Ь- 
стнаго лица, необходимо пройти этотъ водный путь. Такое про- 
хождете пути лучше всего выражено въ белорусской песне:

У корой, сирадь двора, Королевкочку за вябо возьму.—
Тынокъ высокъ, дуяий глубокъ: Якъ стау  скакаць—ве пнраскочму,
Хто гэты тынокъ пираскочиць, Якъ стау плысци—ня пираплыу.
Хто гэты дунай пираплывець, Королеввочку за сябе нд взяу...
Каралевначку за сибе возьмець. Обызвауся молодей Пилить...
Обшавауся молодэй Мякитка: Якъ стау скакаць — пираскочиу,
— Я гэты тынокъ пираскочу, Якъ стау плысци—дыкъ пираолыу,
Я готы дувай нираплыву— Королеввочку 8а сябе уъпу.

( Шсйнъ, Блрус. п. № 264; ср. Чуб. ПГ, l'<5, 113).
Нередко или гыылыйи первозитъ (у. переносить) черезъ реку

„мылу“ или она его (см. Пот. 446—454), пли же они другъ
другу „мостятъ мосты*, „гатять гати", „кладуть владкы" (1. с. 
131—151). Въ этомъ случае ледъ замерзшей реки пли моря яв
ляется естественнымъ мостомъ для влюбленныхъ.

Въ свадебной песне это реальное мощете мостовъ заме
няется его символомъ:

Вода лугы позалывала, Йену мостоиъкы мостить
Дорагы позабирала: Зь камсня дорогого,
Нмкуды перейихаты Зь перстеня золотого.
Федупевы на гаручыны 
Йего тестовько (item: тещенька, 

дивонька сватонька, родонько) 
любытъ,

(Гол., IV, 220-1).
To-же значеше имеютъ слова веснянки:

Я того да молодого Ой якъ легесенько
Одъ роду да полюбила, Перстныку да котытыся,
По його слидочку А ще й легше—леппе
Перстныкомъ да покотыла. Молодому та жевытыся.

{Чуб., III, 141—2; ср. Пот. I, 68—9, 153).
Связующимъ звеномъ между мостомъ и перстнемъ предста

вляется украшете моста „жуковынамыа (=перстнями).
Ой въ пидгиревька, а зъ-пидъ сокевька,
Над1ялася свого мылого
Красная дивонъка,- на ымя Анвычка,
Гатыла гаты дорогымы шаты,
Мостила мосты жуковинамы.

(Гол IV, 73=11, 87).
Въ другой серш песенъ перстень заменяется венкомъ. Онъ 

катится здесь вместо перстня:



Сплела Марыся виночокъ, У вышвевый садочокъ.
Зъ вройв руты кусочокъ, — Пиды, матиако, у садочокъ,
Перекотила безъ (=przez) Прывесы меня внвочокъ).

дороженьку
[Чуб., IV, 263).

Т.-е. откажи жениху, продолжи мое девичество.
Последняя песня поется при отправленш молодыхъ въ цер

ковь къ венцу. Въ это же время поются и друпя песни, изо
браж айся обрядовое мощеше мостовъ:

До слюбу вдемб, Щипайте рожевькы,
Молодого ведемб, Стелить дороженьки. (1Ь. 250).
Лонвте рэжевьку, Щыалите рожоньву,
Отелите дороженьку Стелите дороженьку

(Чуб.у IV, 249). Одъ сельца до сельця,
Ыолодыё молодому Куды йвхать одъ вмпця.
До Bj*oro дому. (Чуб-> IV, 280).

Венками же заменяются перстни и при символическомъ „мо-
щенш мостовъ**:

Ой, ивъ будешъ ты, та молодъ, жевытыгя...
Та вомостыкъ молы все волотыйв,
Посгавымъ стоваы щирозлотныйв,
Та погатымъ гаткы все втковыйи. (Ш т., II, 393).

После всего сказаннаго, заявлете „панныа что „объ Риздви 
рожа зацвилаи, и что она эту „рожу щыпала и виночокъ выла", 
должно быть понято въ томъ смысле, что „панна* также „мосты 
помостыла*.

Начало одной изъ колядокъ, относящихся къ мотиву „дыво 
дывнойеи, показываете, что и здесь происходить уже извествое 
намъ испытаюе ума при половомъ подборе,—очень важное об
стоятельство, на которое не обратилъ внииайя А. А. Потебня 
(Н, 596).

Прывлывь къ берегу, вречнав павво,
Загадую ты (=таби) а вагадочку;
Ой, якъ видганешъ, моя будешь,
Якъ не видшнешъ, батькова будешь... (Гол.Л IV, 75). '

Питье воды въ данномъ случае означаетъ любовь вообще и, 
какъ ея слЪдств1е. бракъ. Въ такомъ же смысле питье воды по
нимается и въ другихъ случаяхъ, напр.:

Ой у поли крывыця беводна, Якъ 8&хочу, то вавъюсн:
Тече 8ъ неЙи водыця холодна. Кого люблю, об!ймуся.

(Чуб., V, 407).
Гей хто хочо воды выты, схылыся въ кырвыцю:
Кого хоче бида вайты, боры йедыаыцю. (Гол., ILI, 238).

Йесть у поди кырлычовьва, журавъйв вь ней пъюгъ:
Уже мою миленькую до шлюбу ведутъ. (Гол., III, 420).



Тоть же смысл. ямЪетъ и noeHie коня:
Рем  вода еъ -п м дъ  города, Ходывъ бы  я  до дявчыны,

Кивь яе хоче оыты: Не хоче дюбыты.
(Чуб., V, ам).

Сводя къ одному все сказанное по поводу мотива: „дыво дыв- 
яое“, можно сделать сл-ЬдующШ выводъ: „кречный молодець* 
напоминаетъ „кречшй пании*, что они полюбили другъ друг» 
„о Петри*, а „панна*1 на это отвФчаетъ, что эта любовь должна 
окончиться мощешемъ моста яобъ Риздви“, т.-е. бракомъ.

У.
Къ мотиву „дыво дывноеи ближе всего стоить не встреча- 

юпцйсл въ колядкахъ мотивъ: „неисполнимыя задачи*. Для этого 
мотива А. А. Потебня могъ указать только великорусе^ Bapi~ 
анты, пзъ которыхъ я им̂ Ью въ своемъ рас поряжен in въ полномъ 
вид* лишь записанный В. Варенцовымъ:

Девке пдетье мыла... Смоете мне кроватку,
Друга поджидала. С(е)редь синя моря
1}хиъ тутъ мододчвкъ... На камушке стоя.
На вороиомъ коне... — Девица-девица.
— Деввца-деввца... Сошей мве рубашку
Напей ты кне коня. Иаъ адова цвету,
С(е|рвдь синя моря Ботораго иету...
На камушке стоя, — Иододчикъ-мододчягь...
Чтобы конь нанялся, Сошей мне башмачки
Коверъ но емочядся... Иаъ белаго снегу,
— Молодчииъ-молодчлкъ, Котораго нету.

(В . В а р е н ц 41—3).
ЗагЬмъ остальные вар1анты (Шейнъ, Русск. нар. пЬс. 231 

№ 65, 232 № 86), за неимЪншнъ оригиналовъ, я приведу по из- 
влечешямъ А. А. Потебнн.

— Душевька'девица, сшей-ка мне рубашку,
Не ткавши, ве орявшн, въ рукахъ не державши!
— Душечка*мододчвкъ, едей мне перстевечекъ
. . .  со краевого соднца:
Где-бъ я ни ходила, всебы я светвда...
— Сруби, милый, торемъ, изъ маковыхъ зерепъ,
Чтобы быдв двери, дверн (,) две кровати
( . . .  выстрой теромочякъ
Вево мху, бевъ лесу, бевъ бедово тесу).
— . . .  Набора мне ягодъ
Зимой объ Крещенье, летомъ объ Внесенье... (П о т П. 599).

Въ разбираеыомъ мотив* весьма большой интересъ предста- 
влястъ прежде всего стояте д*вицы „с(е)редь синя моря, на 
камушк*". А. А. Потебвя уклонился отъ разсмотр*тя этого 
образа, вслЬдств1е чего остались бевъ разсмотр-Ьшя н другие



образы, связанные съ стояшемъ на камне н имеющее то-же. саг 
мое зиачеще, что и поете коня.

Далее мы увидимъ, что подъ вамнемъ здесь разумеется ми- 
«ическШ „белъ ( у . горючШ) камень алатырь* великорусской по»' 
аз!и и „камень мармуровый4*—малорусской. Оставляя въ сторон* 
требующей спешальнаго изследовашя вопросъ объ этомъ камн*, 
считаю необходимымъ указать только на то, что назвашя камня: 
„алатырь" и „мармуровый*, со стороны своего значешя, тоже
ственны, и оба чаще заменяются выражешями „билый (белый) 
каминь* или просто „каминь“.

Слово алатырь въ этомъ случае является альтернащей гре- 
чсеваго ^Хехтшр (а не 7)XexTpov, какъ до сихъ поръ полагала)' 
=  лучезарный, ciaiouiifi, напр.: 'UTcepuov, и въ эпосе, какъ су- 
шествительнос: солнце (II. 6, 513); а слово мармуровый ведеть 
свое происхождеше отъ греческаго (Аар|харо? =  собств. блестя- 
щШ (отъ (Aap(xaip(t) =  блистать, сверкать), напр.: тс£трос (U. 16, 
735); позднее =  мраморъ, преимущественно белый; отсюда агр> 
л название древне-италШскаго бога солнца Марса, который въ 
древшя времена назывался: Магтаг, Mamers, Mavors (Фамини.г 
I, 195—Q=Prcller, llom. Myth. I, 334—5; ср. греч. wApyj^). 
Производство же слова „алатырь“ отъ греч. vjXexxpov или лат. 
altare следуетъ признать механическимъ, потому что оно не оправ-t 
дывается принципами русской Фонетики: 1) удареше въ русской 
речи, какъ и въ другихъ языкахъ, обыкновенно приближается 
хъ звуку р  (г), какъ самому сильному въ Фонетической системе, 
а не удаляется отъ него, какъ при производстве отъ altare 1) г̂

1) Это првблвжеа1е, которому мнгввсты обыкновенно не даютъ объас- 
веыя, совершается двояки мъ оброзомъ: 1) переносится самое ударен!е въ 
авуку р (г), въ особеввоств въ языкахъ съ подввжнымъ ударен!емъ (каковъ
•  малоруссвМ), в 2) переоосвтса самый авукъ р (г) къ ударяемому гласному. 
ЯрнмЪры прнблвкев1а иерваго рода: мрус.'. крёйиахы, мкрбшаыкъ, руменъ, 
Ввхтьбръ, ворбта, бородавка, рёшето, сркбло, встр&мты, в м кремъахы,
яирпшвыгь, румёаъ (ер. вруе.: ромашка отъ лат. Romaaum), Victor, ■ при 
spy с.: ворота, р*шет6, серебро, заетрЬлить о т. д. ПрнмФры прнблнжем!» 
второго рода: а) въ вру с.: канцерол!я, Галврёйчывка, ПавеьДръ, Смльвьбретъ, 
Пвтвябрюхъ, вм.: кавцеляр1в, ГорелёЙченво, Пар*ёаъ, Снльвёетръ, Петер
бурга в въ длтской рлчи (по монмъ ваблюдев1амъ въ екатеркнодар**ой чм- 
щовнвчьсй семь*), съ зам*вой звука р его еубстмтутомъ л: каньллеь (т. Пп 
вадов1 =карав дашъ, ст юллкъ [сказано въ первый рааъ, во тотчасъ-же поел*»



2) TjXcxTpov, по свойетвамъ русской Фонетики, могло бы дать 
только альтернаццо „алтырь", u altare— „ал'шрьа , а не преобла
дающую Форму „[&}л&тарьи, и л и  я[а]датырь“, такъ какъ выпада- 
ютъ обыкновенно слоги не сильные, ударяемые, а слабые, не
ударяемые 3), и 3) Форма „ал&тарь* нвгд* не встречается вы. 
предполагаемаго А. Н. Веселовсквмъ слова „олътарьа въ обще- 
иринятомъ его у насъ смысл* (по крайней м*р* самъ авторъ 
такого употреблешя не увазываетъ) 2)м

Тожество въ значенш слова „алатырь а съ словомъ „марму- 
ровый" подтверждается еще и т*мъ, что во всЬхъ случаяхъ, гд* 
въ великорусской народной словесности стоить „камень алатырь 
въ малорусской и западноевропейской—„мраморный камень" 3) т 

. Ц*ль стоян1я или сид*шя на нами* отчасти вндна изъ сле
дующего заговора: „Па мор*, на отян*, на остров-fe буян* ле-

довали поправки: ги>*Длнкъ, сюхалвкъ], (т. сюдя)икъ, сголякьы [expreseivo], 
лйлввв, ллки, л/уики)=сужарвкъ— в; б) въ мрус.: Фалярбны, нрыласъ, ша- 
•ранъ, окрёстъ, калавур'ь, поверёсло, симряга, окрипъ, окрбпу, труть, шка- 
дяруща. рёля, дорбзець, калантыръ, корёла, вм.: «аравбны, клмросъ, шара- 
хванъ (са—), оркёстръ, квравулъ, перевёсло [у Оюновскаю въ Studien, р. 
95 перевеслб: въ таквиъ ударешемъ я этого слова не слышалъ], сирмяга, 
кбплръ, копру, артють, шкуралуща, лира, дозбрець, карантынъ, хольёра;
в) въ поздне-лат.: feborari, Piancati, lenqutae, lengio, lericum, вм,. februari, 
Panerati, reliquiae, religio, relicuum; 2) въ дреене-верх.-мпм.: kokodrflle (ср. 
ит ал. eocodrfllo), явъ лат.: crccodlium; д) въ и т а . marantega изъ madre 
antfca (но веяец!ян. mare anti'ga).

a) Ср. Богород., I, 160—1; Baudouifiy Teor. altern. I, p. 53.
2) Чередовав1е рус. m  съ грет, xr наблюдается в въ другнхъ случаяхъ, 

иапр., въ словахъ: тлитаръ, бепгвсъ, Фильтъ, вм.: хтнторъ, беохтястъ, 
в*о**ла*тъ.

3) Въ старо-в таль я некой молитв*, найденной А. II. Веселовскямъ въру- 
ковиев XIV вФка, значатся:

Siedcsi-siedeei madre Maria 
I n e u p i e t r a  m a r m o r a .

Въ западныхъ ааговоряхъ свв. Иетръ в Аполлон^ также евдятъ на 
« р а х о р н о к ъ  (=блестящемъ) ка к нФ.  (R. Kohller, Ein Segen gegea Zahn- 
•ehmencen, въ Germania IT. R. J ).—Точно также у Schuster’a въ Siebenbflr- 
gieeh-Sftcbaiache Volkalieder p. 207—8: Gegen Gelbeucht and Konifechmerzen: 
Ж» war aieh heut freitag, Daaz sich Gott der Herr scbprach: Da easz Jeeoe во tra ' 
nrig nor allein Anf einem m a r m o r i n e n  S t e i n ,  Da kam Maria gegangcn, 
rie aneht ihren.Hern... У Mittler’a въ Deatscbe Volkalieder № 958. Und da aieee 
geboren bat (o Mapin в Спасателе), aie eah ir lieba kind an, sie knieet anf ein 
X a r m e l a t e i n .  (В е с е Нет. легенд. 1876, III, ?48).



жить камень, на томъ камне сидитъ красная девка раба N, и 
пршде къ ней рабъ бояпй N и говорить ей: ты меня не убойся, 
я пршде (!), твой товарищъ, тебя соблазнить, чтобы тебе меня 
почитать и всегда на уме держать"... (Майк., 27); иди: „Бога 
бы не боялась, людей бы не стыдиАась, во уста бы целовала, 
руками обнимала, блудъ сотворила* (ib. 11).

Сидеше и стояше на камне въ малорусскихъ песня хъ упо
минается въ следующихъ случаяхъ:

Ой на (сыыимъ) мори (стойнть) каминь мармуровый,
На ввмъ сыдыть хлопець чернобровый,
Сыдыть собя та й въ сопилочку rpafle,
Гирко бону на сердельву, шо дружыны не майе. ( Чуб., V, 31).

Въ это время онъ
Да гадовьку думайе:
— Суды, Боже, женытысь,

* Хорошу жинку взяты. {Чуб., У, 483 =  496 =  Гол.,
III, 135=137).

Сидитъ на камне и девица, размышляя:
Сама-жъ я знаю, чого я плачу: Ой ва норн, та на камени,
ОЙ, що милого вигде не бачу. Сынье норе та порозтерялось г)
Буду стояты на тимъ камени, Тамъ Маруся потопала,
Ой, чы ве скаже: дай руку не а в. И ратупку бяжала,

(Чуб., У, 356). (Зуб., 1У, 139).
Спасителемъ утопающей является „князь* (женихъ): 

ПеремыськШ войевода волайе: Маю ковыва жовавого,
—Ой, хто-жъ пойшде ва войевавье?— Ой ва билый каминь вступытъ,
Княвятко мовытъ: „Я пойвду: Квязь Ганувейкн доетупытъ“.

(Год , 1У, 263).
Тоже въ великорусской песне:

По утру равешенько, ва аарф, Всалакала д*вовюгака ва мор*,
Щебетала ласточка на дворЪ: Н а бпломъ, горючемъ на камюъ.

Напрасно она обращается за помощью къ отцу, матери, бра
ту, сестре: у нихъ „жалости не было"'. Наконецъ—

По бережку миленыай гуляетъ. У милаго жалости было:
— Гуляй-гуляй, мвленьый, здорово! Свялъ овъ меня, дФвицу, с (о) моря
Сойми меня, дФввцу, с (о) моря, Со бйла, горючаго капля.
Со б£ла горючаго каивя.— (Ноповъ, 7—8) 2).
Изъ другихъ свадебныхъ песенъ видно, что 1) „на тимъ ка

мени два пысарчыкы пышутъ лыстье розлучнойе“, разлучая 
„Марысейку видъ батейка* (Гол.у IV, 271; ср. Чуб , IV, 415);
2) на этомъ камн'Ь стоить невеста при расплетанш косы (Г о л .,

1) Собствевво <зз испортилось, полопалось: очевидно р%чь идетъ о льд*.
*) H oT onaeie  въ греческоиъ эпосё, какъ символъ въ солнечной с»ер*, т р е  

бует4 особаго разсмотрън!*.



IV, 313), и 3) при „закладаши* венка (надеванш на ея голову; 
ib. 293); 4) на каине пьюгь воду два сокола (v. два ангеЛ), 
отправляясь на „зар^чыны" (Чуб., IV, 75); 5) „ка билимь *а- 
минейку* молодые „шлюбъ берутъ“ въ церкви (Гол., IV, 255):, 
и 6) „изъ-пидъ билом каменяtt, на море, одинъ тодько женихъ ДО 
оостояши достать „эавывайдо* ( Гол , IV, 293).

Такимъ образомъ все приведенные образы связаны съ бран
но мъ. Море ассоциируется здесь съ бравомъ потому, что oat* 
представдяетъ собой символъ неба, на которомъ находятся 
Солнце, Месяцъ и Зори-Зоряницы, какъ известно, покровитель' 
ствовавппя браку и вообще наделявппя людей долею.

Проч1е образы малорусскихъ песееъ, связанные съ „камнймъ 
мармуровымъи касаются внебрачной любви, оболыцешя:

Оь-пвдъ жаменя воду беру, на камевк стою:
Гей за мене люды брешутъ, я ся йяхъ ве бою. {Гол., II, 409»

III, 888; ср. Чуб., V, 39»).
У выру воду беру, ва кавенв стою:
Я такого мужа каю, що’го ея ве бою. (Гол., II, 835; ер. И,

347) 1).
Тече вода по жовтвмъ писочку:
— А хто-жъ меня, молодому, выпере сорочку?
Тече вода по камввю, пндъ камявьомъ сухо:
Чомъ до меве ве говорышъ, моя щебетухо?
— Якъ бы'мъ звала, Mitt мылевьйй, uto я твоя буду,
Выпрала бы'мъ сороченьку (я)еъ чорвого бруду. (Ууб., V, 331).

Ставулъ я тамъ (та) ва каиявь, — Напыйея Ней, моя мыла,
Каминь марморовый\ Ведъ’сы справедлива.

А еъ-пкдъ того (та) кам(е)вя — (Кедъ) я бы ся йей напила
Водычка выплыла: Красу бы'мъ в тратила.

(Гол., Ш, 418; ер. Чуб., IV, 499 № 1601; 505 К 1644; Шепнь, Блрус. irfee. № 193).
Такимъ образомъ питье воды означаетъ не тодько любовь, 

которая оканчивается бракомъ, но и потерю красы, или вне
брачную свявь замужней женщины. Въ такомъ же смысле схЬ- 
дуетъ понимать и noeH ie коня въ педояхъ, относящихся къ мо
тиву: „неисполнимый задачи*1. Обращен1е въ девице съ просьбой» 
напоить коня часто встречается я въ малорусскихъ 1гЬсняхъ, 
при чемъ бываютъ случаи какъ отказа, такъ и соглас1я. Въ педн 
вомъ случае „дивчына* говорить:

Якъ буду твоя OS поведу до Дуваю,
(т.-е. когда выйду ва теба замужъ), Де чы*та вода.

То вапою два, (Чуб., У, 159; ср. 133, Ш ) .

J) Смыелъ »той коломШкн объясняется ея вар1антомъ:
Ой, ва выру воду беру, иа-споди калюжа:
Я мылого лвпше люблю, вяжъ евойого мужа. {Гол., П, 849).



Но чаще всего поеше коня „мылого" д*вицею связано еъ> 
„пндмовоюи и „зрадого*.

Коаакъ ко и  вавовайе,
Дшвчя воду падлы вайе,
Коаагь давку иадаовлайе.

Въ результат* всего этого всегда бываетъ еожалЪше ,дав- 
чыныц, что она

Потеряла eeii ваночокъ, (т. Въ чыстымъ волю присягала,
Чвревъ дурвый розумочогь, Пвдъ яворомъ аелевевькымъ
Падъ билон? березою, Иаъ комкокъ молоденьким»).
Не пъявою,—тверезою.

(Чуб., V, 358, 335; Гол., I, 116—7, 117—8; II, 54) *).
Но моему мн*нш, значете такой-же „пидмовы* им*етъ я  

следующая белорусская п*сня:
Dy szczyr bor wyharajic; — Rada b ja  pyraniaoi,
Siwy koA wybiehajid. Dy bqjueia ojea-maei
Dy za }im aahon-pahon — Hanoszka, duszi maji,
MaJadzienkjj J&naczka: Dy oia bojeia nikoha (bie),
- Hanuezka, dusza maja. Tolki Hdepada Boha (bis)

Pyrajmf kania majh6 (bis), Dy minie maladoha.
Pyrtymf eiwoha! ((Зегпу, B a u d o u i n , 2 7 ) .

„Щыръ-боръ* является зд*сь снмволомъ лица, именно са>- 
мого Яначки. Та-же символизащя наблюдается и въ другихъ бЪ- 
лорусскихъ п*сняхъ, напр.: „зелень нашъ боръ надъ усимк бо- 
рами=славенъ нашъ панъ надъ усими панамн* (Нос., стр. 99=» 
Шейнъ, № 385), боръ—тесть (Нос., 209), борь=жена ( Шейкь, 
№ 435; ср. также Потеб., Мрус. нар. п*е. XYI в., 19—20). Та- 
кнмъ образомъ и rop*Hie зд*сь означаетъ любовь (ср. Потеб., 
I, 172—18Э).

Въ малорусской колядк-fc эта же тема развита иначе. „Билойе 
дитя, на имя Максымъ*, гоняясь за конемъ, выб*гшимъ изъ 
зеленой дубравы, говорить: „Ой хто мого коня злбвыть, тому 
буде. чаша з л б т а . а  дви срибла“ . Еоня ловить „дивчына*, ко
торая поел* этого загадывавтъ „з&гадойкуа :

— Ой хто й!йв отгадайе, — Злого мойе, й ервбло мойе.
Тому буде чаша йота, И ты моя, красаа вавва!
Чаша «лота и две ервбла. (Чуб., Ill, 392—3).

Т.-е. д*ло зд’Ьсь заканчивается испыташемъ ума и бракомъ. 
Сюда же примыкаетъ мотивъ о д*виц*, которая предпочла уто
нуть, нежели „держаты (v. водыты) коняа .

1) Ср. польск1я п*свм о Jasiu в Kaei, гд*
Jaeio konie poil, Kaeia wod§ brala:
Ej Jaeienko za^wietal, Kaeia zaplakala (Wiafa, IV, 396—404).



Oj poelafa ja Itereeh braciskow I k a z a l i  j ej  k o n i k i w o d z i c
Zielonej iacki kosil, Po zielonyj olaynie;

I kazali se najstarezyj eiostrze Konie wodzi&i, w Dunaj skocyla,
Sniadanicko przynosii. ('noty nie u traci/a.

NajmZodsa siostra £niadanie uioeJa Plywaj ze. siostro, pfywaj ze, naea,
Pod zielona oleyn^... PJywaj ruciany wieniec,

Z konikdw zeiedli, &niadanie zjedli Place cie ojciec, place cie matka
Oj nadobnyj dziewcynie. I aiejeden mlodzieniec.

(Дот.., I, 208= Kolberg. Lad, I, 56).
Изъ малорусскихъ вар1антовъ этой п*ени оказывается, что 

давали держать воней д*виц* не братья, а „гей быа (= въ  род*, 
какъ) „два братыа, „два (у. три) возаченькыи, „а она взрившы, 
що то не жарты" (у. що неправдоньва, у. небылыця), „пустыла 
воня (у. вони) въ чистойе поде, сама свочыла въ сыньойе ыореа 
(Голов., ГГ, 582, 679j 373),

Для А. А. Потебни атотъ мотивъ остался неразгаданными 
„То, что Ганн* дали держать воней (говорить онъ), можетъ за
висать отъ того, что и ея миеичесвШ первообразъ тоже держалъ 
воней. По латыш, п. (о заходящемъ солнц*): солнце (сауле, жен
щина, д'Ьвица) плавить (вупаетъ) своихъ воней въ мор*; са
ма сидитъ на гор*, зб лоты я возжи (у него) въ рув*“. {Пот., 
I, 209).

Изъ приведенныхъ выше вар1антовъ, относящихся къ разби
раемому мотиву, видно, что смыслъ зд*сь опред*ляется не только 
держашемъ воней, но, чтб главнее, и uoeHieub ихъ.

ЗооморФизмъ въ изображенш мужской естественной принад
лежности подъ видомъ воня ясн*е всего виденъ, насколько я 
помню, въ записанной Н. А. Янчукомъ брус, свадебной п*сн* 
Минской губ. (Труды Этн. Отд. Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. 
я  Эта., кн. 1Х=Изв*ст1я того же Общ., т. LXI, стр. 87, № 22, 
гд* oTcyTCTBie подовой страсти выражается „приставашемъа 
(=утомлешемъ) воня. Подобный же зооморфизмь наблюдается
■ въ малоруссвой свадебной п*сн*, гд*, наоборотъ, похотливость 
ядущаго съ невестой въ „коморуа жениха выражается образомъ 
разьяреннаго „бугаяа, котораго „ведутъ* на прыпонии (Чуб., 
ТУ, 437).

И помимо п*сенъ, въ обыденной р*чи, конь берется для срав- 
иешя, какъ симводъ подовой страсти, напр.: „На досвиткахъ... 
яка (дивчына) ны линыва, такъ хочъ и спива, а свойе дило робе; 
а  явь яка жырна и линыва, такъ та и роботу бросе, затШе зъ



хлопцями воловодыцн, та иржать, якъ кобыла до жырыбцивъа. 
(1892. Сообщ. П. К. Тарасевск1й) 1).

Связь мотива „неразрешимый задачи" съ индШскими сказками
о семил*тнемъ мудрец*, разр*шающемъ загадки, заключается въ 
томъ, что въ обонхъ случаяхъ предлагающему выполнить невы
полнимую задачу, въ свою очередь, предлагается другая подоб- 
ная же задача, доказывающая полную невозможность выполнешя 
первой. Однако же,’мне кажется, что первыя предложетя съ обЪ- 
ихъ сторонъ въ разбираемыхъ песняхъ должны бы быть испол
нимыми и разрешимыми сообразно съ заключешемъ малорусской 
песни:

Якъ буду твоя,
То напою два (коня),

т.-е. любовь здесь должна быть обусловлена бракомъ. На вто 
намекаютъ предложен! я девицы: „С мости мне кроватку “ или 
точнее: „Сруби, милый, теремъ иаъ маковыхъ зеренъ, чтобы 
были двери, двери, две кровати*. Предложеше „смостить кро
ватку*, а темъ более две кровати, по моему мненш, заключа
сть въ себе пош те о семейной обстановке, исключающей вся
кую мысль о присяганье въ чистомъ полб, „пидъ билою бере
зою*1 или „ппдъ яворомъ зелененькымъи. Нодкреплешемъ такого 
взгляда служатъ и упоминаемыя здесь двери, входящая въ сим-

г) Какъ конь, такъ и „бугай“ (=буй-туръ) въ данномъ случай могутъ 
восходить до похотливого бога солнца, символами котораго они служили. Такь 
„j  грековъ Дншас1й, который съ одной стороны, какъ божество солнца, съ 
другой, какъ представвтель похоти, плодород!я и растительной снлы земли, 
ми'Ьлъ, какъ рнмсый Liber и руссый Ярило, снмволомъ—еаллосъ, и иногда ве 
только назывался быкоиъ, т.-е. туромъ, но даже изображался въ вид* быка1*. 
P r e l l e r ,  6г. Myth. I, 514: „Пр1Йди, владыка,—ввыволи къ нему,—пр1йди 
въ свой свнщенвый храмъ, вм-ЬсгЬ съ хари там и, ударяя землю своей бычачьей 
вогойи. (Фаминц., I, *36).

Тожество символическаго тура съ такимъ же конемъ устанавливается ма- 
«иарадиымъ шеств1емъ въ Дубровник*, въ Далмащи, гдф главеую роль игра* 
етъ нааываемая „Турой“ или „Турицей" «игура, имеющая лошадиную голову 
{Фаминц., I, 238=Напнв, D. Wise. d. si. Myth. 106).

СоотвДтотвуюпуй греч. Д1онис1ю pyecxitt богъ иохоти Ярило также изо
бражался сначала въ вид* ковя и конской головы, нотомъ въ вид* всадвиха*. 
{Ефименко П. С., О Ярил* въ Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ. по отд. Эти. 
П , §7).

Въ галициой скаав* Роздольскаго (стр. 11) „кинь >и сонцемъ", очевидно, 
также яредставляетъ собой оляцетворев!е последнего.



волику семейной жизни: малорусская поговорка пза дубовыйе 
зашла двери4, какъ известно, обозначаете ваходъ замуягь (Нот., 
№ 8991). То-ate самое обозначаеть и постройка терема изъ ма> 
ковыхъ зеренъ.

Для объяснешя символики такого терема необходимо нисколько.
уклониться въ сторону. Въ загадкахъ маковая головка определяется,,
между прочимъ, слЪдующимъ образомъ: „На тычинк* городогь,
въ немъ семь сотъ воеводъи. „Подъ однимъ колпакомъ семь сотъ,
казавовъ“ (Даль, Поел., II, 609). „Стоййть стрила середь двор* ,̂
а въ ти стрили симъ сотъ и двии. (Ном.у № 195; ср. 197). Оъ.
другой стороны, символика маковки определяется малорусской.
пословицей: „Нема двиту цвитшйшого (v. свитлШшого) надъ ма-
кивочкы, нема роду ридшйшого надъ матиночкы*4 (Ном., № 9361=
Чуб., V, 437). Тоже въ п'Ьсй’Ь:

А въ города аацвкда ванввка:
До то мени рядная катанка. {Чуб., V, 4W).

Однако-же между „макивочкою* и „матиночкою14 есть посред
ствующее звено. Маковка въ русской р*чи означаетъ: 1) главу 
церкви („золотыя маковки*), 2) украшеше въ этомъ вид* я 3)* 
верхнюю часть головы человека (Даль, Толк. слов.). 11 въ ма
лорусской словесности маковка также является символожъ го
ловы: „Убывъ брата ридного, а шурына вирного: покотылаеь го
лова, такъ якъ мавивочка* (Чуб., V, 739). „А въ городи ма-’ 
кивка брынила, [А] вже Мару си головка злетклаа (Ь. с. 387)» 
„Голова, якъ маковка, а въ нейи розу му, якъ навлано* (Ном., 
№ 5707; ср. Шейчъ, Брус. п*с. № 319).

Уже изъ приведенныхъ данныхъ видно, что для малоросса 
„макивочкаа является идеаломъ головы, и этому идеалу, конеч
но, бол*е всего отвЪчаетъ бритая голова запорожца *).

а) Въ Боряеовской волоетв, Валуйскаго f t i p ,  «ще к теперь орв oipext- 
лен id красоты обращается большое u i i u i t  ва *орку головы. Такъ m  у~в 
д4 в ввчврняцахъ, молодежь делятся на трв еавоотоятельвыя часта: въ вер
ков принадлежать наиболее красивые, „а ывевно та враеыва (такъ iihbibiib
II. К. Tapaceecaitt) у нкойв круглувата холова, бале тяло...“; во второй ча
ста - .х то  ныдуже паганый в выдуже бравый..., а вже третью часть о о т >  
вдають с&ве хужв, а ымерно: довгобрази, восаты* в т. д.

Кто знакомь съ вародвывъ акушерствокъ ва У крайне, тотъ хорош* 
анаегъ, что здЪеь Форма головы у воворождеяваго всецело заввектъ отъ вояж 
воватухв, првбФгающей въ етовъ случа* къ разлвчныжъ мехааачоскжжъ срц



Отношете „матиночкы-ыакивочкыи къ семи стамъ воеводамъ 
н и  казакамъ моветъ быть выяснено иэъ сопоставлешя 8агадокъ 
«еъ песнями. Въ нихъ упоминается: 1) симъ-сотъ блудцивъ-мо- 
лод дивъ*, обещающихъ „доброму (у. славному) пануа, къ кото
рому они приблудились, помочь въ похищенш невесты (Пот.,
В , 382—4) *), 2) въ белорусской волочобной песне (Везсон., 15,

m m .  Кругам « о р т  м ю р у естй  головы настолько бросается въ глаза^ 
что адииъ изъ обрааованпыхъ екатерннодарцевъ выразился такъ: „Круглая 
голова бываечъ только у просты хъ людей, а у благородных* (1) оаа про.
Д01Г0ПШ*.

]) Д. А. Потебня здесь, какъ ■ въ другихъ аналогичныхъ случаяхъ 
(И, 267 eq), вндвтъ сватовство; но таковое толковаше противоречило бы чи
слу молодцов*, необходимому бсл£е для вап&девш („билый каминь лупаты** 
шла „замкы лаиаты, Маруею доставаты** ( Чуб., IV, №£ 839, 844); чемъ для 
сватовства. Для подтверждения этого укажу га следующее.

Во всехъ иотивахъ, где речь идетъ о добываши невесты, обещается по- 
мощь при нврееаде черезъ иостъ, а где его нетъ, перевосъ черезъ реку. 
Эта черта-въ колядкахъ вытеваетъ маъ того, что враги, какъ миеичеспе 
(ваор. въ сиазк* Чуб., II, отд. I, J6 69 et раз.), такъ и действительные (см. 
Х ул., Ист. возсоедин. Руси I, 99}, подстерегаются обыкповевво на моетахъ 
м иерепраиахъ [ср. „Заржали ковиви на броду, чули йоиы иа себе сригоду, 
м1то брать за ееетрой (собственно ва похвтителемъ ея) гоиидця; Нос., Бруе. 
<ш*е. стр. 270]; въ игр* „водить козла*, изображающей нажазав1е похитители 
вевЕстн, местомъ драки „козлевъ", т.-е. представителей со сторовы похи
тители ■ похвщаемой, также „бывеютъ мосты ва рФкахъ и ручьяхъ, разде- 
лиющихъ слободу ва части* (Иван., Игры, 78). Въ подобныхъ случаяхъ 
действительно необходима помощь ееии сотъ молодцовъ, чтобы избегнуть 
участи „козла*, кото раю „вловылы за рижокъ, повелы иа торжокъ, продалы 
за сажокъ* (I. с. 80). Упомиваеиыя въ песвяхъ зтой игры непуста и петруш
ка, съеденный ксзлсмъ, какъ символы „дивчивы*, повторяются и въ другихъ 
ж&снихъ ( Чуб., Ill, 219; IV, 477, 508; V, 36).

Остатки обычая наказывать похитителя невесты мовно наблюдать и въ 
дКвствктельной жизви. Такъ П. К. Тарасевспй въ доставленной мне статье: 
„Рссиазъ мслодецького обряду до зачвну свадьбы* («основы полового под
бора м вытекай щая изъ него борьба) пишетъ: „А то такъ кще так4 у хлоп- 
^ивъ заиычка. Оце бере яку дивку етороншй парубогь та ще, гляды, и 
дмизу гарну, то иже наши хлопци, яки иа Шйи булы охотныкы сватать, му- 
сить тому мзрубкова одсмстыть 8а те, шо винъ бере зъ йихъ хутора браву 

^диьву. Ото постоянво fit го ловлять угостить тоди саме, якъ бере винъ мо* 
Л®ДУ до себе; икъ ото пизневьио йиде, то вже його и вгостять рубавцемъ; 
к олы його вн попадуть, такъ якого-иыбудь боярыва або свашку, а то такъ 
м иконы часто рагбмзають тывы опуокаиы*. По еообщев1ю хоруижаго Але- 
мсаидра Дввтр. Прасолова (Еуб. Обл. Вед. 1896 г., № 166), если ивзакъ съ



№19)  „сямъ соть варобьйовъа, наоборотъ, сами похящаютъ на 
верб* „р&су залацистую* (ср. Пот., II, 458); въ малорусской 
же коляд.к'Ь „симъ сотъ хлопцивъ-молодцивъ ворота повидчиняль*, 
садъ-выноградъ та повытоптали, райськШи пташкы повыпуска- 
лыа ( Ч у б III, 357); или же „симъ сотъ молодцивъ-билоцерков- 
цивъ... похотилы... съ собою взятыи прекрасную „пани** въ чи- 
стомъ пол*, гд-Ь она пшеницу жала (Пот., II, 493); 3) въ ма
лорусскихъ свадебныхъ пЬсняхъ упоминаются „симъ сотъ бояръа 
{Чуб., IV, 118, 173, 199) или „симъ сотъ свативъи (1. с. 268), 
первоначально похитителей, и 4) въ колядк* „господарьсобира- 
етъ „женцивъ—симъ сотъ молодцивъм {Чуб., III, 389).

Отиошешя „матпночкыа къ сема стамъ молодцамъ опреде
ляется следующей свадебной песней:

—Порадь, иене, та мШ батеньку, И бхызькую и далекую,
Скилько меня та бояръ браты? И вбогую, в багатую,
—Беры, сынку, всю родыночку, {Чуб., IV, 317; ср. 133),

т.-е. семьсотъ молодцовъ представляютъ собой „всю родиночку*, 
главой которой, судя по загадкамъ, является мать. Главенство 
женщины въ матр1архальной семь* сказывается и въ слЪдующемъ 
погребальномъ обыча*: „якъ умре стара баба, така, щб майе 
багато онукивъ, то завъязують у узлыкъ трошкы маку и кла
ду ть ftift коло бока.—Ш, тоби, кажуть, щобъ було чымъ на тимъ 
свити онукивъ обсып&ть, якъ прыйдуть йисты просыть* {Чуб.,
IV, 708). Очевидно, зд*сь забытъ первоначальный смыслъ обы
чая, насколько можно судить по тому, что у древнихъ римлянъ 
умилостивлеше Манш, матери ЛГаровъ, вероятно, какъ главы

одного конца станицы беретъ невесту, живущую на другоиъ конц*, то па- 
робки ^считают/т стыдомъ для себя не избить жениха ва то, что берет» 
пев*сту съ ихъ стороны. Въ станиц* Ново—ской (Efteearo отд*ла ? Д.)* 
напр., какЪ'ТО не удалось поколотить жениха; такъ они подстерегли, когда 
тотъ шелъ отъ в*нца, и одиаъ изъ ннхъ бросилъ взъ-за тына въ него как- 
немъ; но въ жениха-то не уц*1илъ, а поаалъ въ образъ, ии*вшШся въ рук* 
жениха". Ср. также въ моей стать* „Ыасляница* (Куб. Об*. В*д. 1895, 
№ 30} бросаше д*тьии сн*га въ участницъ игры „козла водить* и пихаше 
ихъ въ слобод* Борисовк*, ВалуВскаго у*8да, съ бросашехъ въ первое вос
кресенье Великаго поста сн*га и хлесташемъ вЪнвкаии „хоровины" (тещи) 
въ Череповецвомъ у , Новгородской губ. (Эгн. Обозр , XX, 123).

Поел* всего скаганнаго нельзя признать перевовъ или поревосъ чорезъ 
воду за сииволы сватовства, какъ полагасть А- А. Нотобня.



рода, производилось при поиощи принесет я въ жертву челов*- 
ческихъ головъ, а позднее ихъ изображешй, или же мавовыхъ 
головокъ 1).

Но вакъ бы то ни было, въ этомъ случай „узлывъ макуи 
является символомъ главенства женщины въ род*, вавъ шапка 
съ в*нвомъ, положенная подъ голову умершему паробву—сим
воломъ „парубоцтваа , а в*нокъ, положенный умершей д*виц*— 
символомъ „дивоцтваа (см. 1. с. 703).

Гречесвая богиня Деметра (Д7]-р,т)ТГ1р=Г^-{АГ)ГУ)р=мать-земля) 
изображалась „похожею на Геру, только съ большимъ материн
ским* выражешемъ, бол*е мягкою и нужною, съ корзинкою пло- 
довъ, волосьями и макомъ въ рукахъа (Любк., 292).

Изъ всего сказаннаго само собой сл*дуетъ, что просьба де
вицы „срубить теремъ изъ мавовыхъ зеренъ" означаетъ желаше 
д*вицы выйти замужъ за молодца, и такимъ образомъ сделаться 
главой въ семь*. На это же намекаетъ и сл*дующая малорус
ская свадебная п*сня, которую поютъ въ слобод* Тишанк*, Ва
лу Йскаго у*зда, въ понед*льникъ:

—Ой нашъ Ягдрка ны промахъ, (Те) вильно (хъ) йому
Та дыржмть (bis?) У свойему дому
Макивочву въ жомахъ, И тыны городыты,
Винъ Й1Йи стискайе, И перелаем робыты,
Та одъ себе не пускайе, Щей макивочву сады ты.
Винъ ttiftn годуйе...

(1895 г. Сообщ. П. Б. Тарасевсшй; ср. Чуб., 1Y, 148—9 № 239; 150 № 242).
Выше я указалъ, что мотивъ „неисполнимыя задачпа не встр*- 

чается въ волядпахъ; зд*сь же добавлю, что это могло случиться 
только потому, что этотъ мотивъ не заключав гъ въ себ* одного 
изъ главн*йшихъ элементовъ колядки—величашя. И на самомъ 
д*л*, зд*сь рЬчь идетъ не о сватовств*, вакъ пожеланш брава, 
обычномъ въ волядкахъ, а о соблазн*. Поэтому B a p ia H T b  Варен- 
цова правильно выражаетъ мысль, положенную въ основу мо
тива: сперва идутъ предложен!я съ одной стороны свободной 
любви, а съ другой—любви, вытекающей изъ брака, а зат*мъ, 
когда молодецъ выражаетъ отказъ вступить въ бракъ, сл*дуетъ 
приведете другъ друга въ абсурду.

1) Mania, mater Lnrnm, quam capitibns alii aut papaveria placabant, ant 
effigie snspensa, cnm olim capite humano placari solerent. v. Varr. de L. L. 

-8, 38; et Macrob. Sat, 1, 7... (Tlies., I, p. 1519). •



Просьба девицы сшить „башмачки изъ белаго снегу, ното- 
•раго н*ту“, иди „съ желтово песочкуи напоминаете подобную-жв 
просьбу сказочной „дывчины—вошывого*кожушкаа. Когда отвцъ 
захотЬлъ на ней жениться, она по совету матери, данному изъ 
могилы, отвечаеть: „Я не пойду за тебе замужъ, тату, покиль 

-ты мыни не сп^авышъ такого платья, якъ зорыа . После того 
какъ отецъ, проехавши по всему свету, исполнилъ задачу, ему 
последовательно предлагаются новыя: „Справъ мыни, тату, таке 
платьйе, якъ мисяць*, потомъ—„платьйе, якъ сонцек, и иако- 
недъ—„вошывый кожушокъ изъ шкурокъ вошейи, и все эти за
дачи исполняются съ равнымъ успехомъ. Въ заключеше дочь, 
чтобы избавиться отъ отца, по наущенш матери, произносите 
иввестныя заклинашя и входить въ землю, на тотъсветъ. [Чуб., 
П, отд. I, № 18).

Въ цитированной выше песне ыяющимъ, какъ солнце, оказы
вается не платье, а перстень: „Душечка-молодчикъ, слей мне 
лерстенечекъ... со красного солнца: гдЬ бы я ни ходила, все бы; 
я светила"...

Уже изъ приведенныхъ мною извлечешй родство мотива ^не
разрешимы я задачи* съ малорусской сказкой настолько очевидно, 
что не требуетъ особыхъ комментар1евъ.

После всего сказаннаго необходимо соответственно исправить 
следующее положеше А. А. Потебни: „Смыслъ этихъ п1>сенъ 
(т.-е. относящихся къ разбираемому мотиву, Д.) тотъ, что де
вица умнее молодца, или не уступаетъ ему по уму. Это состя
зание ведетъ, какъ и въ песняхъ .загадки* и „дивои, въ браку, 
я  едва-ли справедливо мн*ше Уланда, что „неразрешимый задачп^, 
въ противоположность „загадкамъ*, показываютъ, что сватов- 
ство несерюзно и бракъ немыслимъи. Такъ сначала думаетъ же- 
яяхъ въ приводимыхъ ниже свазкахъ, пока мудрые ответы не
весты не приводятъ въ браку** (/7om., II, 602). Однако-же при- 
водимыя затемъ авторомъ сказки слишкомъ далеки отъ разбира- 
емаго мотива и потому не могутъ служить къ его разъяснен]* ю.

VI.
Какъ одинъ изъ видовъ величашя, мотявъ: „молодецъ вын- 

грываетъ коня.я девицуа , также имеетъ родственную связь съ 
мотявомъ „загадки*4: въ обоихъ случаяхъ восхваляется умъ ве-



личаемаго. По народнымъ поняпямъ, хорошо играть въ карты 
мокетъ только умный челов'Ькъ. Въ одной иэъ сказокъ, записан- 
ныхъ мною въ г. Екатерннодар* (17 Февр. 1896), между прочимъ, 
говорится: „Умерь у москаливъ пипъ, воны й миркують соби, 
косо бъ йимъ настановыты попомъ. И наряды лыся воны на- 
становыты такого москаля, що бувъ на Динщыни: винъ хочъ 
и чвтаты не тяме, такъ за те-жъ тамъ навчывся граты ва 
карты"...

Въ цитированныхъ А. А. Потебнею вар1антахъ (II, 622—5): 
1) „молодь паныченько... въ карты... выгравъ соби молодую 
панюи {Чуб., III, 318 — 9); 2) .дэФ^ка съ туркомъ въ карты 
гралаи и, судя по концу п*сни, сама себя проиграла ( Шейн», 
Брус. пЪс. № 455) 3) „Гаиичка съ Яничкомъ въ карты граа, 
и они язъ велыкого грани я далыся до спання", т.-е. на боль
шой ставк* ея „зеленый винокъ быстра вода взяла* (Гол.У 
Ш, 247); 4) „въ великорус, свадебной п*сн* (Е ф и м Матер, 
по втногр. Арханг.губ., II, 88; Сахар., Сказан. Р. н., кн. III, 
1, 3, № 25); Халинск., Врус. был. 155) девица приходить къ 
молодцу въ шатеръ играть „во таблеи, во шахматы11, выигры- 
ваетъ у него золотъ перстень и проигрываетъ свою „вольну 
волкюшуи (русу косу и пр.)“; 5, „можный панонько, Двома 
яблочвы пидкыдаючы, Трома оришкы все цытаючы, Выцытавъ 
коня та съ-пидъ короля* (Гол. П, 65 Л» 19; IV, 41; Чуб. III, 
293 № 27 А), и 6) въ лужицкой п-ЬснЬ (Hawpt a Smolerj I, ЛЬ 59, 
П, № 91), переведенной на малоруссюй языкъ А. А. Потебнею, 
„витеръ Занисъ винокъ (sc. пышнойи панны) до корчомкы; 
Тамъ молодци въ костц грають, О той винокъ тройе бративъ: 
Наймолодшый соби береи.

А. А. Потебня, не находя основашя считать мотивъ зтой 
колядки новымъ, полагаетъ, что вместо игры въ карты, веро
ятно, некогда стояла тамъ другая игра: въ костн, въ четъ-не- 
четъ (Пот. II, 663). Такое предположеше совс*мъ нельзя на
звать удачнымъ по сл*дующимъ причинамъ. Ц*ль колядки глав- 
нымъ образомъ заключается въ томъ, чтобы прославить „госпо- 
даря“ , восхвалить его умъ; игра же въ кости, въ четъ и нечетъ 
не заключаетъ въ себ* элементовъ, необходимыхъ для велпча- 
Hifl, для прославлешя ума: въ этой игр* еовсЪмъ не требуется
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иапряхешл умственныхъ способностей, такъ какъ .исходъ игры 
з&висить зд*сь „отъ счастья", отъ „игры случая® г).

Въ даннонъ мотив* характернымъ является то, что главная 
ставка („велыке грання") выигрывается не игрой въ четъ и не- 
четъ (цытаньнье), а всегда игрой въ карты, какъ требующей 
напряжешя ума: въ втомъ заключается велнчаше 2),

г) Такъ думали к дрсвте греки и рккляне, знакомые съ игрой въ кос* 
тн xJ/3ot, &9тро^оЛос, tali). Этотъ взглядъ отражается въ пословиц*: ’А** 
7<ip to jrc'ffroiifftv о! Aiof xo/3oi =  Semper cadant feliciter tali Iovis. “По 
поводу этой пословицы Эразмъ РотердамскМ говорить следующее: Se- 
narius est prouerbio celebratua, dicique eolitue in eos, quibue res omnes, per* 
petno quodam fortunae fauore, ex omni eententia cederent. Apparet translatam 
a taloram iactu: ubi fortaseis antiquitne obseruatum est Iouis taloe feliciores 
езде. Nam moe erat iactibus alearom, omnis causa, deorum ant hominum no* 
mina praefari. [ЗдЪсь весьма кстати будетъ припомнить, что и наши картеж
ники, передъ отправлешейь играть въ карты, просятъ кого-либо изъ домаш- 
нихь или знакоиыхъ „дать руку на счастье*.' Неудачники въ лотерейной и 
т. п. игр* .также д*лаютъ ставки не на свое имя, а „на счастье* кого-либо 
игь евоихъ домашнихъ]. Unde et Veneris iactus inter felicee numeratur, vel 
prouerbio teste: Si eaepe iacies, aliquando Venerem iacies. Nisi malumus ad 
Iouis victoriam Iunonisque victae fabulam referre. (Chiliad., p. 99).

Пе поводу упоминаёмаго вд*сь счастливаго, въ смысл* выигрыша, паде* 
юн костей Венеры (т. е. когда ве® четыре tali показывали равный числа 
очокъ) не лишнимъ будетъ отмЪтвть, что въ То сван® и Венещп, по изслФ* 
доваюямъ Питрв, пятница, какъ день посвященный Бейер® (venerdf), и въ 
настоящее время считается днемъ, счастливы лъ для игры въ лотерею и кар
ты. A. U. ВеселOBCKifi, приводя вто языческое повАрье, несомненно вмЪггЬ 
съ другими такими-же, трактуетъ о тсамозарожденши хританской миеологш, 
причемъ исходить ивъ того, что пятница, какъ „день крестной смерти,—не 
только день печали, но и день вашего искупленде, надежды", а потому и 
вкружаюпЦй пятницу символивмъ полумиль „светлую окраску0 (Ист. легев.
VI, стр. 358, 361, 366). Приведенныя Эравмомъ Ротердамскимъ данныя, 
однако-же, не подтверждаютъ положен1й А. Н. Веселовсваго. щ

-) Зд'Ьсь не сл'Ьдуетъ забывать, что наиболее обычное величаше въ ко- 
лядкахъ (какъ и въ свадебныхъ пЪсняхъ), заключающихъ въ себъ пожелан!я 
брака, —эго добыван1е невесты мечемъ, осадой Львова, Самбора, Выррынъ- 
города, Шева и проч. (ср. Л от. II, 647—659), что указываете на древнШ 
обычай похищен» („умыкашя*) невесты, вытекающШ изъ указан наго выше 
„закона боя". Сюда же органически примыкаетъ мотивъ: „вдова отлравля- 
етъ сына на войну* (ср. Л от , И, 697—8), гд® царь, видя храбрость „слав- 
наго папыча", выражаетъ желан1е отдать за него свою дочь (яцарнвнуа), или 
же ва самомь дФлФ отдаетъ ее. Эту черту мотав а слЪдуетъ особенно под*



Наконецъ, что касается „цыт§шьня“ (игры въ „цытъ и лыш- 
куа), то оно въ колядкахъ всегда сопровождается жонглёрствомъ, 
именно подбраоыв&шемъ двухъ или трехъ я блок ъ. При помощи 
„цытаньня“ „ложный (v. гордый) паноньво" выигрываетъ „коня та 
съ-пидъ короля". Если, вм'Ьс’гЬ съ А. А. Потебнею, понимать зд*сь 
тцытаньнье" въ смысл* простой игры въ четъ и нечетъ, то 
внигрышъ здЪсь стоялъ бы въ противоречии съ общимъ на-

черкнуть въ виду того, что А. Н. ВвселовскШ въ колядках» этого тана видитъ 
„идеалъ браяи4, обещающей величаемому „обаяте власти и славу подвм* 
говъ“ (Разыск. УП, 266). Я думаю, что ооложен1я автора относительно ма- 
лорусскихъ колядокъ во могугь быть подтверждены историческими данными. 
Слявяне, говорить Гердеръ, „поселялись обыкновенно въ вемляхъ, покину- 
тыхъ другими народами, й возделывали ихъ какъ колонисты, въ качеств*
пастуховъ и  земледгьльцевъ__ Они не домогалиеь владычества надъ м1ромъ,
не им*ли жаждущихъ войнъ наслЪдствевныхъ государев, и охотн*е д*лались- 
дянниками, если только т*мъ можно было вопить cnoKoftcTBie своей етра  ̂
ны....“ („Herder", Id. г . Phil. d. Geech. IV, 37—4 2 =  Фаминц., I, 12).

ЗатЪмъ, если мы нримемъ во внимагие аапорожцсвъ, для которыхъ 
„бравь“, казалось бы, могла быть ндеаломъ, то они не могли создать такого 
колядочваго мотива, въ котороиъ платой га службу является „красна дивка*,— 
ни такого, въ которомъ покоренный городъ откупается выдачею „гречнойи 
паняы": таково содержаые тФхъ именно колядокъ, гд* А. Н. ВеееловскШ 
видитъ „идеалъ брани". Для запорожца не существовали ни семья, ни „див* 
чыновька": ихъ заменяли „гарный коняка" п „панночка—шаблюка" (Чуб. V, 
939). Онъ, не задумываясь, мЪвяегь „жннку на тютюнъ та люльку*, потому 
что въ поход* ему „зъ жинною не возытьця* (ib. 959;.

Съ другой стороны, наиъ хорошо известно, что, казака въ 8апорожсиую 
СЪчь ве „идеалъ брани“ влекъ, а безвыходное' вкопомическое положен!е и 
жестоий гнетъ польскаго панства (см.: Еул., Ист. вовсоеднн. Рус., 1 ,97—9).
11 ч*мъ дал*е мы будемъ подвигаться въ глубь исторш, куда сл*дуетъ от 
вести и происхождев1е колядочныхъ мотивовъ, т*мъ бол*е будетъ очевид- 
вымъ, что народными массами руководятъ прежде всего утилитарные ц*ли, 
вытекающш изъ борьбы за существовало, а не отвлеченные идеалы. Сверхъ 
того, малоросоу, по моему мвЪнш, наиболее мялъ идеалъ не „брани", а мир
ной жизни, изображенный въ колыбельной п*сн* слободы Шелякиной Бирю
чей скаго у*зда такимъ образомъ:

Куплю тоби хатку, И ставогь, и млынокъ,
И цыбули грядку, И вышневынькый садокъ.

(VII, 1892. Записано мною отъ родственницы).

БмЬсто нредлагаемаго А. Н. Воселовскимъ, по моему мн*нпо, правнльн*е 
будетъ следующее объяснено, прямо вытекающее изъ органической связи



правлетемъ колядки, какъ п’Ьснд величальной: конь выигрыва
ется не ври помощи ума, ловкости или храбрости, какъ следо
вало бы ожидать, а по игр* случая, совс*мъ нежелающей чести 
выигравшему. Очевидно, что здесь р*чь идетъ не о йростомъ 
„цытаньня*. Доказательства атому у насъ на лицо. Жонглёрство 
у малорусскихъ дЪвочекъ существуете и въ настоящее время, 
и и8в*стно, подъ назвашемъ игры въ „креймахыа. Игра эта, какъ

■алорувеввхъ колядочвыхъ мотввовъ. Отдельное лвцо „славный панычъ 
Иванко", влв же ц*лая „громад* мужнвъ", дввжвмые нуждою, отправляются 
в» елужбу влв въ ,,польскому королю14 или просто къ „пану Ивану" (м. б. 
волонваатору Украввы, привуждеввому обрабатывать землю еъ оруж1емъвъ 
рукахъ въ надежд* получить „по ковю вороному в жуваву голубому, по 
етрмьцв—быльци й во Bpaesift дивдв"—ц*ль чвсто-практвческая (Крама
ренко, 11; Чуб. III, 297; Гол. II, 33, 53, 67; IV, 52, 534; ер. Дот. II 
630—46, 660—1). Служба зд*сь заключается ,въ томъ, что „славный панычъ", 
во-первыхъ, поступаетъ въ войско, „оопередъ в1йська конемъ ыграйе, поэаду 
вШська мечемъ рубрйе" (Пот. II, 697—9), во-вторыхъ, поступаетъ на граж- 
дансвую службу, „судовькы судыть, рады рвдыть" (1. с. 710—1). Вв* такого 
сложнаго гоеударствевваго механизма, гд* требуется в „ва войну иты“ и 
„судовькы судыты, рады радыты", эта служба определялась потребноетяви 
вастушееваго или сельско-хогяйствевваго быта. Такъ, бвблейск1й 1аковъ па- 
сеть условный срокъ овецъ своего дяди Лавава, за чтб волучаетъ даже 
двухъ „красвыхъ дивовъ" в часть скота. Этотъ бяблейсвШ мотявъ повто
ряется в въ малорусской колядк*. По ововчаыв условнаго операц1овваго 
пер1ода, „господарь" (обыкновенно „дядько Хома“ влв „панъ Хомувевько") 
натурою чинвтъ раеплату съ поступавшей къ нему на службу „громадою 
муживъ":

Перебврайе межъ вовывамы
(item: свделкамы, вуздечкамы, еукевкамы, чоботойвамы): 
Котры лвпшыйв, те собв вере,
Котры гиршыйи, служебкамъ дайе.
Переберайе межъ дпвойкамы:
Котры ладн1йшв, то соби боре,
А що наганы, служейкамъ дайе.

{Гол. II, 170; ср. llom. II, 715-9).
Бибдейсшй Лававъ точно также въ первый разъ оставляет* себ* „лад- 

В1Йшу“ дочь Рахвль, а Гакову от;астъ „пагану" глазами Л т .

Въ другой колядк* сами „служеньхы" требуй тъ условной платы, оче
видно, заключающейся въ нзвгствой дол* имущества, про^рФтенваго ими 
ьъ данный операц1огный г.ер!одъ:

ОП, пашъ папг-чку гоеподарочку,
Ой, noi-латы-жъ навъ за заолужечку:
ОП, дай-жо ты вамъ гроши неличепы.
Гроши нелечены, копи нейяжджевы,



известно, состоять въ подбрасывати а схватываши епеадмьно 
для этого обд'Ьланиыхъ изъ битой глиняной посуды кругдыхъ 
камешковъ. При этомъ схватываются, какъ подбрасываемые, 
такъ и жежапце на кону камешки (^реймашни"). ВсЬхъ отдй- 
лешй игры, по описанш П. В. Иванова, отъ пяти до десяти. 
Поел* второго отд'Ьасшя, удачно выполненнаго, происходить

Бонн нейижджены, поля вемиренв!
Ой, ны'жъ бо гроши переличемо,
Вороны конн попройиздымо,
Шырокн поля перемирымо. [Гол. IV, 10).

Все вто необходимо сделать для того, чтобы определять качество воней
■ общую сунну имущества, подлежащего разделу между „господарочкомъ* м 
„служенькамы". Иаъ сопоставлешя другихъ вар!автовъ этой колядки видно, 
что „служенькыв поел* втого действительно „гонылы стадо на яолотый 
мистъи (1. с. 35), и такъ какъ стадо было слишкомъ велико (въ чемъ танже 
заключается величаше), то „во л о ты мосты аавалылыся" Гол. И, 608), „во- 
ровейе стадо да н потонуло* (Чуб. III, 395). Видя вто, господарь „ходытъ, 
рученькы ломытъ“. (Гол. IV, 42).

А. Н. Веселовснй думаетъ, что колядки втого типа ,,сохранили память 
о какомъ-то бегЬ“, т.-е. состяваши (Разыск. VII, 282), а А. А. Потсбна 
видатъ яд*сь простой перьгонъ стада черевь мостъ паетухомъ или же уходя» 
щвмъ отъ отца-матерн далеко „ва Дунай “ сыномъ, и наконецъ издатели 
„Пстор. п*с. мрус. народа11 уоматриваютъ здесь „разделъ добычи между 
вождемъ м дружиною1' (Ант. и  Драгом. I, 13) Во всФхъ этихъ случаяхъ 
объяснешя не вытеваютъ ивъ содержан1я колядки. Прежде всего замечу, что 
слово господарь'1 овначаетъ нирнаго домохозяина, а ве вождя. Затемъ объ* 
ясвеше А. Н. Веселовскаго могло бы быть понято ве въ бмысл* величан!я, 
а въ смысл* глумлен!я падъ „господаремъ“ и его конемъ: въ другой cepiM 
колядокъ новь, наоборотъ, хвалится:

Якъ насъ туркы за Дунай загналы,
Ой булы тыйм, що й потопалы,
Я тебе, молодого, по вершечку нюысъ,
Не вмочывъ же ты не сяделечка, не етременочка.

(Чуб. III, 303; ср. Пот. II, 679-82).
Получен1е платы натурою сущеетвуетъ и до жмтоящаго времени. Такъ? 

въ Острогожскомъ у*зд* Воронежской губерши „батраки получають до евхъ 
поръ плату ве только деньгаии, по и Ьатурою, въ вид* скота, хл*ба, овчинъ, 
земли, ея распашки и проч. (Щербина, Крестьянок, хозяйство по Остро
гожск. у., 274).

Нер*дко хозяинъ ве им*етъ въ наличности предметовъ, которые онъ 
по условно долженъ дать батраку „на одходжи (по иотечен1н срока службы): 
тогда онъ покуиаетъ ихъ на ярмарке, или же уплачиваете девьгами стои
мость недостающего (часто по онред*лен1ю суда). Эту именно покупку ел*- 
дуетъ разуметь въ колядке (Гол. IV, 19—20):



„цытавьнех. „__Въ закяючеше этого отдЪлешя подбрасываются
сразу два кремешка и, подхвативъ ихъ, берутъ также и осталь
ные три, тогда закладываются об*Ь руки за спину. Взявъ зат'Ьмъ 
въ одну руку два, а въ другую три кремешка, и. сжавъ

Господаревьхо чомъ Ываяовько..., Oft, ходытъ еобн по ярмарковы, 
Ой ходытъ (bis), волыкы Которы липши, все соби бере,
(или: копы, короввы, овечкы) бракуйе: Которы плохщи,служенькамъ дайе.

■ Здесь же еледуетъ упоиянуть о „натуральной ♦ори* аренды 8емли“ , изъ 
части урожая, испольщине, заменяющейся въ последнее время арендой за 
отработав. (Щербина 1. с. 229).

Въ христганскихъ холядхахъ котивъ потоплен] я коней на мосту н изиерен1я 
земли слугами господаря измененъ до пеузнаваемостн. Вместо потонувшихъ 
коней 8десь, въ реке, Господь н Св. Петръ „купалыся та й сперечалыся: 
Гоеподь каже, що небо (!) бнлыпе, Петро каже, що земля (!) бильше11, а 
вместо ,,служенькввъ“ господаря землю ивм’Ьряетъ ,,слуга вврна—свята Мы* 
кола“ , разрешая такнмъ образомъ споръ Бога съ Петромъ“ ( Чуб. III, 344—6, 
307). Словомъ, здесь происходить то, что А. Н. Веселовск1й, по другому по
воду, еовсемъ неудачно называвтъ „самозарожденгсмь христианской мвеолс- 
riMu , обусловленной участ1емъ ,,особенной деятельности ума, психическое 
аначе»е юторой еще недостаточно наследовано11, и которую онъ называетъ 
„пластнчееиою“ (Ист. лег. 1. с. 365). На 'самомъ же деле мотивъ взавмнаго 
вепыт4н1я ума Богомъ и Св. Петромъ—языческаго пролсхождев1я. Въ м&.’«- 
русской сказке ,,про Ву«а1‘ т.-е. кукушку самца, который прежде быль ца- 
ремъ атвцъ, такое испытавге пронсходятъ между „Кукомъ" и Ворономъ (кру* 
конь). Жена Кука велела своему мужу собрать все птвчье царство и изъ 
птвчьихъ костей сделать гьеадо. Кукъ согласился, и собралъ всехъ птнцъ, 
ве было тольао Ворона, который леталъ по свету и раз с матрица лг \оры и  
долины. Когда явился .Воронь, между ннмъ и Кувомъ завязывается спорь: 
Кукъ говорить, что горъ и долвнъ по ровву, а Воронь отрицагтъ: „Полывъ, 
каже, бнлыпе, бо я тую гору за долыну рахую, де вода стойить“ . Затемъ 
черезъ каждые три дня следуютъ новые вопросы: чего больше: сухого дерева 
ала гелевого,—мужчинъ вли жевщинъ. И въ этихъ елучаахъ ираввльное рав- 
решеше вопросовъ даетъ Воронь: „Каже, сухого бялыпе, бо и йте дерево за 
еухе рахую, що хочъ одна голлячка суха... Жиновъ бильше, бо я того чело* 
вика за жинву рахую, що живку слуха.—Кукъ тоди соби по голови пустывъ: 
Се ногаио, це й а жввву хотивъ послухать“ . (Чуб. JI, отд. I, % 34; ср. II.
0 . Оумцовъ, Воронь въ нар. словес. Этн. Обозр. IY).

Состяяавзе царя птецъ еъ укнымъ Ворономъ возводить эту ев&зву къ 
такому-ве еостяван1ю внд1йскаго сказочнаго царя еъ семилетнвмъ мудредомь. 
Въ еоответетвенвыхъ же колвдкахъ „слуга вираа Св. Мыкола“ , намеривши 
небо и землю шелковыми шнурами, дедаетъ следующее 8авлю*ев1е:.мТымъ не
бо маленьке, бо скризь риввевьке*, Тымъ земля бильше, бо горы, долывы1'. 
( Чуб. III, 345 =  ср. Ром. 79 № 13&).



руке въ кулакъ, п р е д л а г а е т е  ближайшей подруг* отгадать, гд* 
два и гд* -три. Отгадаетъ, кремешки передаются, не отгадаетъ, 
кремешки остаются у прежней, и она переходить къ третьему 
отдаленно игры*. (Ивановъ, 1. с., р. 39 — 40).

Появлеше въ колядкахъ ор*ховъ объясняется т*мъ, что „во- 
лоськи орихы* (Juglans regia L.) нередко зам*няютъ собою ис
кусственные „креймашкиц (напр, въ Золотоношскомъ у. Полтав
ской губ., какъ мн* известно), и колядочное жонглёрство съ яб
локами, вероятно, заканчивалось, какъ и въ игр* въ лкрёймахыц 
„цытаньньемъ", производившимся при помощи орЪховъ А). Въ 
такомъ случа* „цытаньньеа уже не будетъ нарушать обычнаго 
характера колядки—величашя.

Что въ колядкахъ главную роль играетъ жонглёрство, а не 
„цытаньнье*,— подтверждаетъ и соотв*тственная румынская ко- 
лядка, насколько можно судить о ней по приведеннымъ у А. Н. 
Веселовскаго отрывыамъ: тамъ говорится только о жонглёрства. 
Тамъ хозяинъ дома „пляшетъ, жезломъ вертитъ, вверхъ его 
швыряетъ, рукой подхватываетъ, похваляется^, а хозяйка „сры- 
ваетъ по яблоку, вверхъ его швыряетъ, рукой подхватываетъ, 
похваляется* (Разыск. УП, 258).

По всей в*роятности жонглёрство, вакъ выражеше удальства, 
первоначально производилось на скачущей лошади. По крайней 
м*р*, это можно наблюдать еще и теперь во время джигитовки 
въ казачьахъ войскахъ. Въ Chanson du Voyage de Charlemagne 
& I£rusalem Турпинъ также хвастается, „что на всемъ скаку 
будетъ играть четырьмя яблоками и ни одного не уронить*. 
(Разыск. 260).

Если ловкость и удальство даетъ величаемому превосходство 
надъ королемъ, то, съ другой стороны, и выигрышъ д*вицы 
д*лаетъ ее равной королев*. Д*вица, играющая съ «урманами 
и кучерами, въ первый разъ formana sebje zejgrala, во второй 
разъ—kutsaka и въ третШ разъ—lubego sebie dobyla: и теперь 
(говорить она) не называйте меня муясичкой, а называйте коро
левой“. (Пот. П, 665 =  Bawpt a Smolerj П, № 60).

г) У рамсквхъ дЪвушокъ орЪхи тасве употреблялись для Долей игры, о 
чемъ свид»тельствуегъ свадебваа □‘Ьсва: Satie diu Loeieti ] nucibus, jubet jam 
servire Thalassio. (Catulns in Epitbalamio Juliae 62, 132). Ср. послов.: Nucee 
relinqaere).



Такимъ образомъ и зд*сь король и королева (какъ Царь и 
Дарида народныхъ толковъ и сказокъ) остаются идеаломъ мудрости 
и ловкости.

По моему мн*нш, игра въ „цытаньньеи есть видоизмЪнеме 
первоначальнаго загадывашя загадокъ, которое, камъ мы в ид* ли 
въ йвд1Йскихъ сказкахъ и въ въ библейской исторш Сампсона, 
сопровождалось пеней со стороны не отгадавшаго. Это загады- 
ваше загадокъ, прошедши посредствующ1 я ступени, спустилось 
до современнаго „цытаньняи, представляюшаго низкую степень 
загадки, и держашя пари, въ которомъ по больш е части выпг- 
рышъ зависитъ не отъ деятельности ума, а отъ „игры сл*пого 
случая*.

VII.

Свой разборъ мотива „молодецъ играетъ и поетъи А. А. 
Потебня начинаетъ съ указашя на то, что былина про Соловья 
Будимрровича, за исключешемъ немногихъ чертъ, заимствован- 
ныхъ изъ другихъ былинъ, состоитъ изъ образовъ сватовства. 
Къ числу такихъ образовъ причисляются сид*ше Соловья „на 
тоемъ стул* золочоноемъа и игра на гусляхъ, которою привле
кается Запава. „Гусли—д*вица, играть—любить*.

„Въ мадоруссвихъ колядкахъ (продолжаетъ авторъ) молодецъ 
„N играетъ на гусляхъ** (и привлекаете д*вицъ) соединенъ съ ве- 
личашемъ матери молодца, которая, не щадя заботъ, ум*ла его 
такъ воспитать. В*роятно, подобное сочетан}е (N играюпцй на 
гусляхъ и его мать) предполагается и былиною о Соловь*, вс* 
вар1анты которой говорятъ и о его матери. Заслуживаетъ также 
внимашя, что какъ великорусская былина ставить рядомъ, вакъ 
символы, игру въ гусли и шахматы, такъ.... малоруссыя колядки 
указывають на связь въ памяти п*вцовъ разсматриваемаго мо
тива" съ мотивомъ: молодецъ вытрываетъ коня и длвииу, „не
органически внося изъ посл*дняго карты и кости“ (1 с.).

При объясненш мотива: „молодецъ выигрываетъ д*вицуа я 
уже указалъ, что выигрышъ зд*сь свидетельств у етъ объ ум* 
величаемаго: постараюсь выяснить, что такой же смыслъ им*- 
«тъ и мотивъ: „молодецъ играетъ и поетъа .

По древнимъ скандинавскимъ понят1ямъ, „богомъ п*сноп*-



шя, богомъ скальдовъ быль Брагъ, мудрый и красноречивый 
старецъ съ длинною белоснежною бородой и златострунной ар- 

.ф о й ; языкъ его покрыть таинственными рунами. Источннкъ муд
рости служить источникомъ поэз1иш [Гротъ, 222). Точно также 
у древнихъ грековъ и римлянъ богь солнца Аполлонъ, игравппй 
на лире, былъ самымъ мудрымъ между богами, а Орфей между 
героями *). И музы, главнымъ образомъ покровительствовавпия 
искусствамъ, въ томъ числе музыке и пЪсноШшш, вместе съ 
темъ понимались какъ покровительницы философш  и  наукъ 
вообще а).

Въ малороссш „дивчата* и „парубкы* на улице и „досвит- 
кахъ*, а родня жениха и невесты на свадьбе стараются пре
взойти другъ друга въ остроумш также при помощи создавашя 
поэтическихъ образовъ, заключающихся въ загадкахъ, песняхъ 
и проч! Чуб. III, 114 № 5; 138 № 40; 163 № 83; 163 № 84; 
182 №№ 130—4; IY, 3 8 0 -2  et pas.).

Въ весьма многихъ пословицахъ и поговоркахъ музыка (resp. 
свистъ, мычаше коровы, ржаше коня, звонъ колокола) песня п 
сказка имеютъ значете слова и, какъ его источника, мысли во- 
обще. Примеры:

А). Коженъ дидько въ свою дудку грайе ( =  любить себя, ис
полняете свои желашя; Ном. № 9743). Чый хлибъ йисы, пидъ 
того й дудочку скачы (= то го  исполняй желаше; Ном. № 10385). 
Не въ тую дудку грають (= н е  довподобы; Ном. 5092). Дру- 
гимъ голосомъ запелъ (=изменилъ образъ мыслей, покорился; 
Ворон, этн. сборн. 1, Я  1750). Запойошь ты у меня не ту пес
ню ( =  id .; 1. с. № 2044).

Б). Басъ гуде, скрипка грайе, Иванъ мовчыть, та все знайе 
(=бы ты й жакъ; Пом. № 5730); Не хапайся письни спивать— 
повагомъ! бо не ты Шйи выклавъ (не твойе дило; Ном. 9650). 
Я тоби кажу, а ты такы колядуйешъ колядку бисову ( =  бре-

*) Pro peri to conjeetore et viro perqnam docto usurpat. Virg. eel. 3, I е 4: 
«Erie mihi magnue Apollo» (ас. если<отв*твшь на кой вояросъ) (Thee. I, 179).

3) Cicero Musa* humanitatem et litteras interpretatnr. Toacul. Qu. 5,23..# 
Quintil. 1, 10, p. 107: In proverbiam ueqae Graeeoram eelebratam eat, indoe- 
toe a Mueia et Gratiia abeaae... «Musam Platonis» pro Philosophia, Boetne 
dixit, lib. 3, metro 11. (Theaaur. I, p. 1686).



шышь; 1. с. Л» 13819).—Гусли разводить (чего нЪтъ, того не 
наведешь; Ворон, этногр. сборн. 1, № 1462). Песня отъ Ниж- 
няго до Москвы(т. е. длинная)—говорить надоедливому (1. с. ЛЬ 
.4683). Ты только чуть свисни, а я ужъ смыслю (dictum sapienti 
sat; 1. с. Л? 6037). Цимбалы развбдитъ ( =  балагурь; 1. с. №6545). 
Это старая песня (=дело известное, мы это слышали (1. с. № 
6993).—Начинается отъ сивки, отъ бурки (говорятъ о всякомъ 
начале речи, особенно объ известномъ предмете, или о речи 
балагура; }. с. JV* 7130). И вже у старойи к&зкы! бодай не ка
зать {Ном. № 2047). Котора корова багато реве, то та молока 
мало дайе (1. с. № 12881). Не вилъ реве: твойе здоровъячко 
(=„твоя милость") каже (кепкованьнье зь того, хто спбрыть не 
до дила; 1. с. № 12958). Колы звонють, то, выдно, празныкъ 
(= н е  думай, що брехня, щось йе й правды; 1. с. № 13814). 
Нехай дзвонють, покы охоту згонють (1. с. № 7012).

Въ смысле слова, речи вообще или поэвш понималась му
зыка п у древнихъ грековъ и римлянъ. Гречесшя пословицы: 
’Арсфюс otuXiTYjs ( =  АравШскШ Флейтистъ) и ’Apafiioq aOXo? 
(=АравШская Флейта) имеютъ тотъ-же смыслъ, чтб и воро
нежская пословица: „Песня отъ Нижняго до Москвы". Въ 
устахъ римлянина поговорка: Apertis tibiis означала: clariore 
voce (Chil. 117) a Tuba belli civilis, какъ метаФора,— auctor 
et conciliator (Cic. fam! 6, 13). Словомъ tuba (труба) у рим- 
скихъ писателей нередко обозначается поэз!я, и преимуществен
но эпическая, равно какъ словомъ lyra заменяется назваше ли
рической поэзш *).

Наконецъ, словомъ tuba обозначался высошй стиль (grandi- 
loquentia) въ речахъ ораторовъ а). Въ искусстве труба берется 
какъ символъ славы, далеко распространяющейся путемъ слова.

— I----------------------------------

*) Quae veterum „tubau, quaeve я1угак (Prudent. Hymno 3, 81).—Angu- 
eta cantare licet videaris avena, Dum tua multorum vincat avena tubas 
Marcial. 8 epigram. 3).—Hactenue ilia tufte vanos tuba voeie in ueue Persona, 
divinue modo Celsius intonet actus (Paulinus ad Jov. carm. 19, 33). (Thes. II, 1051).

2) tfagnisqne tubam concentibue inflat. (Prudentius de Symmacho 2, 68).— 
Tuam tubam totue, qua potest,'orbis jure venerabitur. (Sidonius 4, epist. 3 sub. 
fin.) (Thesaur. 1. c.).



Въ Формулу А. А . Потебвм: «гуели—девица, играть—лю
бить» сл*дуетъ внести схЬдуюиия поправки. Уве изъ самаго со* 
общешя автора о топь, что «Соловей.,., играетъ на гусляхъ, 
и тЬиъ привлекавтъ къ себе Запаву», можно видеть, что оно 
допускаетъ несколько иное толковаше: привлечете не тоже
ственно съ любовью, понимаемой въ смысле прочной сердечной 
привязанности. Я могу припомнить только одну малорусскую 
свадебную песню, въ которой игра на гусляхъ означаетъ «пид- 
мову> въ.лучшемъ смысле этого слова:

Молодый Иванко въ гусли гравъ,
И свою Марусю нвдмовлввъ:
—Ходы, ходы, Марусю, ва хвою,
Будешъ М01Й матннцн слугою,
А для мене вирною другою.

( Чуб. IV, 85).

Въ бблыпей же части песенъ за «пидмовою», какъ и за по* 
ешемъ коня, следуетъ сзрада». Такое аначеше музыки, вакъ 
символа «пидмовы», выражается следующими поговорками:

Слова твойи ласвавыйи, а чортова думка (Чуб. V, 403, где 
«возакъ дорогою на сопилку грайе>). На словахъ, якъ на цын- 
балахъ (v. якъ на вигранахъ), а на дИли, якъ на балабойци.— 
На речахъ,наче на кобзи (Ном. Л? 2989; ср. Ворон. Этн. Сборн.,
1 № 3566).—Голосъ, якъ сурмонька, тале-жъ чортова думонька 
(Ном. Ха 2984). Янгольськый голосокъ, а чортова думка (ib. № 
2985).

Ивъ целой серш относящихся сюда песенъ приведу наибо
лее характерныя:

1. Ой ва гайомъ, тамъ Дунай тыхенькый,
На Дуваю явиръ яелененьвый,
Пидъ яворомъ коаакъ иолоденьвый;
Пидъ коаакомъ вЬныкъ воронейьжый.
Сыдыть ховавъ та й въ екрыпочиу грайе,
Струна въ струну та й ся лобывайе.
Котра струна жращый голосъ майе?
Йидва струна товжый голосъ иайе,
Друга струна тонвый голос* майе,
Третя струна аа всихъ голосъ майе,
—Будь вдорова, моя черноброва,
Я парубокг, а ты биона вдова.
А  теперь, же ты мы жинка, ны дивка,
А теперь же ты людська поговирка.

(Чуб. V, 337).



X  Въ текшпгь i f s i  яаиръ le ie m u H lt,
ПО'ПВДЪ яворомъ ЖОНЫЖЪ ворояенькый,
На жоныжу коаакъ молоденький.
Сыдыть собя иа скрыаочку грайе;
Струна съ струною тыхо розмовляйв.
Нема жраю тыхому Дуваю:
Нелю спину едовьтому сыну,
Що звивъ з. ума чужую дытыну.
(Чуб. Y, 275, 343, 411; Гол. Ill, 178).

Въ этихъ П'Ьсняхъ замечательно то, что он* представляютъ 
ту же самую обстановку, какая была указана выше въ мотиве 
иоешя коня, какъ символа «пидмовы» и «зрады»: а именно: 
Дунай, яворъ, вонь.

3. Ой журавель у гусли гра, журапочка дыбле:
Молодъ жо>ажъ горилку пъйе, шынкарочка сыпле; ' 
Стойить дввжа жрай порога, сливоньнакы хлыпле:
—Не плачъ, дивка, ве плачъ, врасва: таяа твоя доленька 

без (ш)часна!
Не плачъ, днвко чорноброва, тажа твоя доля:
Пояюбыла жоааченьжа, по мвсяцю стоя.

(Чуб. V, 412-3 ; ср. Г>л. II, 57,769-) *).
Допустить объяснеше мотива «молодецъ играетъ и вобп» 

при помощи последнихъ песенъ значило бы противоречить об
щему тону колядки, величашю, потому что эти песни свид*- 
тельствуютъ о горестномъ положении девицы съ одной стороны 
и о нравственной распущенности «козака молоденького», съ 
другой *).

Точно также нельзя объяснить разсматрпваемаго мотива при 
помощи Формулы А. А. Потебни: «гусли—девица, играть—лю
бить». Во всехъ относящихся сюда колядкахъ «гордойе паня» 
(v. «царскойе дытн») находится въ .одиночества, въ «шовковимъ 
намети» или въ «колысочци», на сосне, и тамъ играетъ и по- 
етъ. Къ нему приходятъ неведомыя ему до сихъ поръ «три 
панны зъ Видня» (Гол. П, 65) или «велыки паны» (Гол. IV, 
118). Такъ какъ игра и nbH ie начаты еще до прихода «паннъ», 
то ни въ какомъ случае нельзя предположить, чтобы речь здесь 
могла иттп о любви къ нимъ, а темъ более къ «пан&мъ» (му- 
щинамъ).

2) Полюбить, ,,по мвсяцю стоя41—дурная прижата.
2) Вероятно, етимъ нмепно (т. е. посягательством» на ,,враду“ ) объяс

няется то, что жграющ!й ва гусляхъ около „тернового огныка11, ,,на лукахъ11 
„впягнд Иванвои, связанный, приводится къ паву в сажается ,,до темнычеяь- 
жы“ Гол. II, 5Т).



То же следуетъ сказать объ игр* и пещи «гречнойи панны»: 
ее заелышалъ неведомый ей проФзтй «кречный ыолодець» и 
«прывертайе итъ наметови»(Гоа. IV, 73—4; «итъ> =  идъ =  до).

Привлечете матери гь разбираемому мотиву указываете, что 
речь. идете эдесь о воспитанш, которое, какъ известно, напра
вляется на умъ и на сердце человека. Пословица: «Ны въ дудоч
ку, ны въ сопилочку», обыкновенно применяется къ человеку 
тупому, ни къ чему неспособному или неученому. (Воронеж. 
Этногр. Сборн. 1 № 3791; 2 Л» 260). Къ результатамъ-же уче- 
шя относится и другая Пословица: «якъ умШешъ, такъ и 
тйешъ».

В. И. Даль подъ рубрикой: «ученье, наука» приводить сле- 
дуюпця пословицы: Не дорога пляска, а дорогй погудка. Игралъ 
бы игрокъ въ баратй рогъ. У него дело, какъ гусли, идете 
(V. гудеть). Въ свирФлку играете, а ладу (т.-е. такта, меры) не 
знаетъ. (Ср. также: ни поскакать, ни поплясать, ни въ дудочку 
поиграть; Даль, Толк. Слов.).

Въ греческомъ образовали музыка, после гимнастики, зани
мала первое место. Въ Аеивахъ до Алкив1ад& неумевтШ играть 
на «лейте считался невеждой 1).

Въ греческой пословице: Kaxiov Ва{3и$ aOXtf, игра Бабиса 
принималась за символъ невежества и тупости въ ученье. (Chil. 
3*71), Греческое слово [хойса, обозначавшее первоначально богиню 
песни, впоследствш употреблялось для обозначешя высшаго 
образовав iff, науки. Подъ музыкой древше греки и римляне 
также понимали все вообще свободный знашя, служивпия къ 
образовашю духа, въ томъ числе и научныя 2).

Все эти данныя указываютъ на значеше музыки, какъ нау
ки, знашя вообще, которыми характеризуется умъ человека.

*) Ср. у Линде, 134: Nieuczonego, k tor у bog&ty iest, pochlebnicy i orato-
rem, i poeta, i m&larzem, i piszczkiem czynisj.

2) „Musicae nomine omnem doctrinam liberalem complexum fuisae" Equit.
v. 189 et 191 Muretus ad 1 Tuscul. p. 198 observat vid. Quintil. 1. c. ( =  10
Barm.) p. 106... „Occnltae muaicae nullum reepectum eeee“, Graecorum prover- 
biom f’nit, quod saepe jactavit Nero, vid. Suet. c. 20 et ibi Beroald. Scnsus 
esi: Egregiaa ingenii dotes, ei non proferaa, perinde esse quasi non habeas.



Характерная черта разсматриваемаго мотива та, что «гор
дый панъ» «въ вигр&ны ( =  виргйны) грайе» (Гбл, П, 65)', или 
«царськойе дытя... въ карты грайе» (ib. 610), «гордойе паля въ 
косты ыграйе» (Гол% IV, 118), или-же «кречная панна.;, въ ки
сточки грайе» (1. с. 74), и во всехъ этихъ случаяхъ какъ овъ, 
такъ и она «краено спивайе». «Гордого пана» «чулы... ведыкн 
паны, приходя’ близко, клонье'се нызко» (1. с. 118), и л и , какъ 
сказано, приходятъ «тры панны зъ Видня», а къ «кречшй панни», 
въ свою очередь, «надъйихавъ... кречный молодець». Прибывппе 
во всехъ случаяхъ спрашиваютъ: «Хто-жъ тебе навчывъ такъ . 
красно граты, красно спиваты?» Ответь: «Навчыла иене коя 
ненька» (11. сс.) и т. д.

Здесь А. А. Потебня делаетъ заме чаше: «очевидное доказа
тельство, что въ «кисточкы»—следств1е безсознательной нехудо
жественной ассимиляцш» (II, 669). Такое толковате А. А. Пси 
тебни вытекаетъ изъ опшбочнаго пониман1я словъ: «косты», 
«кпсточкы» въ смысле игральныхъ костей (xu(3oi, &гср4уаХо1, tali). 
Выше я указалъ, что въ мотиве малорусской колядки «молодецъ 
выигрываете коня и девицу», игра въ кости, какъ противореча
щая общему характеру колядки, именно величацш, ни разу не. 
упоминается: нельзя принять кости за игральныя и въ данномъ 
случае.

Для игры въ кости нуженъ партнёре, въ колядкахъ же дан- 
наго типа его не имеется, потому что «гордый панъ» дли «да- 
ня» сначала находятся въ одиночестве. Кроме того, игра в>, 
кости не можетъ издавать такого сильнаго, звука, который могъ 
бы привлечь прохожихъ или пр1езжихъ. Наконецъ, не можетъ 
подлежать никакому сомненш, что мотивъ игры въ кости, по
нимаемой съ точки зр*шя А. А. Потебни, какъ п друпя подоб- 
ныя игры (напр., въ карты, четъ и нечетъ и пр.), долженъ 
всегда заканчиваться выигрышемъ величаемаго, чего въ разби- 
раемомъ мотиве нетъ.

Такимъ образомъ остается только предположить, что «косты», 
или «кисточкы»—не чтб иное, кекъ музыкальные инструменты. 
Такое предположеше вполне подтверждается указашемъ М. Кра- 
маренка, что изъ круглыхъ трубчатыхъ гусиныхъ костей дела
ются «пыщыкы та гаркала» (Крамар., 5). Въ начале семидеся- 
тыхъ годовъ мне самому, приходилось вид’Ьть въ городе Воро-



неягЬ у заезжихъ каменщиковъ-великоросовъ жалейки, сделан- ■ 
ныя изъ гусиныхъ косточекъ съ приделанными къ нимъ рожка
ми. Игроки играли одновременно на двухъ жалейкахъ, настро- 
енныхъ такъ, что он-Ь давали гармоничесше аккорды.

При такоиъ объяснеши, игра въ „костым вполне соот
ветствуем цели колядки—прославить умъ вёличаемаго, и не 
заключаетъ въ себе „безсознательной, нехудожественной асси- 
миляцш“ или „неорганичеснаго внесешя“ элементовъ другого 
мотива.

По имеющимся у меня даннымъ, даже самое приготовлеюе 
„пыщыкаа считается признакомъ ума: „Дырывъяни пыщыкы ди- 
тямъ дгълаютъ батькы або змъпилъони браты. А якъ годивъ 
около сымы або высмй хлопыць уже умШе и самъ делать ко[й]- 
якый, якъ хто самъ собою бойкенькый, а якъ йловатый (ны 
поворотнйй, въ роди акъ прыдуркуватый), такъ и годивъ дыся- 
ты ны зможе ничього скрёмзать *) (1892, YIII. Сообщилъ П. Б . 
ТарасевскШ). Здесь очень кстати б у д е т ъ  припомнить, что и ла
тинское tibia въ собственномъ смысле означаетъ берцовую коеть, 
и только в ъ  переносномъ—дудку, свирель, Ф лейту.

Въ одномъ изъ вар1антовъ разбираемаго типа колядки „въ 
карты грайе, красно спивайе" „царськойе дытяи, и эпитетъ 
„царськыйа тамъ означаетъ: разумный. Слово царь, какъ сим- 
волъ ума, повторяется и въ великорусскихъ пословицахъ: ,Свой 
умъ—царь въ голове**. „У каждаго свой царь въ голове*. Q 
человеке глупомъ или тупомъ говорятъ, что у него „царк^"’’ 
въ голови немайеа ( Пом. № 6252). Эготъ умъ въ данномъ слу
чае выражается въ томъ, что дитя „въ карты (v. въ косты, въ 
виграны) грайе*. Судя по речи, обращенной въ дитяти, оно 
,,красно (хорошо) грайеа , и въ этомъ заключается величаше, 
потому что исвуснЪйппй въ известныхъ нарточныхъ играхъ на
зывается „королемъ* или „умныкомъ**, а слабый—„мужыкомъи 
или „дурнемъа .

Въ греческой игре oupavia заключающейся въ схватыванш 
на лету мяча (pila), искуснейшШ назывался царемъ, а найме-

*) вСкреизать“=врус. Воронеже*, у. „савастожпть®.



Hte опытный осломъ. (Odys. 8). У древнихъ римлдиъ искуснЪйшШ 
въ датской игр* также навивался царемъ 3).

И  помимо д*текихъ игръ римляне слово тех (= ц ар ь) при
меняли въ человеку разумному, способному выполнить трудное, 
замысловатое д1»ло2). Латинсвая пословица: Aut regem aut fa* 
tuum nasci oportere—представляетъ царя, какъ крайнюю проти
воположность дураку. (Chil. 399) 3).

Древте римляне и галлы, желая побудить кого-либо къ вы
полнение» желаемаго, говорили: „Ты будешь царемъ" (разумеется, 
если сделаешь то-то)4). Малороссы же въ подобныхъ случаяхъ 
говорятъ д*тямъ: яЯкъ послухайпшъ мене, будешъ умнычокъ4*. 
„Цыть, ны плачъ: ты у насъ умнычокъ, а кишка дураи. Когда 
ребенокъ, по приказанш, приносить вакую-либо вещь, ее под- 
нимаютъ надъ головой насколько возможно выше, приговари
вая по адресу принесшаго: „Отъ умнычокъ! Росты отъ-такы-ы-ый 
вылывый та гарный! “.

Приведенное выше изречете Виргилзя: Eris magnus Apollo, 
являясь перефразировкой первоначальнаго: Вех eris (=будешь 
царемъ), им'Ьетъ почти такой же смыслъ, какъ и малорусское: 
„Будешь умнычокъи.

*) „Rexerie". Ita loquebantur veteree et noe quoque hodie vulgo facimus.— 
Horatius (1 epist. 1, 59).

At pueri ludentes, Rexerie, aiunt,
Si recte facies....

Ausonius: Qai faeiet recte, non qui dominatur, erit rex (Chiliad. 28).
3) M. Varro, De lingua latina: Qui ad qaartnm, inquit, gradum pervcne- 

rit, ie rex fuerit et plane numeris (=  modis) omnibus rem absolvent. Quartue 
aditue regis eet: et magnum fecerit, qui ad eum acceseerit. Tale eet Plautinum 
Poenulo: Rex sum, si ego‘ilium hodie hominem ad me .ч11ехего (Chil., 28).

3) Ср. въ Ворон, этногр. еборн. 1, № 1247: „Въ этотъ часъ родился доб
рый человЪкь или воръ?“—Я смутно припоминаю, что однажды слышалъ въ 
г. Воронеж* во время наступления полной тншины въ компаим такую пого
ворку: „Въ этотъ часъ родился или дуракъ, или умный человФкъ", во не 
вяееъ ее въ свой сбврвикъ пословицъ и поговорокъ всл,Ьдств1е неуверенности 
въ своей памяти. Вообще же обычны поговорки подобнаго рода безъ противо- 
положешя, чаще съ уаоминав1емъ вора („потому что онъ любятъ все делать 
втихомолку") или дурака, рИже—тихаго (молчаливаго) человека, жида, миро
вого судьи (какъ приводящего тяжущихся къ миру, тишин'Ь) или кварталь* 
наго надзирателя (вакъ блюстителя общественной тишины).

4) „Rex eri9u. Frequentiesimum Latinis et Gallis eet, ad excitandum aliqucm 
hoe genus loquendi. (Chil. 28).



Въ загадать полуверцевъ Псвовско-Печерскаго края царь так
же является символомъ умнаго человека: „Что умнее царя? — 
Безм,Ьнъ.к (Жпв. Стар. 1890, I, 54). Такая загадка могла воз
никнуть, конечно, только вслЬдств1е отожествлен!я правильнаго 
счета, который здесь приписывается безмену, съ деятельностью 
ума вообще. Греческое хатаХо-у^эр-ои (— считаю) уже своимъ про- 
исхождешемъ обнаруживаетъ въ счете результатъ деятельности 
разума (Ло^о?). Малорусское рахоба (v. рахуба) отъ гл. рахо- 
eamb»=rechnen, считать, въ Валуйскомъ уезде употребляется 
только въ перепосномъ смысле, и обозначаеть вообще трудное, 
приносящее заботы дЬло, для разрешешя котораго требуется 
„раскинуть умомъи, „крутить головойа. Поговорка: „Отъ бисо- 
ва рахуба!" очень обычное выражеше досады. Малорусская Ф ра

за: „Тутъ йому не дасы рахубы* означаетъ „здесь не поймешь, 
не сообразишь" 5).

У разлнчныхъ народовъ глупость отождествляется съ неуме- 
шемъ считать, откуда возникла въ различныхъ вар1антахъ по
словица. Лат. Non potest numerare supra quinque. Нгьм. Er sieht 
aus, als wenn er nicht bis drei zahlen k6nnte. Врус Онъ безъ 
спотычки пяти пальцевъ не сощитаетъ (v. Онъ и трьохъ-та ни 
сачтьбть). На трехъ свиней корму не разделить. ( Масонъ. На
роди. мудр., 260; Воронеж, этногр. сборн. 1, N° 4325).

Греческое [ла\Ц[лата =  науки понималось преимуществен
но въ смысле наукъ математическихъ, откуда и слово матема
тика пр1урочено у насъ исключительно къ науке о величинахъ 
и количествахъ.

Совершенно отдельно отъ разбираемаго мотива стоить игра 
царя или „цисаря“ въ рекрутскихъ песняхъ (Чуб. У, 969 [=Год. 
Ш, 92], 1000; Гол. П1, 111 [ =  Чуб. У, 970]), где игра на 
скрипке входить въ следующую цепь символовъ:

1J Мой корреспондеытъ П. К. TapacoecEifl, сообщая cetAtnifl относитель
но народнаго акушерства, по программ® В- Э. Крузенштерна, озаглавилъ ихъ:
„Жиноча рахоба.Смыслъ пос.тЬдвнго слова устанавливается здЪсь уяе са-
иыиъ пачаломъ статьи: „Мужыкъ ивъ самого малычку и новы виде у гробъ, 
то ни зъ чымъ винъ ны возыцьця, и ныма въ його ничогп такого, шобъ шо
його рахобыло такъ, якъ бабъ“. (Валуйки, 1, VII. 95).



а) громъ (Воронежск. втн. еб. 1, № 1443; Ном. загадки 
№ 49) *); =

б) ржате коня (Чуб. II, 224у Метлнн. 55) =
в) мычанге (v. рычаше, ревъ) вола am  коровы (Ном., загад. 

№№ 9, 49; Гол. II, 359, 411; Чуб. У, 1044; Wdjc, Р. П, 226; 
Гринч, I, 248; ср. воловый смычокъ. Чуб. У, 1000)=

г) звонъ колокола (Ном. загад. № 8, послов. JV5JV? 7807,12444; 
Гол. II, 306; ср. у Майк. № 285 стр. 536 сопоетавлете звона 
съ заговоромъ)=

д) труба (Чуб. III, 405, 465; Гол. И, 59, 355, 610—1; IY, 
52—3, 53, 61; Нос. 2 6 1 -2 )=

е) рогъ (Чуб. III, 293)=
ж) дудка ( =  свыстилка, сопвлка, Фуяука) (Чуб. III, 280, IV, 

В19; Гол И, 331)=
з) свистъ на хубахъ, а также свистъ или игра на листкгь 

(Чуб. V , 5; Гол. II, 311, 749 [ошибочно: 745]; ср. Чуб. II, 252, 
270, 283, 303, 317, 319)=

и) буб*ы (Чуб. IV, 321)=
i) музыка вообще (Гол. II, 306; Доен.— Заполь. I, 85 )=
к) слово, которое „далеко чуты'"(= сигнадъ, призывъ, крикъ, 

шумъ, молва и проч.).
Въ этой цФпи символовъ каждое звено можетъ им^ть связь 

не только съ посл’Ьднимъ членомъ цЪпи, но и съ нисколькими 
другими.

Нисколько отличное мн^ше по этому поводу высказываетъ А. 
А. Потебня, по своему обыкновенш пр!урочиваю1щй символику 
къ любви, всл,Ьдств1е чего ему постоянно приходится создавать 
особыя объяснетя, не всегда удачныя, для случаевъ, не подхо- 
дящихъ подъ эту символику (см. Пот. I, 12—3).

Однако-же нельзя не признать, что какъ „идеалъ брани“, такъ 
и пЪше съ музыкой им'Ьютъ своимъ исходнымъ пунктомъ сопер
ничество мужчинъ при завладЪнш женщиной. „Звуки, издаваемые 
животными всЬхъ родовъ, служатъ, правда, различнымъ цЪлямъ, 
но (по мн^нш Чарльза Дарвина) существуютъ сильные доводы

*) Cf. „Claudiana tonitrua*. Qnadrabit adagium in homines immodiee cla- 
mosos et odiose obstreperoe (Chil. 117)= Митолъ громъ ы молпйи (Воронеж* 
этногр. сборн. 1, Jfe 330S).



въ пользу того, что первоначальное у потребуете голосовыхъ 
органовъ и ихъ усовершенствовате стояло въ связи съ размно- 
жешемъ видовъ .. Въ классе млекопитающихъ самцы почти всЬхъ 
видовъ употребляютъ свои голоса въ перюдъ размножешя более, 
ч'Ьмъ во всякое другое время, а некоторые совершенно немы 
вне этой поры. У другихъ видовъ оба пола или однЪ самки 
употребляютъ свои голоса, какъ любовный призывъ. (Даре. 
II, 382).

Что же касается собственно человека, то и здесь существу
ете общеизвестное положеше, что любовь учитъ музыке и пенно1).

По сообщешю г. Ламонова, доставленному въ КубанскШ ста- 
тистическШ коиитетъ, въ станицЪ Кавказской, въ прежнее вре
мя, въ течете рождественскихъ святокъ и въ друпе зимше 
праздники, девушки на уличномъ перекрестке устраивали обпцй- 
хороводъ, а парни кулачный бой, для котораго станица делилась 
на две части: одну составляли старожилы съ новодоецами, а дру
гую «орштатсюе съ Хохловкой. „Бой идетъ во все время петя 
хоровода (пишетъ г. Ламоновъ); какъ только прекращаются 
песни въ немъ, парни одинъ по одному убываютъ съ той и дру
гой стороны въ хороводу, и бой слабеетъ*. Въ настоящее время 
уже не существуетъ въ станице Кавказской ни хоровода, ни ну- 
лачнаго боя, и девицы собираются на переврестве только за- 
темъ, чтобы „проппть одну—другую пгьсню, и этимъ дать знать 
своимъ парнямъ, чтобы те приходили къ нимъа.

Кроме указанныхъ случаевъ игры и пешя „козакаа, сидя- 
щаго на беломъ камне или на воне, малорусская песня даетъ мас
су другихъ указаыШ, что музыка и пеше употребляются какъ 
любовный призывъ или средство къ возбуждешю любви, напр.:

Росты, хмелю, надъ водою Гарно грайе, гарно грайе,
Ривно съ тычыною: Ще жраще сотвайе.
Чуты, чуты козака гарно, Не йедна чорнявая
Якъ вде съ вобаыною. Зъ жалю умливайе.

(Чуб. V, 110=*Гол. II, 769).

На коныку сыдыть, въ сопилочку грайе,
Въ сопидочжу грайе, мене вынлыкайе:

Эту пословицу повторялъ уже Плутархъ: Mooffix̂ v !ры( didaoxu =  
Hueicen docet amor, etei fuerit indoetus prius. (Chil., 50).



— Катрусю-сердечко, выйды ва крылечко. (Чуб. Y, 135).
Ой выйду я на горбочокъ, свысву у* лысточокъ:
Пизпай, шивай, дявчынонько, чШ то голосочогь!

(Голов. II, 749, ошибочно 745).

— Цы тренбнты трембнтаютъ, цы голосъ овечый?
— Даютъ знаты (bis), (ой) шобъ выйты вечвръ. (Гол. II,

355). И т. д.
Тоже въ белорусской песне:

Ой козакъ грайе.
Щобъ дичина вышла. (Довн.—Запол. I, 85).

VIII.
Къ мотиву: «молодецъ играетъ и поетъ» А. А. Потебня со

вершенно правильно привлекаешь другой мотивъ: «N, (молодый 
Иванъ или пышная панна) кныгы чытайе, лыстонькы пыше» 
(Чуб. III, 305, Лй 38 А, 387-8). Однако-же съ точки зретя Л. 
А. Потебни такое привлечете будетъ чисто механическимъ: оно 
сделано не потому, что чтете и письмо, какъ игра и пЬте,— 
символы любви пли сватовства, а потому, что зд*Ьсь, какъ и въ 
разобранномъ мотиве, возникаетъ вопросъ:

Хто жъ N павчывъ
Лысты пысаты, кныгы чытаты?

Ответъ и здесь одинъ и тотъ-же: «Навчыла... р^ыдная ма
ты». Но чтеше и письмо съ игрой и пешемъ будетъ иметь и 
органическую связь, если мы будемъ смотреть на нпхъ не какъ 
на символы любви и сватовства, а какъ на результаты неусып* 
ныхъ трудовъ матери, положенныхъ на воспиташе ума и серд
ца дитяти. Въ такомъ случае все эти образы будутъ иметь ор 
ганическую связь и со всеми прочими колядочными мотивами, 
при помощи которыхъ восхваляется умъ.

Народныя пословицы и поговорки даютъ массу указашй на 
то, что грамотность весьма часто понимается въ смысле ума, 
знашя вообще или опытности, даже по примененш къ людямъ 
неграмотнымъ:

Пысьменному кныжка въ рукы (Ном. JV? 6016, «Воронеж. Этн. 
Сборн». 1, № 2301: И книги вамъ въ руки»—говорятъ знающе
му или опытному, хотя бы онъ былъ и неграмотенъ). Не вче- 
ный, та товченый, та дрюкованый (Ном. № 6049). И я колысь 
пидъ школою ночувавъ (1. с. № 6051). Нысьменный, та не дрю* 
кованый (1. с. № 6060). Не пры насъ писано (1. с. № 6085).



У В. И. Даля: Ни аза въ глаза не знаетъ. ( =  Малорус.: 
Ни бе, ни ме. Н*ьм.: Er капп weder Ва, noch В  и sagen. Франц.: 
A le voir dirait qu’il пе sait ni A  ni В. II ne sait pas d6cliner 
son пот. Масонъ, Народи, мудр. 260). Никола святоша: все на
изусть. Велик Ш богословъ: весь прологъ наизусть. Эта грамо 
та мне не далась. Мы люди неграмотные, едимъ пряники не 
писаные (== Ворон. Этногр. Сборн. 1, № 3363: Мы люди сле
пые и т. д.). Нророкъ Наумъ, наставь насъ на умъ а).

Одинъ воронежецъ говорилъ по поводу своей неграмотности: 
«Господь меня не вразумилъ» 2).

У древнихъ грековъ и римлянъ наука вообще отожествля
лась съ письмомъ, отъ котораго она и получила свое назваше: 
уряирагя, litterae.

Выше я указалъ, что загадываше и отгадываше загадокъ 
свидетельствуетъ объ уме человека, преимущественно царя: въ 
древнемъ Mipe такимъ идеальныыъ представителемъ ума, искус- 
нымъ въ загадыванш и отгадыванш загадокъ, быль царь Эдппъ3). 
ТакоМ же умъ приписывается и людямъ грамотнымъ, каковыми 
въ прежнее время были преимущественно лица духовнаго сосло- 
шя Поэтому именно въ числе предлагающихъ загадки оказы
вается «поповыченько» (Гол IV, 71—2), — отгадывающихъ — 
«дячокъ вывченый» (Гол. II, 146), а въ числе могущихъ про
честь «Голубиную Книгу* —старецъ, священнивъ 3axapia, отецъ 
1оанна Крестителя.

Въ одномъ изъ вар1антовъ разбираемаго типа колядки ука
зывается, что къ числу предметовъ обучешя, которымъ научила 
сына «ненька старенька», относится и игра въ карты (Гол. II, 
610 № 49). То, что такое обучете упоминается только въ од
номъ вар1анте, совсЬмъ не даетъ права объяснять его „безсо- 
знательной, нехудожественной ассимилящейи: между грамотно

г) Прор. Наумъ—покровитель учешя. (Даль, Поел. I, 547—8, 550, 555).
2) Соответственно этоиу а Пимеиъ у Пушкина говоритъ:

Недароиъ иногпхъ лЪтъ 
Свид’Ьтелеиъ Господь исня поставплъ 
И книжпоиу искусству вразумилъ. (Први. Ред.).

3) Oedipi ingenium scito proponendis simul ac dieeolvendis aemigmatam 
scyrpis nobilitatum eat, propter dissolute spliyngie problemata, adeo at in pro- 
verbium abierit ejus nominie apellatio (Chiliad. 542).



стью и карточной игрой существуете органическая связь, и въ 
произведешяхъ народнаго творчества смешете карточной игры 
съ чтен1емъ—вещь обычная.

Въ сенидесятыхъ годахъ и позднее мне приходилось не разъ 
слышать въ городе Воронеже название игральныхъ картъ „свят
цами0, (церковной книгой); у поляковъ карты называются ksie- 
ga czterech kr61<5w (Linde, II, 499), а у немцевъ: das Buch der 
K 6nige= „книжка въ 52 листа“ (Павловск., p. 783).

Выше я указалъ, что ямоскали№ изъ своей среды выбрали въ 
попы такого односельца, неграмотность котораго искупалась 
ум’Ьтемъ играть въ карты. Въ той-же сказк!* сообщается:... 
Тоди вынбсе винъ (попъ) изъ вивтаря одну кныгу и пытайе 
парахв1янъ: Чы можете вы чытаты сю кныгу?—Ни (кажуть), 
не можемо! —А колы не можете, мы однесемо Шйи назадъ.— 
Вынбсе др^гу.—А сю кныгу можете вы чытаты?—Ни, батюшка, 
и сейи не можемо!—А не можете—мы и сю однесемо назадъ!— 
Выносе винъ тоди карты.— А сю кныгу можете чытаты? — Та 
сю трохы можемо чытаты.—Ну, отъ-се й добре, що можете. 
Такъ давайте-жъ чытаты йШи. Отъ-се шост&ка, а отъ-се сьомака. 
Шост&ку бъйе сьомака, а сьомаку восьмака."

Въ другомъ BapiaHTe той-же сказки неграмотный попъ, вме
сто чтешя въ церкви евангел1я, произносить: „Шостака, ты, 
шостака! Тебе побыва сьомака, сьомаку—восьмака, восьмаку— 
дывъяткаи и т. д. Отджествлеше грамотности съ карточной 
игрою видно изъ другого импровизованнаго „москалемъи „еван- 
гел1я“: „Во время оно, якъ ишовъ съ поля Пахомъ та й зо- 
стрився винъ съ попомъ. Пипъ його на умъ наставывъ, и по* 
помъ його поставывъ. Сказавъ йому Пахомъ, шо ны мбжу б уть 
попомъ, бо грамоты ны вмш. Винъ йому й каже: Пахомъ, Па
хомъ, буть тыбй попомъ, бо се ны важный довгъ, абы на кар
ты могъ . .“ (Г. Валуйки. 18. И. 95. Сообщилъ П. К. Тара- 
севскШ).

Представлеше духовныхъ, какъ грамотныхъ, картежниками 
послужило въ вознпкновешю другой сказки. „Московка*, нико
гда не бывшая въ церкви, лпошелевкаласьи (поперлась) въ тра- 
ктиръ, где рано утромъ на полу играла прислуга въ карты. По 
ея просьбе ей дали сальную свечку, которая была поставлена 
на стойке. „А ти картьощныкы, одно роблять, крычать: то



хлюсть, то козырь, а вона дума, шо чытають, та якъ мблы(ць)- 
ця! Ото вона тамъ стояла, покы й свичка згорила, а тоди й 
пишла до-дому. Прышла до-дому и хв£лыця: Охъ, тамъ, мати- 
ночво, якъ бызбожни духовныкы: якъ хватять Боженьку за но- 
жыньку, та такъ и проволочить. Охъ, теперъ-же изроду ны пиду 
до церквы.“ (1892. Сообщ. П. К. Тарасевсюй).

Отожествлеше грамотности съ умомъ можно видеть и въ 
духовномъ стих* о „Голубиной Книге", представляющей изъ 
себя народную космологш 1). Прочесть эту книгу въ ъсорокъ ло
коть довжиньою, пятьдесятъ локотъ ширинъою, шесьдзесять 
вяршковъ глубиньою*, изъ двенадцати царей-внязей „обобрався 
пря мудрый царь... Давыдъ Явсеевичъи. (Ром. 296). По другому 
B ap iaH T y , между „сорока царями со царевичамъ, сорока короля
ми со королевичамъ,... князьями,... попами,... дзяками...и про
читать эту книгу „выискався... хитрэй-мудрэй царь — Володзи- 
меръ-царь..., хорошъ... на басенви усьо на добрыйи, на оппа- 
дычки усьо на мудрыйи" (1. с. 287).

И авторомъ книги (очевидно, апокрифичесваго „завещашя 
Соломона* Testamenti Salomonis) является также „премудрый 
царь“, наскольво можно судить по следующему заговору: „на 
семи горахъ на Сюнскихъ, на столбъ тотъ каменный, положилъ 
книгу запечатану, железнымъ замкомъ заперту, золотымъ клю- 
чомъ замвнуту, самъ премудрый царь Соломонъ. Я премудрому 
царю поклоняюся, божшмъ словомъ вооружаюся, въ книге той 
о повлажахъ земныхъ справляюся, съ благословешемъ на рытву 
отправляюся* (Майк. № 265).

Упоминаше въ некоторыхъ Bapiawraxb „Голубиной Книги" 
о Соломоне, кавъ наиболее известномъ представителе всякой 
мудрости, роднитъ эту книгу съ CioHCBoft книгой заговора.

МалорусскШ народъ не знаетъ стиха о „Голубиной Книгеи, 
но, взаменъ того, здесь разсвазы о библш напоминаютъ собой 
черты „Голубиной Книгии: „Люды стари кажуть, шо библ1йи, 
усыйи нильзя чытать. Быбл1я —це така велыка кныга. У йШи 
напысано усе те, шб делайиця на неби, на земли и пидъ землею,

1) Обыкновенно „Голубиную Книгу*1 аашваютъ (Напр., Кирпичниковъ, 
Пор#ирьсвъ) „народной космогошвй“ , хотя, по своему содержали), эта кни
га выходить за пределы космогонш.



и кромЪ того опысуйиця, шо було и буде. Быбля гныга (!), 
здоровъюча, такъ шо у fiiftu пудовъ пивтора затбго: вона така 
якъ пивмйрошна коробка убйлынкы. Й1йи якъ хто прочыта 
усю зо внимашемъ и пойме, такъ той чоловпкъ зъ ума сходе. 
Ну, тилько, бачъ, кажуть такъ: хоть прочытй усю и пойме, та 
никбму ны скаже про те, шб робыдя на неби, и шб упыридъ 
буде, такъ це ничбго, ны сходятъ изъ ума; а якъ хто стане 
расхвалюваця, шо винъ таке чыта, той зойде зъ ума“. (YIII. 
1892. Сообщ. II. К. T apaceB C K ifl).

Лично миФ приходилось неоднократно слышать, что читатели 
сходятъ съ ума, прежде ч*мъ усп-Ьють дочитать библш до конца.

Съ другой стороны, малорусскому народу известна „Чорна 
Кныгаа , или „Чорна Магл^я (!)“, при помощи которой, по же- 
лашю, можно творить всяыя чудеса. „Одынъ волшебнывъ бувъ 
уже такый прыдатный до волшебства, шо дальшы уже й казать 
нйчого... У його була така здорова кита, шо тамъ булы усяки 
молытвы *) шо винъ тико бъ захотивъ, те у його и пырыдъ 
очыма буде. Пырыднлувавъ винъ старыхъ на молодыхъ, и ди- 
лавъ изъ цвитпвъ рослынныхъ дивку... и пиднимавъ будто п 
мертвыхъа. (1893. Сообщ. II. К. Тарасеветй).

Въ малорусской сказк-Ь „царевнаа, жена царя-змЪя, говоритъ 
молодцу: „У мене йесть така кныга, що якъ прочытайишъ йейи, 
то з&разъ зробысься, чымъ захочышъ: чы звиромъ,той звиромъ, 
чы птыцею, той птыцею“ . (Чуб. И, 135). Принадлежность вол
шебной книги жен* змЬя, по моему мнЗшпо, можетъ служить 
ключомъ къ объясненш назвашя миеической книги голубиною.

Вн* всякаго сомн’Ьн’ш, что слово юлубиный, какъ эпитетъ 
мимической книги, есть великорусское осмыслеше латинскаго 
со1иЬггпи$—шЪптай. ЗмгЬй всегда считался символомъ мудрости, 
Книга бьгпя (II, 1) называетъ зм*я хитрЬйшимъ изъ вс'Ьхъ зве
рей полевыхъ. 1исусъ сов’Ьтуетъ своимъ ученикамъ быть „муд
рыми, вакъ зм-Ьяа (Матв. X, 16).—Въ бЪлорусскомъ заговор* 
„царь Йосипъ14 (=измЬненное метатезисомъ греч. зм^й)
„по ^сяму св^ту бываець, усяв!я трбвы и цвяты и зелля-корен- 
ня знайецьа (Ром. 116), т -е. обладаетъ космологическими зна
тями. Въ указанной выше малорусской сказк* (Чуб. II, 135)

Молытвы=заговоры



царь-змей разрешаете космологичесшя загадки точно тавъ же, 
какъ въ другихъ сказкахъ олицетворенное солнце.

По малорусской же сказке (Гринч. 1, 2), отведавшШ змеи наго 
мяса можетъ обладать всеведев1емъ.

Съ словомъ втъщица ( =  ведунья, ведьма) въ рус. заговорахъ 
чередуются: змма, \олоубница, голубица (Ляцк. 130) ( =  Colubra), 
конечно, потому, что все эти слова, со стороны своего значе- 
т я ,  тожественны. Белоруссмй заговоръ (Ром. 107 № 277), въ 
числе другихъ, также называетъ змею Голубею.

Назваше colubrinus могло быть пр!урочено „ Сивиллинымъ 
книгамъ", которыя, подобно Библш, имели пророчесый харак- 
теръ и, подобно „Голубиной КнигЬи, могли быть читаемы толь
ко особо избранными лицами. Сорокъ поповъ и „дзяковъ" „Го
лубиной Книгиа, повидимому, являются заместителями жрече
ской коммиссш, на которую возлагалась обязанность толковашя 
смысла „Сивиллиныхъ книгъ". Поводомъ къ пр1уроченш кни- 
гамъ эпитета colubrinus могло служить самое назваше книгъ Си- 
валлиными (_libri Sibyllini) Каково бы ни было происхождеше 
слова Sibylla, оно могло быть осмыслено понят1емъ змгъинию 
шиптъшя — sibilatus, по крайней мере, въ бел^русскихъ заго
ворахъ встречаются назвашя: „гадины сипу ч1я—хрипу ч1яа (Ром. 
107, 113), Сипаха • Рыпахаи (1. с. 109), „Сипухаа (1. с 120), 
„Зипаа (ib ) „Рыпуха0, (ib.) и проч. Выражеше малорусскаго за
говора: гадюка Шевелюха, царыця (Гринч. II, 38), есть, безъ 
сомнешя, искажеше первоначальнаго: „гадюка Сивнлюха (— Sibi- 
latrix=Sibylla), царыця*. Подтверждешемъ этого можетъ слу
жить польская сказка о Сивилле швее ( =  светлой), которая 
находится на башне вышиною въ семь тиль и окружена гадами, 
ужами и мтъдяницалш, охраняющими входъ въ эту башню. До- 
стигнувшШ до Сивиллы долженъ играть съ ней въ карты1)

Для разрешешя вопроса о тожестве змеи съ Сивиллой мо- 
гутъ служить еще следу кнщя данныя. По словамъ древнихъ ио- 
этовъ, замечаемый на луне пятна изображаютъ собой любимаго 
богиней луной мальчика, котораго она носитъ съ собой2). По

!) Игра Сивиллы въ карты является 8д*сь признаномъ ея мудрости.
2) Lactantins 3, 22. Poetae maculae iu Luna puerum esse fingunt, quem 

delectum secum Luna ferat, prae pudore laciern cclaatem. (Thes. 1, 14G9).



польсвимъ же и моравскимъ пов*рьямъ, на лун* сидитъ Сивил
ла, шьющая рубашку (Machal, 50), т. е. Сивилла отожествляется 
съ луной, которая въ греческихъ миеахъ иногда представлялась 
подъ видомъ зм-йя (Spaxwv), какъ зв*зды подъ иидомъ зм*й 
(£paxatvai) (Воевод. I, 16),—и съ загЬеногой Луной-Гекатой, по
велительницей „ адски хъ зм*й“ (opaxaivat #§ои, Эритй), боги- 
гиней всего таинственнаго, богиней волшебства, производимая, 
между прочимъ, и по „чернымъ книгамъ".

По польскимъ и малорусскямъ пов'Ьрьямъ, царь и царица 
зм*й им*ютъ на голов* по два золотызсъ рожка, или, чтб тоже, 
брилл1антъ, корону изъ дороги хъ камней, брилл1антовую, золо
тую или вообще блестящую, которая можетъ заменить лампу и 
другое осв*щете. (Wisla VI, 319 sq.; Гринч. I, 5, 6).

Не трудно догадаться, что увазанныя зд'Ьсь пов*рья о цар'Ь 
и цариц* зм*й восходятъ къ языческимъ представлешямъ древ 
няго M ipa о богин* луны, Селен*, которую гомеричесшй гимнъ 
изображаете съ длинными крыльями и золотой дхадемой. „Ея 
колесница запряжена б*лыми конями или мулами, или корова* 
ми, роха которыхъ -  эмблема полум*сяца Она им*ла въ ЭлидЪ 
статую съ р о г а м и (Любк 907).

Великорусски и малоруссв1я загадки представляютъ луну 
тавже въ вид* рогатыхъ животныхъ: „цапаа (козла), барана, 
коровы (Пом. стр. 291 № 30; Даль, Поел. II, 598).

У древнихъ орфиковъ луна называлась „однорогимъ бычкомъ“ 
(ftov6xep(o? (jLoejyo?), а у Гезюда „рогомъ Океанаа *).

На тожество богини Луны-Сивиллы съ царицей зм*й, им*ю- 
щей золотую корону, указываетъ и греческШ эпитетъ Луны: 
<ттефау/) =  ув*нчанная. (Ср. Воевод. I, 21).

Наконецъ, тожество В*щпцы-Голубицы (Colubrae) съ Сивил* 
лой-Гекатой, убивающей стрелами людей, и въ особенности д*- 
тей, устанавливается и сербскимъ пов*рьемъ: „В1ештица се зо
ве жена, koja... лети по кучама и jeдe льуде, а особито малу 
дjeцy‘‘. (Ляцк. 131).

По учешю гностической секты о ф и т о в ъ , божественное олово, 
корень идей и пр. также представлялись подъ видомъ зм*я.

1J ПоХХоу dt в ’ thro «opuodcftjf lepoZ ягогогроГо fiei vueret
(AcXai’vav &хс«уоГо (Hee. Tlieol. 788).



Сопоставлеше всгЬхъ этихъ даняыхъ даетъ право заключить, 
что повЪрья о внигахъ Сивиллиныхъ и Голубиной исходятъ изъ 
одного и того же источника.

Изъ всего сказаннаго по поводу мотивовъ: „молодецъ игра- 
етъ и поетъи и „N кныгы чытайе лыстонькы пыше“ должно 
быть следующее заключеше. Игра „на виграны“, въ „кисточкыи, 
въ карты, пЬше, чтеше и письмо свид-Ьтельствуютъ объ ум* 
человека; умъ составляетъ неотъемлемое свойство царя и раз
вивается при помощи неусыпнаго воспиташя матери. Въ коляд- 
кахъ такое воспиташе выражается при помощи сл'Ьдующихъ 
сомволпческихъ образовъ:

Навчыла мене неньха ридненька...
По-трычп въ-ночи та Й устаючы,
Выннымъ йеблучкомъ та й хытаючы; 
у. А въ выня, въ меду все вупагочы;
V. Солоджымъ медкомъ наповаючы; 
v. Въ вудряввиъ пыви выкуауючы,
Въ билыхъ рукахъ выхытуючы.

(Гол. II, 65, 610-, IY, 18; Чуб. III, 338).

По отношение къ панн* результаты такого воспиташя вы
ражаются въ следующей картин*: „сосна... въ-верхъ кудрява... 
колысочка... дытыночка... маты дытя та й колысайе...и

Ой, на тнмъ вудри та соколъ сыдыть 
.....далековыдыть... чыстый Дунай... жоробель...
Въ тнмъ короб1ю гречная паяна...
....ширинку... шыла, поголотыла,
А другу шыла та ыльчастую,
А третго шыла вселввымъ шоввомъ. (Гол. 1Y, 120).

А. А. Потебня полагаетъ, что „это, в-Ьроятно, тоже велича- 
Hie ребенку, а не дФвиц*, какъ сказано у Головацкаго (Пот. П, 
668); по моему же мн^юю, напротивъ, зд^сь р*чь идетъ о тЬхъ 
результатахъ, какихъ достигла мать воспиташемъ дочери: изъ 
нея вышла хорошая хозяйка. Тъ-же черты повторяются и въ 
другой п-Ьсн-Ь балладнаго характера, гд-Ь образцовое ведете хо
зяйства и образцовое воспиташе дЬтей женою въ долгое отсут- 
CTBie мужа описывается тавъ:

Прыйиаяайе ковавъ та у ceifi у дввръ—
Його дворочокъ та якъ ввночокъ,
Дчточкы його за етолемъ еыдять,
За столомъ еыдять, все перомъ пышуть,
А слугы його волотомъ шыють. (Чуб. V, 735).



Такъ же ведетъ свое хозяйство и величаемая въ колядкахъ 
вдова или вообще хозяйка дома („умная жена№).

У нея
По-sa столове сыдятъ особы...
Все ремесничкы, сами шевцевс,
.Ой ладятъ-ладятъ та черввпъ-са«ьянъ,
Гей, газдывопьци чомт. удввовьци,
....кравцеве... дорогу шубу,... ткачеве... дороги б завШ 
(Гол. II, 47 =  IV, 3 3 -4 ; ср. Чуб. III, 386-7).

У нея
Сыночки вросли—у школу ПИШЛЫ,
А дочкы врослы-у швачкы пишлы;
Сыаочкы ыдуть—кныжечкы несуть,
А допечкы ыдуть—хусточны носуть... (Чуб. III, 404}.

При сопоставленш вс'Ьхъ разсмотрЪнныхъ колядочныхъ мо- 
тивовъ, легко заметить, что вс* они им*ютъ своимъ исходнымъ 
пунктомъ половой подборъ. Первичными Факторами этого под
бора въ челов’Ьческихъ обществахъ, какъ и въ Mip* животныхъ, 
были Физическая сила и голосъ; при помощи непосредственнаго 
примЪиешя ихъ достигалось непосредственное же реальное за- 
влад*ше женщиной. При одинавовомъ развили этнхъ Факторовъ 
у двухъ и бол’Ье конкурентовъ, для достижешя ц^ли требова
лось благопр1ятное сочеташе другихъ Факторовъ, напр.: силы съ 
хитростью, или силы съ ловкостью, или же твсЬхъ ихъ вм*ст*, 
и т. д При постепенномъ развитш человеческой культуры, ко
гда заботы человека стали выходить за пред’Ьлы непосредствен- 
наго удовлетворетя насущныхъ потребностей данной минуты, 
Факторы борьбы: сила, хитрость, ловкость и пр. должны были 
развиваться независимо отъ пресл*довашя какой бы то ни было 
полезной ц*ли, и половой подборъ долженъ былъ потерять преж- 
нШ исключительный характеръ непосредственности. Съ другой 
стороны, Факторы борьбы, бывппе прежде только средствомъ 
для получешя наслаждешя, съ этого времени сами становятся 
свободно избранной ц'Ьлыо, идеаломъ, который достигается пу- 
темъ спещальнаго развит1я, и самъ по себ* служить предметомъ 
конкурса и источникомъ наслаждешя. Въ древней Грецш такимъ 
образомъ направленное развитое привело къ Олимшйскимъ иг- 
рамъ, въ Испаши—къ бою быковъ, въ другихъ странахъ къ 
жонглерству и шпильмаиству и т. д.



Въ малорусской колядк* такими же идеалами являются хра
брость, ловкость, но главнымъ образомъ составляющее главную 
заботу „умнойи жоныа , матери, развипе ума, выражающееся 
въ загадыванш и отгадывай!и загадокъ, въ карточной игр'Ь, 
п*ши, чтенш, письм* 1). Это конечный результате культурнаго 
развитая, им*ющаго своимъ исходнымъ пунктомъ хитрость пер- 
вобытнаго человека 2). Высомя качества малорусской пЬсни и 
вообще поэзш, не разъ служивпня предметомъ восхищешя из- 
сл*дователей славянской поэзш, и между ними изв^стнаго сла
виста Ягича, а также общеизв*стныя черты въ характер* мало- 
роса: хитрость и юморъ, по моему мн*нно, въ значительной 
степени обязаны именно идеализацш ума у малорусскаго народа.

Екатеринодаръ.
1 октября 1896 г. Митроф. Дииаревъ.

Дополнешя. Иъ гл. 17/, стр. 14, строка 14 сверху, следуете 
сделать выноску:

О сказк*, подобной мазурской, упоминаете А. А. Потебня въ 
своей стать*: <0 миеическомъ значенш н*которыхъ обрядовъ и 
пов*р1й> (III 266).

Къ гл. У, стр. 22, послгъ строки 12 сл*дуетъ вставить:
Вм*сто выражешя т̂Хехтюр тг£тро? (— блестяпцй камень) въ 

греческой поэзш, вн* всякаго сомн*тя, употреблялось тожествен
ное ему: VjXexTwp j3aoig ( =  блестящее поднож1е) 3), всл*дств1е
ошибочнаго перевода, въ русскихъ сказкахъ превратившееся въ 
«золотую» или <жел*зную ступу» бабы Яги, а съ изм*нешемъ, 
еще на греческой почв*, слова ^Аехтюр въ АХ£хтшр 4), въ «куриную 
лапку», на которой стоите избушка той-же Яги, т.-е. Гекаты — 
Артемиды, богини луны, и «въ курячу нижку» {въ единственномъ

3) Засдуживаетъ внимания то обстоятельство, что совреиенвые клоуны- 
жонглёры также состязаются въ остроумш при помощи загадывашя другъ 
другу и отгадывания загадокъ.

?) Первоначальный идеалъ мудрости еще и теперь видеиъ въ выраке- 
в1ахъ: белорус. „хитрэВ-мудозй* и малорус. „хытрощи-мудрпщи".

3) Baffic (отъ j3ai'yw, ступать, стопть)=1) ходъ, шагъ; въ перенося, см.— 
нога; 2) тактъ, ритмъ; 3) «упдаментъ, ocnoeaflie, пьедесталъ.

У позди’Ёйшихъ греч. поэтовъ «Хгхг*ир=пЪтухъ.



числп/), на которой стоять заменитель этой богини «талапу- 
цькый богъ> (см. мои «Чорноморськи вазкы й анекдоты», 
стр. 31, въ «ЭтнограФичн. збири» т. II 1).

ВсЬми приведенными данными, беру смелость сказать, окон
чательно разрешается спорный вопросъ объ этимологш слова 
алатарь 2). --------------

Сокращешя, употребленный мною въ статьЪ, имЪюгь 
следующее значеше:

Сокращешя, употребленный мною въ статье, имеютъ следу* 
ющее значеше:

£0мро<7.=БогородицкШ, В. А. Курсъ грамматики русскаго 
языка. Ч. I. Фонетика. Варшава, 1887.

Baudouin. Teor. altern =Baudouin de Courtenay. РгбЬа teorji 
alternacyi fonetycznych. Cz' sc. Og61na. W Krakowie. Nakladem 
Akademii umiej^tnosci. 1894.

Wi$la=Wis\&, miesi^cznik gieograficzno etnograf.czny.
1?арекадо#ь:=:Варенцовъ, В. Сборникъ п’Ьсенъ Самарскаго края.
В е с е л Р а з ыс к  =ВеселовскШ, А. Н. Разыскашя въ области 

русскаго духовнаго стиха.
Весел., ffcm. де*.=ВеселовскШ, А. Н. Опыты по исторш 

развит1я христ!анской легенды (Журн. Мин. Нар. Проев. 1876, 
II—IV, VI).

#об00<?.=гВоеводскШ, Л. Ф. Введете въ миеологпо Одиссеи. 
Одесса, 1881.

Вор, Этн. Сборн.=М. А. Дикаревъ. Воронежетй этногра- 
Фичесшй сборникъ. (Отд оттискъ изъ Памятн. книжки Ворон, 
губ. на 1892 г.).

Ро.«.=гГоловадк1й, Я. О. Народный песни Галицкой и Угор
ской Руси. I—IV.

Гринч.=Гринченко, Б. Д Сборникъ эгнографическихъ мате- 
р1аловъ Черниговской и соседи, губ.

Грот ъ=Г]>огь, Я. К. Очеркъ быта, религш и поэзш древ- 
нихъ скандииавовъ. (Сборникъ классическихъ иностран. произвед. 
А. Н. Чудинова. Воронежъ 1875).

Даль, Толк. Слов.=Д аль, В И. Толковый словарь живого 
великорусскаго языка.

а) Точно также неправильным* переводомъ греч. выражешя ЗХ<хтшр (у. 
яХехтшр) драхм (=блестящМ вмФй) сл*дуотъ объяснить чешско-славянское 
zmokld kure (Machal, 153, sq. ) = „мокрая курици“, первоначально „вкокъ- 
курица" (отъ литов. 8т&каз=драконъ).

2) О тожеств* Гекаты съ бабой Ягой въ этииологическомъ (Геката=  
Яката=Ягата=Яга) н другихъ отношешяхъ я им’йю въ виду сказать бол'Ьс 
подробно въ особоиъ очерк*.



Даль, Яосл.—Даль, В. И. Пословицы русекаго народа. 1879. 
I—II.

Дар0ммг=Сочинетя Чарльза Дарвина. Перев. подъ редакц. 
акад. А. О. Ковалевскаго. Спб., 1896.

Довн.-Запол. =Довнаръ-Запольстй, М. В. Белорусское По- 
л*сье. I. Н*сни Пинчуковъ. Шевъ, 1895.

Ефименко, Ефименко, П. С. О Ярил*, языческомъ
божеств* русск. славяаъ. (Заииски Ими. Русск Геогр. Общ. по 
отд этн , т. И).

Жив. Стар =Ж ивая Старина. Перюдич. изд. по отд этн. 
И. Р. Г. О.

Иван., йфм=Ивановъ, П. Игры крестьянскихъ д*тей въ 
Купянскомъ у*зд*. (Съ предислов1емъ прОФ Н. 0. Сумцова). 
Харьковъ, 18»0.

Кирил.=Кирилловъ, П О. Черноморская свадьба. (Кубанек. 
Сборн., т. И).

#раи*арекк0=Крамаренко, М. Риздвяни святкы въ станыци 
ПавливськШ, Ейського одиллу на Чорномор1йи.

Куб. Обл. 2?п>д.=«Кубанск1я Областныя Ведомости».
Кул., Ист. возсоед. Р ус.= Кулишъ, П. Истор1я возсоедине- 

шя Руси,
Яупчакк0=Купчанко, Гр. П*сни буковинскаго народа. (За

писки Юго-Зап. отд. И. Р. Г. Общ., т. II).
L inde= Linde, М. S. В. Slownik jpzyka Polskiego. Lw6w, 

1854-60 , Mm. I - I V .
Любк.=Любкеръ, Фр. Реальный словарь классической древ

ности. Переводъ подъ ред. проФ. В. И. Модестова, 1888.
.Уяцк.г^Ляцмй, Евг. Къ вопросу о заговорахъ отъ тряса- 

вицъ. (Этн. Обозр., 1894, № 4).
Майк.— Майковъ, Л. Н. Великоруссмя заклинашя. (Заииски 

И. Р. Г. О. по отд. этн., т. II)
Массонъ—Массонъ, Морицъ. Народная мудрость въ поело- 

вицахъ у н * м ц е в ъ , русскихъ, Ф р ан ц у зо въ  и др. одноплеменныхъ 
народовъ. Спб., 1868.

• Machal=Msicha.\, Hanus Dr. N&kres slovansk6ho bdjeslovf. 
Praha, 1891.

Минаевъ=Жав&евъ, И. Иед*йсюя сказки. (Журн. Мин Нар. 
Пр., 1876, май).

_0олс.=Номысъ, М. Украйинськи прыказкы, прысливъя и таке 
ынше. Спб., 1864.

Нос.— Носовичъ, И. И. Б*лорусск?Ь п*сни. (Записки И. Р. 
Г. О. по отд. этн., т. V)

Ogonovshi, Studien.=Ogonovski, Em. Studien auf dem Gebiete 
der Buthenischen Sprache. Lemberg, 1880.



Павловскгй —  ПавловскШ, И. Я. НЬмецко-русскШ словарь. 
Рига, 1888.

Яопов»=Поповъ, В. Народны» песни, собранный въ Чер- 
дыискомъ уезд*, Пермской губ. Москва. 1880.

Пот.— Потебня, А. А Объяснешя малорусскихъ и сродаыхъ 
народныхъ пЬсенъ. I—II.

/7о»»., Мрус. n. X I V  я.=1Тотебня, А. .А. Малорус, народн. 
песня но списку XYI века. Текстъ и примочат я Воронежъ, 
1877.

Ром =Романовъ, Е. Р. БЬлоруссшй Сборникъ. Вып. V. За
говоры, апокрифы и духовные стихи,

Рудн.—гРудченко. Чумацмя песни.
Сумцовъ, Воронъ=Сумцонъ, Н. 0. Воронъ въ народной сло

весности. (Этн. Обозр., 1890, кн. 1).
TAes.=Fabri, Basilii, Thesaurus erudicionis scholasticae. Lip- 

siae, 1735, I—H.
Фалини. =Фаминцынъ, Ал С. Божества древнихъ славянъ. 

Вып. I. Спб , 1884.
C7w7.=Erasmi, Desid. Roterodami Adagiorum chiliades. Ha- 

noviae, 1617.
Cerny, Baudm in— Cernf, Adolf. Piesni bialoruskie z powiatu 

DziSniedskiego gub. Wileriskiej.-fBaudouin de Courtenay I. Dr. 
Dodatek do pie6ni bialorusko-polskich z pow Sokolskiego, gub. 
Grodzieriskiej. W Krakowie. Nakladem Akademii Umiejetuosci, 1894.

Зу0.=ЧубинскШ, II. П. Труды этногр.-статист, экспедицш 
въ западно-руссшй край, снаряженной И. Р. Г. О.

Шейкг=Шейнъ, II В. Белорус<*юя песни. (Зап. И. Р. Г О. 
по отд. этн., т. Y).

Щербина, Крест, хоз. по Остр. у.-=Щербина, Ф А. Кре
стьянское хозяйство по Острогожскому у.

Этн. 0^озр.г=ЭтнограФИческое ОбозрЬн1е.
NB. Акцентированный гласный, за недостаткомъ шрифта, 

въ некоторыхъ случаяхъ заменены курсивными.

М. Д.



Очерки Витебской БЪлоруссж.
¥*). Питущ!и и пропойцы.

Много-ли, мало-ли пьетъ водки бЪлорусснШ простодюдинъ — 
на этотъ вопросъ трудно отделаться односдовнымъ отв*томъ. 
Изъ праЕтическаго подожетя, однако, видно, что мужикъ не 
только пьетъ, но и бываетъ пьянъ, т. е не держится на ногахъ, 
или творить безобраз1я — бранится, буянить, дерется и проч. 
Этихъ скорбныхъ проявлешй такъ называеиаго „пьянственнаго 
д'Ьла* не могутъ отрицать наблюдатели простонародной жизни, 
какъ и повинные въ семъ дел*—поддежашде набл иденш. „ Пьетъ 
мужикъ"—пьетъ и старъ и м&лъ, безъ различ1я пода, — какъ вто 
р*зко, преступно!.. „Чинить безобраз1яа — этому принадлежать 
посл*дтя, отталкиваются имена!.. Оъ присущимъ въ семъ д*л* 
безпрвстраспемъ полезно изложить истинную повесть о „пит^- 
щихъ и пропбйцахъ", - повесть прямо изъ жизни.

Подобно давнему и современный простодюдинъ не им*етъ 
понятая объ „адмирадьскомъ час*"; еще меньше знаетъ онъ о 
предъоб'Ьденныхъ „подходцахъ къ шкапчику", котораго, пожа
луй, въ его обиход* совершенно н*тъ; въ свою очередь незна
комы ему ни „промочки“, ни „по единой", ни „сливки отъ 
б*шеной коровы 1)к, такъ румяняиця чай и потребителя его. 
Ничего этого н*тъ и не можетъ быть у простонародья при его 
простой жизни; муживъ пьетъ наскоками, при подходящей ока- 
зш, которыми бываютъ: обшДя празднества, семейныя торжества, 
житейсыя подожетя—купля, продажа, м*на, недомогате, пере- 
утомдете. Во ве*хъ такихъ случаяхъ водка появляется въ дом*, 
какъ необычный предметъ—ин*тъ ничего удивительнаго, что она, 
оплаченная слпшкомъ трудовою коп*йкою, доставленная съ ви
димыми для вс*хъ усил!ями, поел* н*которыхъ предварительныхъ

*) Си. „Этн. Обозр.,* кн XXIII. 
эгногр. овозр. XXXI.



обсужденШ, является т*мъ „л&сымъ4* предметомъ, который про
порционально д*лится между вс*ми семь л нам и, если только здесь 
не потерялась родительская любовь къ „малымъ симъ^, или не 
изсякла та же любовь „до бацёкъ а) “. Вотъ первая причина, по
чему пьетъ водку и старъ и малъ, безъ различ1я пола! Прв 
чемъ, памятуя шуточное присловье, что „пьяницу и капелька 
дорогаа, остается примолвить: потребляемая водка уничтожается 
именно до последней капельки изъ той мерной единицы, въ ко
торой она подана потребителю. Какъ это достигается возраст
ными—сказано будетъ ниже; что-же касается детей, едва упра
вляющихся съ ложками, то они не пьютъ своей порщи, а выма- 
киваютъ водку хлебомъ, тщательно вытирая имъ дно и стенки 
поданной рюмки 3).

Состоя на положенш рбдкостнаго, случай наго и въ то же 
время дорогого предмета потреблев1я, водка главенствуетъ въ 
дом* и за столомъ деревлянина, ■ чтобы темь осязательнее 
было воздейств1е ея на потребителя, пр1емъ таковой пр1урочи- 
вается „на ще сврцаи, когда относительно небольшая доза вы- 
питаго въ состоянш дать большее ощущеше выпивки. Два су
щественный услов1я — неурегулированное питье и „ще сэрца* 
при этомъ—д'Ьлаютъ то, что потребитель хмел’Ьетъ больше, ч1}мъ 
можно ожидать. Но тутъ въ неразрывной связи стоить и свой
ство водки, по большей части, идущей изъ корчемныхъ засгЬн- 
кдвъ, еще более мутныхъ и мрачныхъ, ч'Ьмъ корчма, или под
ворье прв ней...

Давше „пит^пци люди0 не могутъ забыть, что памятная имъ 
-чисто хлебная водка, получавшаяся изъ помЪщичьихъ корчемъ 
и поставлявшаяся сюда непосредственно изъ ихъ-же винокуренъ, 
далеко не походила на современную: ни одури, ни послед ствую- 
щаго органическаго разслаблешя отъ нея не испытывалось. Кро
ме того, корчемные сидельцы-крепостные люди испытанной че
стности, подлежавппе частому контролю владЪльцевъ и акциза, 
лично не заинтересованные въ питейной продаж*, не знали и по 
чести не ведались съ водочными спещями, а отпускали потреб
ный товаръ въ томъ виде, въ какомъ онъ получался по прохо- 
д* „чрезъ огонь, воду и ы*дныя трубы“. Немногимъ хуже бы
вала водка и тогда, когда корчемными сидельцами, то собствен
никами, то наемниками сделались-было шляхтичи: контроль и



личная честь ставили пхь вн'Ь вивной Фальши и выше алчной 
наживы на счеть кармана и здоровья потребителей. Когда же, 
по народной молв’Ъ, „шляхцицъ пропивъ корчму жиду“, когда 
сей посл*днШ всецело зацарилъ въ ней, давняя водка отошла 
въ область преданШ, и современный потребитель можетъ полу* 
чить изъ корчмы или какую-то бурду съ едва уловляемымъ 
з&пахомъ водки, или „надто забористый спйритусъи: отъ той и 
другого мутитъ внутри, сразу оживаетъ неведомая задорность, 
а „оголтелую* голову клонить внизъ, въ земл*. Невозможно 
указать, какими средствами влад*ютъ корчемные властелины для 
придашя воде* такой дикой мощи, и только остается свидетель
ствовать, что эти средства есть, что они приводятъ къ дЬли. 
Пришедппй за водкою потребитель опрашивается: „ци пылягбсШ, 
цн пымоцвАй даць?“ 4) и, не желая первою „поганить души", 
мужикъ охотнее тянется къ той, что ппымоде^йи, т*мъ бол*е, 
что пробный гкёлишекъ“ 5), обыкновенно поднесенный продев* 
цомъ, действительно „забралъ** моментально, забралъ до жже- 
шя въ горл* и живот*, га который невольно приходится ухва
титься и надсаживающимся голосомъ выразить похвалу забори
стой водк*. ,Я  ja f  дббри в*дыю, кому сто треба пыдацьа , — 
торжествующе ответить корчемный властелинъ...

Поступивъ на домашнюю и семейную потребу, принятая „на 
ще сэрцаа, водка даетъ вс* злокачественные посл*дств1я, мо
ральный и ф и зичестя ввуп*, отъ которыхъ потребитель отрез
вляется лишь чрезъ нисколько дней, да и то благодаря обильно* 
му пот*нью ва работою, или въ бан*, недоум*нно относя свой 
диый хмель къ добротности водки, въ лишней рюмк*. Слава 
„модной" водки, какъ и слава корчемнаго властелина расходят
ся въ окружиц* — и искатели желанныхъ ощущешй требуютъ 
такой водки, и ради нея обходятъ попутныя корчмы съ одною 
бурдой, къ которой пригонитъ разв* исключительность положе- 
н!я да скромиыя деньженки, отд*ленныя на водку.

Вс* невзгоды помянутой водки были, однако, сознаны давно 
весьма скоро, и догадливые потребители не замедлили выйти 
навстречу д*лу: еще въ половин* 70-хъ годовъ можно было 
наблюдать, что ярмарочные посетители и окрестные богомольцы 
прибывали къ м*сту съ собственною, изъ дома взятою водкою, 
а не брали таковой изъ местной корчмы. Значительно мутная,



чаще всего прикрашенная настоемъ, эта водка воскресила па
мять о настоящей водке... И дивились, опускали руки корчем
ные властелины, что мужикъ не беретъ у нихъводки, но пьетъ 
таковую, не валится съ иогь, не дурить,— пока полицейсыё и 
акцизные розыски не разгадали загадки, накрывъ Фабрикацию 
водки въ какомъ нибудь пустопорожнемъ здаши, или въ глубина 
леса. Но ту'гъ этнографическое сказаше на предвзятую тему 
граничить съ доносомъ, и я считаю уместнымъ обратиться не
посредственно къ сказу о „пит^щихъ и пропойцахъ“ въ Витеб
ской Белоруссш.

Какъ видно изъ сд-Ьланнаго помина, „пит^щими* оказываются 
все, кто не чуждъ „поласыць", и незначительный единичныя 
исключешя составляютъ разве те, кому водка претить по на
туре, какъ иному, напр., претитъ медъ, отдельный съедобный 
предметъ, кто въ конецъ „сбрйдився* в) ею отъ пргема домаш- 
нихъ противо-пропойственныхъ средствъ, или кто состоитъ на 
обете. Но и эти единицы иногда подневольно переступаютъ 
органическое отвращеше и обетъ, когда вынуждены бываютъ 
исполнить чью-нибудь твердую волю, традищонную обрядность, 
разделить спешную радость, горе, или же принять водку, про
сто какъ лекарственное вспоможете. Согласившись на поваль
ной принадлежности каждаго къ „питущимъ", остается разсмо- 
треть оказш, когда простолюдину приходится быть таковымъ, 
т. е. пить водку.

Известно, что если кто имеетъ притяжеше къ рюмочке, тотъ 
изыщетъ много путей и поводовъ для оправдатя своего подхо
да къ ней въ любой день или время дня. Смотря на дело такъ, 
пришлось бы говорить, что у простолюдина слишкомъ много 
оказШ и что посему „шгфщи* удовлетворяюсь свою слабость 
весьма часто. Но тутъ стоить всномнить житье-бытье дома съ 
среднимъ достаткомъ, где не обходятся изстари заведенныя 
оказш, какъ таковыя же случайныя. Прежде всего приходится 
видеть, что, применительно къ деньгамъ на сей предметъ, какъ 
и наличности семьи, пршбр'Ьтается то „кварта* водки, то „пу(о)в- 
кварты** 7), и только на дни праздниковъ Р. Хр. и Пасхи 
несколько больше, каковой запасъ доходить даже до „г&рца*'. 
Ординарными традищонными оказ1ями приходится считать: пять 
„з£постовъи 8), четверо „розговинъ®, сюлько же „дядовъа и



наиболее местные праздники, коихъ наберется въ году до пяти— 
шести. Въ предвидети такихъ отличительныхъ дней водка по
купается заблаговременно, наравне съ праздничвыми закусками, 
и наравне съ ними сберегается на урочные дни, при чемъ тер
пеливо обходится всячесшй позывъ въ водке: самый праздникъ 
будетъ полнымъ тогда лишь, когда на столе или въ рукахъ 
хозяина покоится нестронутая посудина. Да будь иначе, куда бы 
виновнику девать безстыяпе глаза при вопросительномъ взгляде 
семьянъ на опороченную посудину?

Случайныя оказш — крестины, свадьбы, похороны, навозная 
и жнивная толока и „ведомныя госциныи 9)—вызываютъ прюбр*- 
Teaie большого количества водки, именно такого, котораго ста- 
ло-бы и для семьянъ и для гостей, чтобы, по крайней мере, 
последые могли потомъ вспоминать теплымъ словомъ „госцйныи. 
Но тутъ вое зависитъ отъ достатка хозяевъ, ихъ хлебосольства 
и численности гостей: „чаварилъ ты каши масла не жалей",— 
вправе сказать приглашенные. При такихъ случайныхъ оказ1яхъ 
водка прюбретается чуть-ли не накануне, по достаточномъ о®ор* 
мленш предстоящаго гостинаго состава и аппетитовъ „ пит^ - 
щихъ*. Винную нокупку справляетъ или самъ хозяинъ, или его 
доверенный ухе при нарочитой поездке въ городъ, мЬстечно, 
подвалъ и, въ крайнемъ случае, въ корчму. Такая водка не 
удерживаетъ за собою неприкосновенности праздничной; напро- 
тивъ, „пит^щш" обязательно, пробуютъ покупку, пробуютъ 
безъ торжественности, не за едою, а когда и какъ придется, 
при чемъ малозначительныя семейыыя единицы нередко обходят
ся при такой пробе.

Среди житейскихъ вызововъ и бытовыхъ пр1емовъ прюбре- 
теши водки стоить интересвымъ особнякомъ оыскъ водки ради 
«нисподеваныхъ, но любенькихъ госцькбвъ», если только они 
«нАщеницы» 10), близшя дому лица,—что имеетъ место въ го* 
стиную пору года-отъ Покрова до заговенья 14 ноября и отъ 
Рождественскихъ свягокъ до масляницы. Лишь только прибудутъ 
тате гости и, по просьбе хозяевъ, «полегч&тца» п), посл-Ьдте 
немедленно же, не въ очередь дневной еды, предложатъ хлебъ- 
соль. Само собою разумеется, что наблюдаюпце за снаряжешемъ 
стола гости не могутъ не заметить отсутств1я водки, которой 
на самомъ деле и нЬтъ дома, а посему и стануть отказываться



отъ еды, ссылаясь на недавнюю еду дома, или у попутнаго зна
комца. Если питейная продажа близко, или въ доме есть легк1й 
на ногу подручникъ, то онъ тутъ же снаряжается «сбегаць на 
однэй ножцы»: первый приветь гостей состоится, какъ следуетъ, 
съ незначительнымь промедлев1емъ; въ противномъ случае бегь 
«на однэй нбжцы», достается самому хозяину, а если питейная 
продажа поодаль, версты за три и более, то онъ принужденъ 
сделать это на лошади. Но тутъ, несмотря на дорожную уста
лость, быть можетъ, и потребность въ еде, учтивый гость не 
отстанетъ отъ хозяина: близокъ-ли, далекъ-ли сыскной путь, 
они сделаютъ его вместе и вместе же проследятъ винный от
мерь, да кстати сделаютъ и посильную пробу водки. Количе
ство сей последней зависитъ отъ угостительности хоэяевъ и 
отъ предполагаемой продолжительности «госцйнъэ.

Этотъ сыскъ водки «по однэй нбжцы, за-’днымъ духомъ» мо
жетъ затянуться, особенно, когда хозяинъ и учтивей гость «ра 
ды, что до водки добрались». Но онъ въ то же время тягостенъ 
для хозяйки, когда на ея попечеые остается прибывшая гостья, 
которую приходится занимать, «кабь ни моркбцилась» 13), зани
мать тогда, когда подступы аппетита начнутъ вызывать спле- 
выванья, безотчетную зевоту, нетерпеливое посматриванье въ 
окно и наводить почти гневное расположеше... Съ прибшпемъ 
своеобразныхъ посланцовъ измученныя «жд&нками> несколько 
оживаютъ, какъ оживаетъ и все въ доме, начиная съ бульканья 
водки, переливаемой изъ «боч^шки или глява» въ бутылку и 
кончая беготней хозяйки отъ печи къ столу, и среди этого про
падаете тотъ напоръ гнева, который, при другихъ обстоите л ь- 
ствахъ, готовъ быль-бы разрешиться домашнею ссорою. Въ 
свою очередь «нисподеваныи любенькш госцьки» забываютъ 
скудость еды, которая на сей первый разъ не выше будничной, 
или точнее—гости пользуются очередными дневными кушанья
ми—темь, съ чемъ они застали домъ; сюда прибавится разве 
т<5, чтб можно сспрЛжиць на трёсочкахъ, на загнётцы» и ), потому 
что печь вторично не топится и, следовательно, не можетъ быть 
вторичной стряпни. Кстати дополнить, что при очередной стряп
не на другой день хозяйка восполнить вчераште недочеты обиль
ными праздничными кушаньями, а остальное закрасить водоч
ное угощеше и любезность хозяевь. Тутъ, среди шутокъ приба-



утокъ, хозяинъ не разъ восвливнетъ: «носи, Богъ, госцей по 
часцей—дыкъ и хозяину будиць поляпшей!»...

Къ слову о помянутыхъ «госцйнахъ» не лишне присоединить 
поиинъ о поведенш гостей. Въ то время, когда мужчины выле
живаются на местахъ пробуждешя, или осматриваютъ хозяйство, 
хозяйка-стряпуха, перекидываясь съ гостьей воротвими словами, 
торопливо варить, печетъ, жарить. Но какъ ни многосложна 
была-бы эта работа, какъ ни надрывалась бы за вею хозяйка, 
присутствующая гостья ве поступится ни малейшею помощью: 
скрестивъ руки, сидя на лав к*, или стоя у печви да поводя гла
зами за двчжешями стряпухи, она вавъ будто измеряете сте
пень трудовъ и хлопотъ последней и, повидимому, много сде- 
лаетъ, когда уважетъ на подгораю пцй блинъ, ва «плывуццй 
горщовъэ 15). Впрочемъ, до самомалейшей помощи не допустить 
и хозяйка,'^чтобы гостья хотя у нея отдохнула отъ будничныхъ 
работъ, и въ семъ последнемъ случае одинаково чествуются, 
какъ родственныя, такъ и неродственный гостьи.

Пока длится стряпня, очень возможно и несколько затянув
шаяся, угостительный хозяинъ не преминетъ предложить „попо
лоскать зубы*. Отъ участия въ этомъ деле не откажется какъ 
гостья, тавъ и хозяйка-стряпуха, обыкновенно на ходу вы
пивающая рюмочку «другую, и все полоскатели зубовъ закусы- 
ваютъ наскоро хлЪбомъ съ солью да подвернувшеюся луковицей, 
редькою. Такимъ образомъ, ко времени настоящей „ежи", 
хозяева и гости значительно повысятъ свои аппетиты, развя- 
жутъ языки, а къ выпитому доселе имъ останется прибавлять 
немного...

Общепринятая тактичность позволяете гостю пребывать на 
„госцйнахъ№ до техъ поръ, пока не опорожнится водка, за исклю- 
чевдемъ двухъ трехъ рюмокъ, приберегаемыхъ на „отчепное10)". 
Туте гости решительно готовятся въ отъезду, и если то сооб
разуется съ планами и съ домашнимъ положешемъ хозяевъ, 
последше не стануть дольше и задерживать. Въ случае, когда 
приходится иметь дело съ особенно дорогими гостями, когда 
последше сдались на волю хозяевъ—погостить еще, тогда насту- 
паютъ вторыя „госцйны11, и съ момента соглашешя предприни
мается новая „бегн£ на однэй н6жцыа, новая „топотня" хо
зяйки...



Кроме перёчисленныхъ оказШ „пит^щш" выдаются съ вод 
вою при путевомъ положенш и компанейскомъ сбор*, какъ это 
последнее бываетъ во время волостныхъ сходовъ, ярмарокъ, 
или при ветрече съ пр1я!елями, нужными людьми. Въ первомъ 
случай, обогревшись, отдохнувъ, „пит^щШ* потребитъ при еде 
известную „соткуа или „повсотки’4, потребитъ особнякомъ; во 
второиъ случае питье водви нисколько шире и зависитъ оно отъ 
состава и задора компанейцевъ, которые покупаютъ ее то „у 
склкдвух, то по очереди, въ равной пропорцш, при чемъ рЪд- 
к!я лица и въ рфдкихъ случаяхъ угощаются на счетъ компанш, 
да и то съ матер1альнымъ и нравгтвеннымъ обязательствомъ 
рано или поздно „отудёнчиць 17)“. Располагаясь применительно 
ко времени то въ корчме, то на открытомъ месте, эти рюмоч
ные товарищи среди несвончаемыхъ разговоровъ выпиваютъ по 
„повкварцна на брата, а прп коипанейскомъ задоре да при 
запасливыхъ деньгахъ — и по „кварци“, прикрывая попойку 
„пивнымъ лакомъ“, какъ ото стало практиковаться со времени 
введетя „баваровыхъ пивъ“ 18). Благодаря свойству водви, пе
ремешанной съ пивомъ, благодаря скудной закуске или даже 
отсутствш ея, когда пьющде принуждены „закусывать язывомъи, 
благодаря, наконецъ, налетному потреблешю водки, отъ далеко 
неширокой выпивки компанейцы доходятъ до желаннаго или под- 
невольнаго опьянешя, после котораго одни оставляютъ место, 
пишучи мыелЬте, другихъ отводятъ подъ руки добрые знакомцы 
или отвозятъ домой, третьи Мертвецки засыпаютъ на месте то 
до отрезвлешн, то до сторонней помощи пргатиться какъ-нибудь 
человечно. Зцесь, какъ и во многихъ житейскихъ положешяхъ, 
не кривится одна черта; равный ищетъ равнаго, т. е. „пит^щи- 
мии комианейцамн становятся лица одинаковаго достатка, и 
встретить захудальца въ вомпаши зажиточниковъ, и наоборотъ, 
тавже странно, какъ странно бываетъ сочеташе лапотника съ 
шелковымъ халатомъ, несмотря на то, что завтра и послезав
тра тотъ и другой одинаково будутъ орудовать на ниве, на лу- 
гу, въ току, на дровосеке... Если къ компанейцамъ пристаетъ 
женщина,— а это возможно съ женами участниковъ, или съ по* 
жилыми ихъ родственницами, замужними и вдовами, беэразлич* 
но, —оне несутъ все компанейсшя обязательства: вступаютъ въ 
складчину, или покупаютъ очередную „повкварту", и, по мере



возможности, выпиваютъ очередную рюмку. Хотя при семъ слу
чае мужчины бываютъ ц значительно сдержанные, однако, при 
назревшей веселости да при достаточномъ охмеленш дело не 
обходится безъ плоскихъ росказней и шутокъ, коимъ участницы 
не придаютъ значешя, не обижаются за плоскость, какъ не оби
жаются за пересыпку речи „сор<5мными“ словами и прикрасу 
ея двусмысленными, непристойными движешями. Нетъ нужды 
упоминать, что молодежь не только не принимаете участия въ 
попоечномъ компанействе, но и сторонится отъ места компавш, 
находя Д1Я себя достаточно забавы въ танцахъ да играхъ, и 
къ „питущимъа компанейцамъ пристаете разве после 30 — 3$ 
л’Ьтъ. Въ свою очередь, почтенные старики, готовые выпить 
при всякомъ подходящемъ случае, не выдерживаютъ помянутой 
попойки, то оставляя таковую раньше срока, то вовсе не при
мыкая къ ней: ихъ благоразумное питье отчасти напоминаете 
питье путевого человека; только въ своемъ доме, или въ надеж
ной близкой семье они доходятъ до последствий компанейскаго 
бражничанья.

На семъ последнемъ ярче всего обрисовывается выпивная 
обрядность, которая на „банькёту* малымъ чемъ отличается отъ 
попойки въ гкомпаньству“, т. е. вне дома, за глазами семьи. 
Прежде всего „компаньство" составляется какъ-то безмолвно, по 
крайней мере, компанейцы сходятся, повидимому, вовсе не для 
попойки, и только среди разговоровъ изредка можно уловить 
одинъ или несколько выразительныхъ взглядовъ въ сторону про
дажи питей да проглатыванье слюны или сплевыванье ея. Та же 
сдержанность въ прямомъ помине о выпивке, названии водки, 
замечается и тогда, когда потребность въ последней совершен
но назрела, когда разговоры не вяжутся. Тогда-то кто-нибудь 
изъ более решительныхъ делаетъ безотносительный вопросъ: 
„ци-то уж^ сходицьи? на что одинъ или несколько опять же ре* 
шительныхъ голосовъ ответите точно нехотя: „чану ни сходйць! 
али тольки троху 1Э) бяри!“ На понятномъ всемъ языке это 
означаетъ, что очередной долженъ взять сразу только „кварту 
или повквартыи.

Хотя такимъ образомъ компанейцы дошли до настоящаго 
дела и хотя при этомъ несколько оживился ихъ замиравшШ- 
было разговоръ, въ последнемъ опять же не будетъ помина ни



о водгЬ, которая вотъ-вотъ явится, ни о предстоящей попойк*, 
которая вотъ вотъ начнется. Въ свою .очередь, не будетъ поми
на и о прежнемъ „компаньствуи, какъ-бы шумно ни быю оно 
въ общемъ и какъ-бы неблагоприятно ни закончилось оно для 
отд*льнаго компанейца. Къ такой сдержанности о прямомъ на
званы предмета и производимаго имъ д*йств1я относятся вс* 
иносказатя „пит^щихъ и пропойцевъа, когда р*чь идетъ о вод- 
к* и попойк*, какъ тб можно видеть изъ сл*дующихъ наиболее 
популяриыхъ именъ напитка: „ водица оржаная (въ пгривыхъ 
случаяхъ — водица святая), оржан^шка, св*тлушка, веселушка, 
горк^шка, забярушка, посница, окаянница, гор*лица и др Раз
нообразно именъ соотв*тствуетъ еще ббльшее разнообраз1е по- 
ложетй, въ которомъ вольно, или подневольно очутился „пит|- 
пцй“ и которыми онъ приврываетъ попоечное поведеше лично 
передъ собою и передъ другими. Чаще всего говорятъ: а) „за- 
биць, зар*заць, задусиць, загрызь, за*сь, перекусиць, шлепнуць, 
хопйць, заколупйць м^ху, машину4—выпить водки больше, ч*мъ 
переносить натура; б) „заломиць мидв*дя, мидв*дькуа— выпить 
водки еще, больше, хотя и не до потери самообладашя; в) „сизо 
(въ голов*) *°) — слншкомъ пьяно"; г) „якъ 8Йзя, якъ зюзька 
назюзився*—напился до потери слова, до неподвижности; д) „съ 
копйлля доловъ"—свалиться съ иогъ, не держаться и въ сидя- 
чемъ положеши; е) такъ же понимается и другое выражеше — 
„хопйць празъ (чрезъ) край11; ж) „залиць, запусциць у шулумей- 
ку“ п)—при случа* выпить до потери сознашя; з) то же значе- 
Hie, хотя и въ укорнзненномъ смысл* им*етъ «раза—„залйць 
воки"; ■) „звониць кёлишкамии—пьянствовать весьма часто; i) 
„клбницца шкляному богу “—непрестанно пить; к) „горло про- 
мочиць, сполоснуцьи—выпить рюмку—дв* водки; л) „на отчеонбя, 
отчапицца*, или „на бл6хиа—выпить посл*днюю на прощанье 
рюмку, а во второмъ случа*—выпить посл*днюю передъ сномъ 
рюмку, какъ у н*которыхъ „запойцъи; м) „зубы еполоснуць*— 
опохмелиться; н) „шило куцьи— сд*лать тоже въ понед*льникъ 
первой нед*ли Великаго поста, который посему и называется 
„шильнымъ, шиловатымъ понед*лкомъ*. Ооотв*тственння ино- 
сказашя о попойк* проглядываютъ и въ словахъ: „дернуть, 
дербалызнуть, свиснуть, хопить, лизнутьtt и проч. Что все это 
значить? Къ чему прикрывать подлинное имя напитка, или то



состояше, въ которого очутился „питущШ"? Ответомъ на это 
можетъ служить повсюдное поверье о сатанинскомъ происхо- 
жденш водви, съ одной стороны, а съ другой—особенная совест
ливость передъ собой и сторонними за пользоваше сатанинскимъ 
напиткомъ. Иаъ практиви видно, что на многочисленная укориз
ны и передразннванья хмельной ответить снисходительною 
улыбвою, соглаыемъ, шутвою; но онъ тотчасъ же озлится га 
укоризну въ пьянстве, за передраэниванье хмельныхъ его дви
жет й, порицаше его действШ. Въ то-же время трудно не на
жить Прага въ завЪдомомъ „пропойц*11, когда его назвали въ 
лнцо или заочно подлиннымъ жмеяемъ: онъ и трезвый не забы- 
ваетъ обидчива, какъ не забываетъ оправ я,ательныхъ мотивовъ 
„пропойства* и связаннаго съ втимъ личнаго поведения. Къ 
похвальной черт* этого дела следуетъ отнести, что такой оби
женный никогда не уворитъ въ пьянстве подобного себе, а ско
рее готовъ защитить его, оправдать, кавъ онъ оправ дываетъ се
бя передъ собственною совестью.

Наиболее жадные потребители водви, не смотря даже на спеш
ность дела, не пьютъ ея непосредственно изъ бутылки, или 
другой посудины (гляка, боченва, вувшива), въ коей она доста
влена, аг обязательно пользуются такою или иною дробною пи* 
тейною мерою. Последняя опять же известна подъ иносказа
тельными именами „аршина, аршинива, к1йва, попирашви, 
попихашки и), кручва“ и проч., и, какъ упомянуто раньше, 
въ среднемъ равняется половине „сотви*. Некоторое изъяне 
представляетъ гостиная и толочная въ доме попойка: для удоб
ства и ускорешя, зд-Ьсь водка наливается въ миску, откуда 
вычерпывается несколько большею меркою.

Тогда же, т. е. при домашней попойке, правтивуется „ув&* 
порное* питье водви—выпиваются две или три рюмви ея сря
ду; при остальныхъ попойкахъ компанейцы, довольствуются 
одною рюмкою поочереди. Въ томъ и другофь случае на н&ливъ 
водки и питейную мЪрку зорко смотритъ лишь заведующШ раз- 
ливомъ, тогда-какъ взоры компанейцевъ бродятъ вовругъ и око
ло, но не останавливаются надолго на предмете питья. То-же 
замечается и тогда, когда рюмка поступила въ руки очередного 
коыпанейца, и, если при осенеиш крестоыъ первой рюмки (это 
осенеше делается иногда мизинцемъ правой руки непосредствен



но по поверхности водви) готовяпцйся выпить взглянетъ на 
рюмку и водку, такъ это будетъ спешный, торопливый взглядъ, 
немедленно отходящШ прочь. .

Изъ многообразныхъ пр1емовъ питья водви повсюднымъ при
ходится считать питье ея со „смакбвкой", при воторой пьюпцй 
потребляете водку по-голубиному (непрерывная тонвою струей 
тяга), при чемъ голова пыощаго методично, но медленно заки
дывается назадъ, до тЬхъ поръ, пова питейная мерва не очу
тится въ перевернутомъ положены. Тутъ, вонечно, изъ послед
ней вытеваетъ и остальная вапельва, погоню за которою 
пыощШ шутливо объясняетъ т-Ьмъ, что „пьяницу и вапельва 
дорога"... Уторымъ дополнительнымъ пр1емомъ дитья водви 
служить морщенье лица, не смотря на „пршбыкдость" и сла
бость напитка, а Финальнымъ дополнешемъ — повыпивочный 
врякъ... Ко всему этому остается прибавить, что вомпанейцы 
не тяготятся медлительностью товарища, не понуваютъ въ. сво- 
рЪйшему питью и слабо слЪдятъ за его движешяыи.

По традищонному обычаю, питейная мера принимается тою 
именно руною, какою она предложена распорядителемъ, чтобы 
разрушить худые замыслы и пожелатя компанейца, и тою же 
рукою отдается обратно, или ставится на столь, при чемъ она 
относятся какъ-то дальше предельнаго разстояшя, при повороте 
головы въ сторону. ,

„ШгИщша вомпанейцы вне дома и семьи пьютъ лее и рав
номерно, такъ-что отстатви водви, недостаточные для полной 
мерки на важдаго участника, делятся по половине, трети, даже 
четверти этой мерви,—зачемъ строго наблюдаетъ распорядитель. 
При гостиной и вообще домашней попойве это иесвольво обо
собляется: такъ, если между собравшимися есть „непитушДй“, 
онъ все-таки обязанъ принять „честь", т. е. очередную рюмку, 
и хотя яприг^бицьа ее; никто не осудить такого вомпанейца, 
вогда свою порщю^онъ передаетъ любимому лицу, вакъ этоде- 
лаютъ жены пег отношенш въ мужьямъ, дети—къ родителямъ. 
Эти последше потребляюсь „подарунковую* порцш не въ счеть 
очередной собственной. Тутъ имеютъ место хозяйсюя упраши* 
ванья и „примусы41, и ч'Ьмъ чаще и настойчивее они, темь 
удачнее можно считать гостиное времяпрепровождеше, теыъ 
ббльпшмъ сердечнымъ поииномъ отзовутся о немъ гости. Прц



упоминаемой компанейской попойке подобиаго упрашпванья и 
„примусаа н*тъ: все пьютъ свободно и равномерно.

Тамъ и здесь первая рюмка выпивается по предваритель
ною) осененш себя крестныыъ знамешемъ; при последующихъ 
же начинаются причеты, прибаутки, прип'Ьванья, или шуточныя 
движешя съ опорожненною маркою, въ роде—поцелуя въ дно, 
въ стенку ея, или опрокидыванья на темя, всплеска ничтожныхъ 
капель вверхъ 23) и проч.- Шутки-прибаутки следуютъ, однако, 
въ тотъ моиентъ, когда полная агЬрка покоится въ руке оче
редного; закончивъ ихъ, компанеецъ обращается въ сторону 
Очередного и произносить: „будь здоровиникъ, братокъ, сватокъ, 
д яд ьн а!А (смотря по родственному, или житейскому сношешю)— 
„будьтя здоровиньки уси!л или—„зы здоровШка ваппя!..а На 
что приветствуемый, да и вс-Ь компанейцы отвЪчаютъ: „пи ны 
адоровШка! споживай ны живбцидйка!tt и ) а при игривомъ 
расположены кто-нибудь , сважетъ: „сахырцымъ у душу, мыло* 
точкомъ — у головуи! или: „дай жа, Божа, и на лето самоя 
ето!..а—Покуль лета поджидаць. лепи циперь спыживаць! тоды 
тоя й будиць, —промолвить иной. Съ этого и подобнаго *при- 
витання* и развивается последующая игривая беседа бражни- 
ковъ. Не смотря на много разъ прослышанный причетъ, онъ 
непременно будетъ кемъ-нибудь повторенъ и вызоветъ дружный 
цзрывъ хохота особенно, когда произносяпйй обладаетъ кое-ка
кой игривой жестикуляпДей:

ГорЪлычка, отвуля ты? А д* оачоортъ, покажи!
Ивъ жита! Нимё!

А вхъ цвбе зовуць? „Нима?! Вотъ таб4 цурьма!...“
Мвкита!

Причетчикъ опоражниваетъ налитую мерку, а пока улегается 
хохотъ, у новаго очередного балагура назрела новая на сей 
разъ, но многократно прослушанная прежде шутка -  прибаутка.

Такъ, чередуя «погонялку за погонялкой», 25) подслащая 
компанейсвую попойку причетами да прибаутками, бражники- 
компанейцы доходятъ до хоровыхъ припевовъ и часто нестрой
ными, зато сердечными голосами поютъ:

„Чйрычка моя, сарёбриныя,
Ны 8ылот8Й блюди пыетавлиныя!1.
Кому чару пнць, тому адраву быць!..
Пиць чару (такому-то: имя и отчество чередвого)
На мнопи -  MHOrii лФты*!..



Этотъ пасенный приветь будетъ повторенъ надъ налитою 
рюмкою *•) важдаго вомпанейца, воторый обывновенно съ уми- 
лен!емъ, но сосредоточенно выслушиваетъ приветь и съ умилв- 
темъ-же. произноситъ потомъ приветное — „за здоровШка ва-. 
пия!*

По мере того, вавъ попойва приводить вомпанейцевъ все 
къ большему оживленно, начинаготъ разнообразиться и припевы, 
то одиночные, то хоровые; последше, однаво, вакъ-то нестрой
ны и редко доходить до конца, иные же обрываются при са- 
момъ начале, благодаря быстрой смене впечатлешЙ, неожидан
ному спросу соседа, а нередко—измене памяти и непослушлив 
вости языва. Кавъ и во всехъ положешяхъ, припевы спещали- 
зируются, и бражники поютъ только тб, чтб имеетъ отношеше 
къ водве и попойке, или где упоминается о той и другой. 
Среди множества такихъ припевовъ обязательно пропоются 
вемъ-нибудь:

„Шйдщмъ, бр&щы, f  кабачокъ—
Выпамъ водочка кручожъ.- 
П ш  бацьжи, ПВДИ Д|(ДЫ—
И мы ^ступимъ Jt-ыв схжды...
Иивва м  угломъ коахы дредь, rJ)
А Востока вооымъ sxx.no (о)рець...
Якъ усх&штца-жъ Прожопъ—
По морд^вымъ усвхъ хропъ!...“

Последнее напоминаше припева обыкновенно несволыю 
отрезвляете компанейцевъ, которые не только сердцемъ, но и 
устами готовы свазать: „да за якую-жъ провйнку, братовъ? 
Нихай, Богъ, крыиць-рат^иць 28) одъ етыго!..“ И какъ бы въ 
опровержеше песенныхъ словъ вомнанейцы начинаютъ то пар
ное, то коллективное целоваше, забывая или лучше—не заме
чая часто слюнявыхъ, а иногда—замаранныхъ рвотою устъ 
товарища... Здесь сбывается народное убеждеше. «игроки (всехъ 
видовъ, картежные—преимущественно) непременно перессорятся, 
передерутся, тогда вакъ питушди вомпанейцы перецелуются»...

Если въ среде компанейцевъ нашлись бывальцы, грамотни- 
ки, они не вамедлятъ щегольнуть несколькими печатными сти
хами бражной песни, *въ роде— «Быстры, какъ волны... Налей 
же, товарищъ, заздравную чару]..» Въ особенности часто при* 
плетается здесь подхваченная на вадворвахъ полу-пансвая, по*



лу-шляхетская песня, переложенная ради удобства «на свой 
копыл» >:

„Ны камвшку сяд^въ—видавъ, РаяФялыся бутвлщчва—
ГорЪлычку лыкавъ—лыкйвъ... Раиилыся гор*лычка...
ГорЪдычва подсколёва, На каль ка тэй бутэличжя,
Ляца f  горло, якъ шалёна!.. А жаль-жа те! горелы чкн“...

(Поел* хаждаго двусткиИя едЪдуетъ прнпЪвъ: „трамъ-рамъ-рамъ-раиъ- , обы
кновенно цовторнющШся два раза).

Такъ, перемешивая то дельные, то пустячные разговоры съ 
причетами, шутками, припевами, поцелуями и горячими объя- 
пями, компанейцы длятъ свое времяпрепровождеше, бражнича- 

.ютъ на собственное удовольств1е, на зависть своимъ ненавистни- 
камъ, пока, наконецъ, не дойдетъ до предельнаго нцслаждешя, 
пока ноги не стануть изменять телу, а языкъ—голове и серд
цу. Въ этой последней зрелости идетъ уже не разговоръ, не 
пенье, а «бур^здъ» 29) съ вялыми телодвижешями и мутными 
взглядами. Благодаря косности языка, препятствующей выгова
ривать длинное приветств1е—«будь здоровиникъ, братокъ, сва- 
токъЬ—созревппе компанейцы отделываются более доступнымъ 
приветомъ и ответомъ—«дай же, Божа!»—и въ семъ сердечномъ 
пожеланьи содержится все, чего хотятъ другь другу стороны, 
но чего онЪ не въ состоянш вымолвить... После сего уже 
остается одно—разыскивать свои дома и семьи. Более Kpftmrie 
помогаютъ слабымъ дойти до дому, или прдотиться въ надеж- 
номъ месте; но сихъ последнихъ подстерегаютъ и семьяне: если 
бражника нельзя увести, такъ его увозятъ на подосланной ло
шадищи на месте попойки останется до просыплешя разве 
тотъ, о котороиъ некому позаботиться.

Съ чемъ бы ни застало вчерашняго бражника-компанейца 
утреннее просыплете, онъ не опоздаетъ къ очередному рабочему 
делу, и, чЪмъ грузнее былъ онъ вчера, чемъ менее помнить 
обстановку бражничанья, темь усерднее будетъ его работа, темь 
молчаливее и уступчивее будетъ онъ при домапшемъ (родитель- 
скомъ и жениномъ) попреке. Усиленнымъ трудомъ, молчаливымъ 
спускомъ вчерашшй бражникъ, очевидно, подавляетъ упреки 
собственной совести и заглушаетъ опасешя за возможное, но 
не удержанное памятью «пьянствениое безобраз1е».



«Пропойцы» суть те немногочисленные дерввенсте алкого
лики, у которыхъ одна торная дорога-къ корчме. одна неустан
ная забота -  выпивка. Эти несчастные не иметь компанейцевъ: 
помянутые выше «питущш» чуждаются ихъ тавъ же, вакъ 
сами они чуждаются подобиыхъ себе, и не только на почве 
бражничанья, но и во всехъ родахъ деятельности. Точно ро
ковая печать наложена на такихъ отбросвахъ среды: въ цер
кви, общественномъ сборище, въ толпе они узнаются и по 
внешнему виду и по той приниженности, которая заставляеть 
ихъ держаться особнякомъ. Въ своихъ обращешяхъ они всег
да заискиваютъ; въ то же время и крепко «питупцй» чело- 
вевъ держится съ «пропойцею» надменно, дарить короткимъ 
обращешемъ и отстраняется отъ деловой, продолжительной бе
седы съ нимъ.

Что встречаетъ „пропойца* среди чужихъ, то-же съ при- 
соединешемъ слезь, укоризнъ и брани видитъ онъ и дома, где 
ему предстоитъ быть „чужимъ среди своихъ**. Такъ, прежде 
всего, сознавая въ минуты душевнаго отрезвлешя всю глубину 
зла,/ онъ спешить угодливостью не только прикрыть поведете 
„проп6йцыа, но и предупредить малейшую уворизну своихъ 
присныхт>, воторая при тавомъ положеши является чемъ-то въ 
роде вотвнутаго въ рану ножа, чтобы вередить последнюю. 
Вчераштй храбрець, житеЙсвШ петухъ на все лады, онъ сего» 
дня, „явь проспйтца, дыкъ свиннй боитца*. Благо ему, если 
домашше, или одинъ изъ нихъ пойметъ душу „пропойцы", не 
уворитъ его, а слова и речи будетъ направлять далеко въ 
сторону отъ водки и „пропойетва**: последовательною въ семь 
случае ласкою, умолчатемъ о вине могуть быть достигнуты 
благодетельный последств!я. Но это такъ трудно, какъ трудно 
бываетъ унять языкъ ворчливой, деревенской бабы (жены, ма
тери, свекрови, тещи), вакъ трудно не видеть хозяйственнаго 
разорешя, неустанной нужды, растущаго об1>днеюя. Чтобы уйти 
отъ нихъ, „пропойца**, подхвативъ чтб попало подъ руку, часто 
со спешной безотложной работы прямыми и окольными путями 
уходить къ единственному месту привета, где пришельцу рады, 
где не сделаютъ укора, а скорЬе—приветятъ, потому что, по 
пословице, „шинк&ръ дужа пьяницу любиць (али дочки замужь 
за его ня ддабць)а...



Семейная, родственная и сторонняя помощь, въ вид* потай- 
ныхъ знахарсвихъ средствъ, иногда выручаетъ „пропойцу" и 
еемыо: выдержавъ предложенное тайкомъ средство, „сбрыдивши- 
си“ окончательно водкой да перенеся соединенный съ симъ часто 
весьма тяжтя органичесыя страдашя, впропойцаи становится 
на истинный путь и доживаетъ в*къ, какъ должно—въ чести, 
въ семейной и житейской приязни. Но эти-же потайныя м*ры или 
навсегда надрываютъ здоровье и душевный складъ „пропойцы", 
или скорее приводить его къ последнему концу... „Пропойца* 
одиноый, безсемейный стоить вн* подобныхъ м*ръ исправлешя, 
вн* сторонни хъ заботь о иемъ, живетъ и действуетъ по соб
ственной вол* и воль обстоятельству и его „пропойная жизнь* 
длится до заморожешя въ какомъ-нибудь „сумбту*, водной про
руби, болотной трясин*,—до того печальнаго исхода, когда 
„чертики*1 подставятъ петлю, предложатъ ножъ, или когда отра
вленный въ конецъ организмъ пов*даетъ известную „стопъ- 
м аш ину„Ч ураясьпропойцы * во время его скорбной жизни, 
тыча въ нее пальцемь, вавъ въ „жизнь не отъ M ipa сего", 
окрестное и асе лете радо своему cnaceniio отъ безпутника, въ 
той-же м*р*, какъ ему приходится скорбеть по поводу посл*д- 
няго земного пршта „пропойцы*: в*ря, что заботливые черти
ки, приведите свою жертву къ могил*, не оставить ея и зд*сь 
въ покоФ, живые родственники тяготятся погребетемъ „пропой
цы* на общественномъ кладбищЪ, а т*Ьмъ бол*е—рядомъ съ 
какою-нибудь родственною могилою; практиковавшееся раньше 
погребете самоубШцъ и такихъ безпутниковъ ва кладбищенскою 
чертою, или просто—на пустыряхъ, вл1яло успокоительно на 
окрестное населете, которое сторонилось отъ такой могилы 
даже и въ лиц* родственниковъ, кои Гнемнопе) пробирались къ 
ней тайкомъ, въ одиночку.

Отъ „пропойцевъ* значительно отличаются „запойцы* — 
перюдичесше алкоголики, про которыхъ обыкновенно говорятъ, 
что они „закуриваютъ*, а по поводу внезапныхъ исчезновенШ 
ихъ— „чертъ нас*въ, дъябылъ ухапивъ*. Эти несчастные не 
знаютъ времени своего припадка, который наб'Ьгаетъ на нйхъ 
среди привольной жизни такъ-же, кавъ и въ самую страдную 
пору; только суетливыя движешя, меланхолическое состояше, и 
какая-то неуспокоенность выдаютъ окружающимъ, что для гза- 
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пойцыа назрело время „закурить14, а черту — „ухапицьа,—что 
самимъ деломъ не замедлить оправдаться. Иногда-же толчкомъ 
въ сему служить начатое где-нибудь гощеше, барышный пере
пой, гостиный пр1емъ у себя: въ семъ случае „запойца** какъ- 
будто продолжаетъ гостиную и барышную попойку. Благодаря 
многимъ благопр1ятнымъ обстоятельствам^ „запойцы* несколь
ко симпатичнее „пропойцевъа уже потому, что ихъ сношеше съ 
корчмой и водкою строго ограничивается срокомъ, после кото- 
раго, до наступлешя новаго припадка, мнопе изъ нихъ не толь
ко не пьютъ водви, но не переносятъ запаха и вида ея. Въ 
то-же время почти все они во время припадка являются какими- 
то питейными Филантропами — потчуютъ знакомыхъ и незна* 
комыхъ, щедро расплачиваются съ „шинкарями" и не менее ще
дро оделяютъ набегающихъ сюда нищихъ. Сравнительно тощШ 
карманъ „полячка*, его органическая захудалость и предусмо
трительность домашнихъ создаютъ то, что „8апойцыа-мужики 
встречаются въ весьма ограниченномъ числе и на нихъ трудно 
проследить типичныя особенности „запойцы*, кои во всей полной 
красе могутъ быть наблюдаемы у «москальковъ» 30), довольно 
разбросанно живущихъ въ юго-восточной окраине губерши.

Трудно съ достоверностью сказать, почему здешше «москаль- 
киэ притянулись къ водке, въ то время, когда собратья ихъ, 
живупце въ западной части губернш, особенно въ у1>здахъ По- 
лопкомъ, Городокскомъ, Дриссенскомъ, Люцинскомъ и Режиц- 
комъ, сторонятся не только водки, но и сугубо сторонятся «пи- 
тущихъ». Но сектантское ли требоваше, изолированность - ли 
Ъоздаютъ здесь «запойцевъ» <— последше существуютъ на са- 
момъ деле и, вакъ наиболее выразительные, васлуживаютъ бы- 
тописательскаго упоминашя. .

Когда назрела запойная пора, «москалёкъ» прюдевается по- 
праздничному (применительно во времени года) и уезжаетъ на 
сравнительно прибранной лошади въ какую-нибудь неблизкую 
корчму, где онъ не легко можетъ быть отысканъ домашними. 
Если она пришлась по вкусу «запойцы», посл'ЬднШ «закурива- 
етъ» здесь, нетъ—отправляется дальше, прихватывая по пути 
подходящихъ «запойцевъ—москальковъ* же. Разумеется, кор
чемники всемерно стараются угодить гостю, лишь-бы тотъ не 
увевъ въ чуж1я руки того, что онъ предназначилъ на «запой-



ство». Привязавъ лошадь въ при-корчемнымъ йадолбамъ, иди 
повгЬстивъ ее на корчемномъ «деннику 31), зацойца» начинаетъ 
питье и длить его по нескольку дней сряду, закусывая селедкой, 
баранками да калачами, до тЬхъ поръ, пока вместЬ съ гблеснымъ 
отощашемъ, не отощится его мошна. ^Нередко случается, что 
«запойда» отдаетъ предварительно весь свой капиталь корчмарю 
и, расходуя его по мере надобности, отмечаетъ расходъ на кор
чемной сгЬнке уголькомъ иди меломъ. Когда деньги израсходова
ны, а «запойство» не доведено до конца , „москалёкъ* начинаетъ 
прозакладывать одежду и обувь, пока не останется въ одномъ 
белье, при чемъ, безъ обоюднаго гнева и препирательства, корч
марь не отпустить на поверъ даже наперстка водки... Если не 
выручить свой брать „москалёкъ— эапойцаа, то несчастный, без- 
плодно промаявшись въ корчме, выпросить кое-каыя лаптишки да 
негодную одеженку и въ такомъ срамномъ наряде притащится 
домой, где предварительно выдержить домашнее очищете... 33) 
На другой день „запойда“, какъ ни въ чемъ небывалый, съ усу- 
глубленною ревностью принимается за текущш дела

Домаште очень хорошо знають причину исчв8новешя гза- 
пойцыа и немедленно же выследятъ запойный притонъ, при 
чемъ, прежде всего, заботятся объ угоне лошади домой, а если 
то возможно, такъ не преминуть отнять за-лишшя деньги, 
прибрать верхнюю одежду и сапоги Въ свою очередь, они по- 
доспеютъ съ лошадью и одеждою тогда, когда „запойца прогу
лялся** до белья, чтобы доставить несчастнаго домой...

Такъ бываетъ не съ однимъ язапойцею-москадьвомъа , а съ 
десятками ихъ: купно и въ одиночку осаждаютъ они местныя 
„Притыки, Разувайки, Хомутовки, Ерзовки, Ц(т)елешовкиа 33) и 
проч. корчемныя становища. Скромный „8апойца-полячёкъи сто
ронится тогда отъ этихъ становищъ, потому что ему не со йти сь , 
не спиться  съ  „москадькомъ (—не съ своимъ братомъ)“, не 
выдержать запойнаго товарищества ни карманомъ, ни телесною 
моготою, какъ не выдержать и причиняемаго буйными единица
ми корчемеаго разгрома, при которомъ сокрушаются иногда 
окна и двери, а скамьи и стодъ превращаются въ щепки... 33) 
Забредетъ „запойца - полячёкъ“ въ какую - нибудь захудалую 
корчемку и тутъ „потихусеньку-поманеничку “ проведетъ свой 
запойный припадокъ, и, какъ безшумно прибыль онъ сюда,
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точно также „потихусеньку" проберется и домой... Эти последше 
„запойцы* кончаютъ свое земное б ьте  почти такъ же,какъ и „про
пойцы", хотя большинство изъ нихъ, особенно, после сильнаго 
припадка, впадаетъ въ „смяретную хворобу* и мирно „сощеплДець 
руки въ отецкомъ доми, на отедкомъ к^ци“...

Въ завлючешо очерка остается еще вспомнить о приметномъ 
типе „подкорчёмниковъ*, которыхъ правильнее назвать корчем
ными нищенками и которые приросли къ корчме, какъ грязь 
къ полу. Входишь въ корчму—и «подкорчемникъ», грязный, 
оборванный, отощалый, выростаетъ, какъ изъ земли. Онъ не 
просить подаяшя, подобно нпщимъ, но не откажется принять 
его во всехъ видахъ и объеме, будь это даже селедочная голов
ка и хвостлкъ. Безмолвно, но неупустительно следить онъ за 
корчемнымъ гостемъ, за его рукою, движущеюся отъ стола ко 
рту и обратно, и эту ловлю заурядныхъ движешй руки, рта и 
тела приходится чувствовать отъ начала до конца. Тутъ труд
но бываетъ устоять отъ такой или иной подачки « подкорчемни* 
ку», темъ более, что онъ ежеминутно готовь на услуги—подни
мешь и подастъ упавшШ кусочекъ хлеба, позоветъ корчмаря, 
прислугу, разскажетъ, что делается вокругъ и около. Но самымъ 
высшпмъ и желаннымъ даромъ будетъ водка, которую онъ оди
наково благодарно приметь полную рюмку и недопивки. 34) При 
болыпомъ сборе гостей, при разгуле ихъ «подкорчемникъ» 
напивается до-пьяна, особенно, когда местные саврасы въ ударе 
и пользуются имъ, какъ мишенью для «жартовъ», вакъ козломъ 
отпущенья. Между прочимъ, тутъ ему представляются не еди
ничные случаи половить рыбки въ мутной вод1>: охмелевппй да 
зазевавппйся гуляка не заметить, какъ навычный «подкорчем
никъ» опорожнитъ застоявшуюся рюмку, какъ онъ подберсть 
Равсыпанные медяки, или запустить руку въ карманъ за ними 
же... Вся забота «подкорчемника» направлена существенно на 
снискаше милости корчмаря, кто-бы сей’последшй ни былъ: не 
пустить* корчмарь въ корчму—и несчастный безъ крова и пищи. 
Въ виду сего „подкорчемникъ* съ удвоеннымъ усерд1емъ состоитъ 
даровою прислугою корчмаря и безмолвнымъ исполнителемъ его 
ведешй, будь они даже и преступны...30,)



Въ виду тога, что и одному „подкорчемнику* приходится съ 
трудомъ и впроголодь влачить свое жалкое существоваые, от* 
дельная корчма можетъ ютить лишь одного такого нищенку. 
Впрочемъ, подобно вс'Ьмъ професмональнымъ нищиыъ, сожитель
ство двухъ „подкорчемниковъа является невозможнымъ, и сво
бодный кандидатъ не станетъ искать пр1юта тамъ s где уже есть 
свой, приросшШ. къ корчме нищенка.

Настоящее „старцы"' не забываютъ чернаго дня и, какъ пэве- 
стно, въ ихъ „складищахъ и схбвахъа можно найти даже пере
гнившее добро. Ничего подобнаго нЪтъ у «подкорчемника»; все 
его—грязная, рваная свитка, растрепанная обувь и рваная же 
шапка—безсменно на немъ, такъ-что, при крутой необходимости, 
у йего не найдется ничего похожаго на «старецкую торбёшку», 
чтобы пройтись по милостыньке,—чемъ обыкновенно кончаете 
«подкорчемникъ», когда истощатся силы, притупеетъ ловкость, или 
безсердечный принципалъ вытолкнетъ изъ корчмы, изъ которой 
онъ не выходилъ на светъ Бож1й иногда долпе годы...37)

Корчемные посетители, какъ и окрестное населеше, смотрятъ 
на „подкорчемиикаи далеко не съ гЬмъ прйветомъ, съ какимъ 
иногда смотрятъ на нищаго, а скорее — презрительно. Если 
„старецъ" находитъ место за столомъ деревлянина на помин- 
кахъ, при пос1зщеши „милостдвцевъ**, принимается даже въ 
„сбожжш кумыа, то „подкорчемникъ11 не впускается на порогъ 
дома, съ нимъ нетъ ни совета, ни разговора, нЪтъ житейекаго 
общешя 38). Это ускоряетъ переходъ „подкорчемника" или на 
скамью подсудимыхъ, или, какъ упомянуто выше, скорее при- 
гоняетъ къ нищенской суме, торный путь съ которою доста
точно известенъ читателямъ моего перваго „очерка*.

Что въ настоящемъ бытописанш сказано о „питущихъ, про- 
пойцахъ, запойцахъ и подкорчемникахъ", то одинаково отно
сится и къ женщинамъ, хотя последуя реже встречаются въ 
положеши ппропойцъа и еще реже — въ положеши „подкорчем- 
ницъ“, по крайней мере, таковыя скорее могутъ быть приняты 
за наемныхъ пособницъ—работницъ, нянь. Въ то же время „под- 
корчемницы* высматриваютъ несколько чище мужчинъ-„подкор- 
чемниковъ",—что, однако, не прикрываетъ нравственной грязи, 
такъ тлетворно разметываемой ими на окрестное населеше.

20 марта 1896 года. Н. Я. НиНИф0р0ВСИ1Й>
Витебск?».



П р ц м 4 ч а н 1 я .

1) Какъ известно, „сливками отъ бешеной жоровы" называется ромъ ш  
вовьяжъ въ чае. СлЪдуетъ оговорвтьея, что »ти чайыыя добавы не 6е8ъизве> 
стны отдельнымъ крестьянам», хотя по дороговизне доступны лишь немно- 
гимъ чаец1йцамъ; остальные лажомжи довольствуются влнвомъ рюнкв жрепжой 
воджв въ стаханъ чаю.

2) Бацьж&мн принято навивать отца ■ мать, безразлично, а также деда и 
бабжу, жажъ н всехъ престарелыхъ, но родственныхъ члеяовъ семьв.

3) Потреблен1е воджв елншжокъ юными детьми и именно!—путемъ выма- 
жнванья считается протввуглиствымъ я нротивуцынготнымъ средством». От
дельный дети льнуть жъ тажому потреблешю водкв, подобно тому, жажъ кош
ка жъ н8вЪстнымъ „валерьяновым» каплямъ“.

4) Ляг<5с(ш)1й,—сравн. стен, отъ нрил. легкой,—что противоположно сло
ву „модней"—крепче.

5) Кёлишн(е)хъ, шжа,—сущ.—назваше питейной рюмки, заимствованное 
съ аольсжаго назван1н посудины еъ ножкою на стойке.—На практике въ 
пробномъ „кёлншку" (наперсточная рюмка) подается жаяая-то особенно соир- 
туозная жиджость, производящая ужааанное во8действ1е, хотя, ва самомъ де- 
л*, это-—не спиртъ.

6) Брыдиць,—гл.—претить, не допусжать по натуре.—Сущ.—брыды(о)сь, 
ецн; прил.—брыдйй—им’Ьютъ то-же вначеше; все-же эти слова часто упо
требляются въ браннемъ значен!и.

7) Кварта—обычное назваше питейной меры (Vjo ведра), которою отмеря
ются и остальные жиджости—пиво, жваеъ, молоко; во ею-же мЪрмгся и сыну- 
416 предметы („кварта* соли, жрупы, гороху, ореховъ и проч.). Соответ 
етвенно сему большая питейная мера (она-же и для сыпучихъ т*лъ) есть 
гарнецъ (г/4 ведра), или „гарчовка".

8) Сюда принадлежать „мясвын 8апы(о)сты", кеторыя предшествуютъ 
масляной неделе и который чествуются наравне еъ четырьмя предпостаыми 
„заговинамн".

9) „Госцины"—гостиное праадяеетво, сборище гостей; время и сроки въ 
геду для сихъ пра8дпествъ (отъ Пожрова до 14 поябр. и Рождеетвеиепй 
мясоедъ). „Госцнны ве’ды(о)мныи и пнспы(о)деваныи“—еборище считанншхъ 
и неожиданныхъ гостей.

10) Нбщенецъ, нца н—нйсьйй, кого,—нашъ-брать, свой человежъ, тотъ- 
же простолюдивъ.

11) Если тольжо прибывающей въ домъ человежъ является вдесь желан- 
нымъ гостемъ, то первая просьба къ вему ховяевъ есть просьба „полягчиццаа— 
pas деться до рубашжи, или ннжняго балахона,—въ чемъ снешатъ помочь сами 
хозяева или во8растныя ихъ дети. Въ вгривомъ настроен» шапка, платожъ 
и пояеъ прибывшаго запрятываются и даже занижаются въ жубелъ, или 
сундукъ.

12) Моржбциць,—цца,—гл.—сжучать; бездействовать въ ожиданш.
13) Прйжиць и смйжяць,—гл., одинаково относяпцеея къ жаренью чего- 

нибудь, различаются продолжительностью дейетв!я, прнчеиъ первое быстрее 
второго и весьма часто совершается не въ печи, на угляхъ, а на „загнёту", 
иа мелкихъ лучиночиахъ („трёекн, трёсочкя").



14) Горщокъ нлувёць—кипктъ и выплываетъ кушанье ивъ него.
15) Отчепнбя, ого,— еущ.—двt -три рюмки водки, выпиваемой при разста- 

вавьи, каковое действ1е известно подъ иаввашемъ „отчапнцца"—отстать, от
делиться, не трогать.

16) Собственно „отудёньчнць“ (польек.—двеньки)—отблагодарить; вдесь— 
отплатить взаимностью, „отдать хлебъ-соль ва хлебъ-соль".

17)' Покрывать пивнымъ лакомь—во времн бражвнчанья пить водку вне • 
ремежку съ павомъ (баварекимъ, ныне—едннственвымъ пивомъ), при чемъ 
отдельные потребителя обыкновенно вливаютъ въ отажанъ пива рюмку 
водкя...

18) Трохи, троху и трбшку,—вар. (отъ сущ. крошка)—елишкомъ мало, 
немножко—довольно условное, хотя и растяжимое понят!е.

19) Сивб—светло-сине,—что, по однородному вовдействш, приравнивается 
въ угольному чаду, который даетъ тонкую угарную дымку въ комнате.

20) Шулумейка, — сущ.—нааваше головы лишь при попоенных» рае* 
говорахъ.

21) Здесь рюмка приравнивается къ темь помощвикамъ стариковъ и не* 
дужныхъ, кои составляютъ „третью ногу“.

22) Последнее, впрочеиъ, делается и по суевернымъ побуждетямъ: до- 
пивающ!й чуяйе неденятки можетъ увиать мысля и наиерешя того, кто ве 
допилъ (новеем, по Вит. губ.).

23) Опожнваць ва жявоцц1йка -  принять внутрь на поживу, укреплен1в 
вдоровья, продлен1е жиани—весьма редкостное приветств!е при попойке, одинъ 
равъ ваелышанвое мною въ дер. Загородне, Витеб. уев.

24) При игрявояъ расположен^ бражниковъ да при обычной сдержан* 
ности въ назван1и пнтейныхъ предметовъ подлинными нхъ именами, „по
гонялкой" называется очередная рюмка водки, реже сама рюмка.

25) Въ давн!е годы налитая рюмка (ковшикъ) подавалась еъ ладони, 
которая, согласно несенному упоминашю, изображала „вылотую блюду"...

26) Драць комы--блевать, переносить рвоту.
27) Нехай Богъ крыидь-ратуиць—пусть Богъ сохранить, набавить,— 

обычная нрнмолвка при желашн отчуждаться отъ вовможнаго, или грядущаго 
ела, несчастья; отрицание солидарности съ худыми помысламн.

28) Бурувдъ,—сущ.—бредь, нескладный говоръ, недоконченный фравы и 
слова хмельного. Гл.—бурувдидь—выражаетъ состояше „бурувда".

29) Полячокъ—обчное имя местного мужика, кажъ-то покровительственно 
произносимое соседями-старообрядцами, кои сами себя, а вследъ ва ними и 
ирестьяве, иавываютъ „жосвальхамн".

30) Денникъ,—сущ —площадь, ограниченная ваднею стеною хаты, хле
вами и заборами, служащая для дневной стоянки и отдыха скота. Въ боль
шинстве местныхъ корчмъ „дянникъ* есть навесное продол aseeie корчемной 
иабы, подъ одною крышею съ нею, сооружаемое лишь вамётною кладкою 
тонкихъ бревень.

31) Какъ по собствевному почину, такъ, въ особенности, по наетояшю 
семейныхъ женщинъ, строгихъ охранятельницъ старообрядчества, „ом1ряни- 
впййея" подлежитъ очищен!ю — моется въ бане, окуривается ладономъ и тво
рить мночисленныя „иетан1ни (поклоны), прежде-чемъ приступить къ пище 
и работе.

32) Подлинныя имена корчемъ въ юго-вост. окраине Вит. куб., изъ коихъ 
и выя существуютъ и но сей день,

33) Последнее встречается елншкомъ редко: весьма легко емотряпце на 
чужую собственность, при данномъ положен!и „москальки", какъ-то особенно 
чтутъ последнюю, и практика ве даетъ прнмеровъ, когда „вапойца* бралъ- 
бы водку насил1емь.

34) Къ сему оетаетен прибавить, что „подкорчемникъ" тщательно уберетъ 
столь по уходе трапезующаго гостя и аппетитно съесть огрывки и недоедки 
последняго.



35) Въ еврейскихъ корчмахъ .подкорчемникъ* даже отмеряете водку въ 
ш&башвые дни, прв чемъ, въ виду его неблагонадежности, хозяева стоятъ 
тутъ же безотлучно.

36) Кто посЁщалъ иФетныя корчмы, содержнмыя евреями, тЬ не отка- 
жутея припомнить атмосферной одури, причиняемой ночлежнымъ, примерно, 
пребываыемъ вд-Ьсь. Но ,аодкорчемникъ" настолько привыкаетъ въ м*сту, 
что не раястается съ печкою или лавкою корчкы к въ лЪтше дня. Благодаря 
секу, одежда к сакъ опъ пропитывается специфическим» эда&хомъ, которому 
не было подобн&Го даже въ бывшихъ деревенсвяхъ богадЪльняхъ.

37) Всену этому помогаете видимое отчуждеше „иодкорчемнвковъ“ отъ 
церкви к хриепанекой жизни. Молятея-ля они и какъ молятся въ евоемъ 
убежищ*—на это ответить трудно.

II. Я. U.



Изъ западно-европейской этнографической литературы.
IV *).

Соотношешя хозяйственныхъ фориъ быта съ характероиъ сеиейно- 
родевыхъ отношежй.

Б. Grosse: Die Formen der Fcmilie и. die For men der Wirtschaft. 
(18U6. 6°, cmp. 245).

R. Hildebrand: Recht и Sitteauf den verschiedenen wirtschaft- 
lichen Kulturstufen. I  (1896., 8°, cmp. 189).

Недавно вышелъ въ св'Ьтъ интересный трудъ (Die Formen d. 
Familie) г. 9. Гроссе, уже известнаго въ этнографической лите
ратуре благодаря другой капитальной работе rDie Anfange der 
Kunst*, съ содержашемъ котораго читатели 9тногра«ическаго 
Обозрешя уже знакомы (см Втц. Обозр. кн XXIV). Настоящая 
работа г. Гроссе заслуживаете не меНыиаго внимашя.

Авторъ имеете въ виду доказать, гчто различныя Формы 
семейнаго устройства соотв1>тствуютъ разнымъ Формамъ хозяй
ственная быта, что харавтеръ каждой отдельной Формы семьи 
въ существенныхъ чертахъ объясняется изъ характера Формъ 
быта хозяйственная*. „Въ этой книге, пишете авторъ несколько 
далее, читатель не найдете исторш развитая семьи: въ лучшемъ 
случае—это только подготовительная для последней работа". Не
смотря на это, какъ мы увидимъ ниже, г. Гроссе именно делаете 
попытку обосновать исторш развитая семьи, хотя и на другихъ на- 
чалахъ, чемъ это часто делалось раньше. Попытка эта не нова: 
работы Штарке, Вестермарка, Гильдебранда и наконецъ самого 
г. Гроссе (въ введеши къ кн. Die Anfange d. Kunst) ставили себе за
дачей оттенить: 1) что развитае семьи происходило не у всехъ на- 
родовъ одинаковымъ путемь и 2) что въ исторш этого развитая 
выдающимся, если не главнымъ Факторомъ являются экономически 
услов1я быта. Какъ указанные труды, такъ и имъ аналогичные, 
имели целью между нрочимъ подорвать довер1е преимущественно 
къ работамъ Моргана и доказать, что выставленная последнимъ 
схема процесса развитая семьи не выдерживаете критики и уже 
во всявомъ случае не должна быть распространяема на все че

*) С*. „Этногр. Обоар.“, кв. XXIV, XXVI а XXVII. 
этногр. овоар. XXXI.



ловечество. Эти нападки на теорио Моргана могутъ показаться 
нисколько устарелыми: новейпйя этнографичесшя изсхЬдовашя 
давно уже показали, что въ схеме, выставленной Морганомъ, 
должно быть откинуто, что следуешь принимать съ ограничен** 
ями, такъ что въ настоящее время едва-ли найдется этнограФЪ, 
который решился бы построить нсторпо развитая семьи по схеме 
этого ученаго.

Но представители т. и. экономической теорш развитая еемьи 
нападаютъ на Моргана не столько оттого, что его взгляды на то 
или иное явлеше не выдерживаютъ критики благодаря свету, про* 
ливаемому новыми изсл^довашями, сколько по причине того, что 
самъ методъ (историко-сравнительный и методъ изучешя пере* 
живашй), которымъ пользовались Морганъ и его многочислен
ные последователи, не является на ихъ взглядъ соответствующимъ 
цели. Г. Гроссе прямо заявляетъ, что стремлеше открыть ucmopito 
развитгя семьи следуетъ признать преждевременнымъ, скепти’- 
чески относится къ методу изсл-Ьдовашя и склоненъ считать 
предшедствуюпця работы въ этомъ направленш ошибкой, про
исшедшей вследств!е увлечешя эволющоннымъ методомъ, господ- 
ствующимъ во всЬхъ какъ естественныхъ, такъ и общественныхъ 
наукахъ. По его мненио, въ настоящее время возможна работа 
только въ двухъ направлешяхъ: 1) подготовлять новый матерЬ 
алъ и 2) проверять старый. ВсгЬдств1е этого г. Гроссе ограни
чиваешь свое иэследоваше изучешемъ отдельныхъ главныхъ 
типовъ родственныхъ союзовъ въ томъ виде, какъ мы ихъ 
встречаемъ другъ подл'Ь друга въ истор1и и въ народоведенш; 
„въ этомъ ограничена Фактически данными Ф ормами заключается 
своеобразная черта работы... Наша задача, пишетъ авторъ, 
изучать состояше Формъ, задача прежнихъ изследователей — 
заключалась въ обосноваши процесса развитая ихъ“ . Это и не
обходимо иметь въ виду при обзоре новаго труда г. Гроссе.

Мы не будемъ пока касаться указаннаго взгляда автора и посмо- 
-тримъ, насколько онъ справился съ своей задачей и къ какимъ выво- 
дамъ привело его изучеше типовъ родственныхъ организаций. Для 
этихъ последнихъ г. Гроссе прежде всего старается установить точ 
ную терминолопю, которая, по его словамъ, обыкновенно стра- 
даетъ отсутств1емъ точности и определенности, что вредно отра
жается на работахъ изследователей: онъ последовательно опре
деляешь индивидуальную семью (Sonderfamilie), большую семью 
(Grossfamilie), родъ (Sippe), который можетъ быть отцовскимъ 
или материнскимъ, причемъ материнскШ родъ следуешь отличать 
отъ матр1архата, такъ какъ съ понятаемъ о последнемъ соеди
няется представлеше о главенстве женщины, что на самомъ деле 
въ материнскомъ роде чаще всего не встречается, и, наконецъ, 
переходить къ определешю понятая о племени. Индивидуальную



сеыыо, иди по установившейся въ Россш терминологш— малую 
сенью, авторъ определяете какъ „сообщество живущихъ въ 
длительномъ и искхючитедьномъ брачиомъ союз* родителей и 
д^тей", и эту Форму семьи авторъ считаетъ существующей у 
всЬхъ народностей. Остальныя определешя не представляюте 
собой ничего новаго и давно уже установились въ научной тер
минологии Что-же касается до определешя индивидуальной семьи, 
то, по взгляду автора, не существуете различ1я между случай* 
нымъ длительнымъ союзомъ лицъ разнаго пола у австралйцевъ 
или минкопи и индивидуальной семьей хотя-бы современныхъ за* 
падныхъ народовъ, хотя въ одномъ случае союзъ родителей не 
имеете никакихъ юридическихъ последствШ, а въ другомъ, наобо- 
ротъ, приводите въ юридическимъ отношетямъ чденовъ семьи. 
Подобный взглядъ едва-ли возможно признать правильнымъ, такъ 
какъ къ выделешю всЬхъ союзовъ лицъ разнаго пола въ одну груп* 
пу, приняты во внимаше не всгь признаки, а лишь одинъ, притомъ 
внешшй. Это темъ более странно, что г. Гросее самъ заявляете, 
„что для того, чтобы понять известный видъ семейнаго устрой* 
ства въ его сущности и значеши, следуете изучать его въ его 
естественной связи съ окружающей его общей культурой народа*. 
Авторъ укоряете прежнихъ изследователей въ несоблюдеши 
этого правила: „даже въ новейшихъ работахъ, пишете онъ, 
различныя Формы семьи обсуждаются и приводятся въ систему 
безъ обращешя внимашя на степень культуры*. Но самъ*же 
авторъ грешить противъ выставленнаго имъ правила: напр., 
говоря, что однимъ изъ важнейшихъ Факторовъ установлешя 
семьи являются экономичесшя соображешя, — онъ приводить въ 
качестве примеровъ одновременно австралШцевъ, дикарей Ко- 
лумбш, туркменъ, древнихъ грековъ и китайцевъ; указывая 
далее, что стремлешя продолжить свой родъ оказываются главной 
целью брака, онъ иллюотрируетъ его примерами изъ вгглядовъ 
древнихъ атцековъ, современныхъ китайцевъ, законодательства 
Ману, древнихъ грековъ и римлянъ, южныхъ славянь и поста* 
новлешй современнаго германскаго законодательства. Эту непо
следовательность необходимо иметь также въ виду при оценке 
труда г. Гроссе.

Далее, сгруппировавъ народности по Формамъ хозяйственная 
быта и разделивъ ихъ на низшихъ и высшихъ охотниковъ, 
скотоводовъ и низшихъ и высшихъ эемледельцевъ, оттенивъ 
наконецъ, что приведенный группы отнюдь не указываютъ пре- 
емственныхъ Формъ экономическая развита человечества, авторъ 
приступаете къ изложение типа семьи среди низшихъ охот- 
ничьихъ племенъ.

Къ этой группе онъ относить: бушменовъ и карликовыя 
племена Африки, веддовъ Цейлона, минкопи Андамаискихъ



острововъ, кубу на Суматре, аэта на Филпппинсвихъ островахъ, 
аветрал1йцевъ, огнеземедьцевъ, лесныхъ дикарей Бразили, охот- 
ншсовъ Центральной КалиФорнш и, наконецъ, эсвимосовъ и аде* 
утовъ. Небольшая группа увазанныхъ народностей подобрана 
г. Гроссе однако не вполне удачно. Сопоставлять, напр., эски- 
мосовъ съ австралШцами при изученш Формъ семейнаго устрой
ства только отъ того, что те и друНе занимаются охотой, про* 
тиворечитъ одному иэъ основныхъ положешй г. Гроссе, по 
которому народность должна быть изучаема среди общей обста
новки достигнутой ею культуры. Эта непоследовательность объяс
няется темъ, что авторъ, принявъ за основаше влассиФикацш 
хозяйственный быть племени, увлекается своей классификацией 
и такимъ образомъ сопоставляетъ австралШцевъ, едва раз- 
вившихъ примитивныя общественный нормы, съ эскимосами, выра
ботавшими родовой строй. Далее, соединяя австралШцевъ въ одну 
группу, г. Гроссе упускаетъ изъ виду, что австрал1йсн1я народ
ности не представляютъ однородной массы, что между ними 
можно отличить несколько типовъ въ семейно-общественномъ 
отношеши. Наконецъ, и дикари Бразилш не могутъ считаться, 
даже съ точки зрешя классиФикацш по хозяйственному быту, 
одной группой, такъ какъ часть этихъ народовъ практикуешь 
уже земледел1е, и охотничШ быть далеко не является исключи- 
тельнымъ источникомъ ихъ благосостояшя.

Среди всехъ указанныхъ народностей г. Гроссе находить 
индивидуальную семью: онъ приводить доказательства на осно- 
ванш сведенШ новейшихъ источниковъ. Съ точки зрешя выше- 
приведеннаго определешя семьи, сделаннаго авторомъ, онъ со
вершенно правь: повсюду можно встретить бол4е или менее 
длительное сожипе одного мужчины съ одной женщиной. Въ 
этомъ онъ видитъ совершенно основательно самое сильное воз- 
ражеше протявъ мнетя, признающаго существовате некогда 
среди человечества промискуитета, но совершенно ошибочно 
приписываешь Спенсеру защиту этой теорш: между типомъ стадш 
безпорядочнаго сожительства Спенсера и промискуитетомъ нетъ 
ничего общаго; мало того, Спенсеръ въ своей знаменитой кри
тике „коммунальная брака" Лёббока высказывается совершенно 
противъ существовашя стадди промискуитета.

Въ изложенш сведЪнШ о продолжительности сожит1я лицъ 
разныхъ половъ г. Гроссе не обнаруживаешь должнаго безпри- 
страстая: приводя, напр., сообщеше Мап’а о супружеской верно
сти среди минкопи, авторъ игнорируешь друпя свидетельства, со
гласно которымъ супружесшя связи у минкопи крайне не устой' 
чивы, причемъ ограничешемъ является запрещеше супругамъ 
расходиться до окончашя кормлешя ребенка. Г. Гроссе говорить 
въ начале своего изследовашя, что современной задачей этно-



граФш является между прочимъ проверка существующихъ данныхъ, 
поэтому мы были-бы вправе ожидать опровержетя данныхъ о ела* 
бости „семейныхъ* узъ у минкопи; вместо этого, однако, мы вндимъ, 
что г. Гроссе, не критикуя источниковъ, берете изъ нихъ све
дения, которыя могутъ подтвердить его теорда, и игиорируетъ 
те, которыя говорить противъ нея. Когда г. Гроссе сообщаете, 
что ведды Цейлона допускаютъ браки между братьями и сестрами, 
отцовъ съ дочерьми, когда мы увнаемъ изъ монограФШ Куиова 
объ австралШцахъ, что среди нихъ есть территор1альныя группы, 
которыя не отдаютъ себе отчета въ родствеиныхъ связяхъ, сое- 
диняющихъ родителей и детей, им’Ьемъ-ли мы право говорить 
о существовали въ этихъ случаяхъ индивидуальной семьи? Бели 
мы къ этому присоединимъ, что браки расторгаются часто, что 
устойчивость узъ, соединяющихъ двухъ лицъ разнаго пола, крайне 
слаба—мы придемъ къ заключенш, что мы имЪемъ передъ со
бой стадш бол1эе или менЬе ясно выраженнаго безпорядочнаго 
полового сожительства, какъ ее понималъ Спенсеръ, и которую 
описалъ Куновъ среди некоторыхъ племенъ австралШцевъ.

Авторъ въ этой-же глав* весьма подробно останавливается 
на власти мужа по отношенш къ жене и отца въ отношенш къ 
дЬтямъ. Факты проявлешя Физическая превосходства мужчины 
надъ женщиной и действительная или Фиктивная отца надъ 
малолетними детьми среди низшихъ народностей, не доразвив- 
шихся хотя-бы до патр1архальнаго рода и живущихъ или въ 
стадш безпорядочнаго сожительства или материнская рода, не 
новы въ этнографической литературе. Едва-ли современному 
этнографу придете въ мысль рисовать идиллш свободная по- 
ложешя женщины на низшихъ ступеняхъ культуры. Защитники 
экономической теорш, къ чиелу которыхъ принадлежите и г. 
Гроссе, всегда съ особеннымъ ударешемъ говорите о нозавид- 
номъ положеши женщины на низшихъ ступеняхъ культуры, какъ- 
бы желая этимъ опровергнуть существоваше на низшей стадш 
развили господства власти женщинъ. Но давно уже въ привил- 
легированное положеше женщины въ первобытномъ обществ^ 
нпкто не вЬрите. Лёббокъ и Спенсеръ давно уже оттенили и 
иллюстрировали многочисленными примерами, какое зависимое и 
тяжелое положеше женщина занимаете въ первобытномъ об
ществе.

Ошибка г. Гроссе, при решенш вопроса о первобытной 
Форме семей но-общественной организацш, состоите и въ томъ, 
что онъ разематриваетъ индивидуальные союзы, которые онъ 
вследъ за Штадое и др. называете семьей, совершенно изоли
рованно, упуская изъ вида, что эти союзы составляютъ всегда 
только часть ббльшей организацш. Первобытная территор!аль- 
ная группа покрываете собой отдельное хозяйство, основанное



на бол*е или мен*е продолжительномъ со жительства мужчины 
и женщины. Отд*льные индивиды тЬсно связаны съ группой и 
интересы этой последней поглощаютъ интересы отдельны хъ 
лицъ. Всл*дств1е этого изучеше индивидуальнаго союза вн* 
группы, игнорирование этой последней можетъ привести лишь 
къ одностороннему осв*щенш первобытныхъ отношешй. Между 
гЬмъ мы встр*чаемъ именно эту черту въ рабогЬ г. Гроссе, 
въ той части ея по крайней м*р*, которая посвящена описанш 
быта охотниковъ и низшихъ землед*льцевъ.

Безусловно не соглашаясь съ авторомъ что индивидуальный 
союзъ, а не группу сл’Ьдуетъ считать зародышемъ дальней* 
шаго развит1я семейно-общественныхъ нормъ, мы не можемъ, 
однако, не отметить сл*дующаго положительнаго и весьма 
существенная для этнограФШ вывода, который авторомъ под
черкивается съ особенной силой; онъ р'Ьзко отличаетъ счетъ 
родства по материнской ллнш отъ материискаго рода. Мы не 
хотимъ сказать, чтобы г. Гроссе былъ первымъ, который 
обратилъ на это внимаше; эта-же мысль высказывается, напр., 
Буновымъ и Брентано, но г. Гроссе съ особенной отчетли
востью проводить это д'Ьлеюе и обосновываетъ его солидными 
доказательствами. Въ то время, какъ счетъ родства по женской 
линш встречается на самыхъ низшихъ ступеняхъ культуры, 
представлешя о материнскомъ род* могутъ возникнуть лишь на 
бол*е высокихъ ступеняхъ цивилизапдп. Почему первоначально 
счетъ родства ведется только по женской лиши, объясняется авто- 
ромъ, какъ и большинствомъ изсл*дователей,. ббльшей нагляд
ностью узъ, соединяющихъ ребенка съ матерью, ч*мъ связь 
ребенка съ отцомъ*. Въ зависимости отъ услов!й жизни этотъ, 
почти всюду первоначальный, счетъ родства можетъ или заме
ниться счетомъ родства по отцовской линш или при благопр1ят- 
иыхъ обстоятельствахъ развиться въ материнскШ родъ.

Причины развит1я этого посл*дняго г. Гроссе ищетъ спра
ведливо въ Форм* хозяйственная быта населешя. Роль женщины 
въ д'йл’Ь перехода населешя отъ охотничьяго-рыболовческаго 
быта къ землед*лш можетъ считаться доказанной; на низшихъ 
ступеняхъ развитая почти исключительно занимается землед*- 
л1емъ только женское населеше группы. По м'Ьр'Ь вьггЬснешя 
землед*л1емъ бол*е первобытныхъ источниковъ добывашя пищи, 
центръ хозяйственной жизни переходитъ въ женщинамъ, и это 
хозяйственное, выдающееся въ вопрос* о добыванш пропиташя, 
положеше женщины, оказывается наиболее сильнымь Факторомъ 
въ развили материискаго рода. Мужчины обыкновенно равно* 
душны къ вопросу о происхожденш д*тей, т*мъ бол*е, что въ 
огромномъ большинств* случаевъ принадлежность д*тейкъ роду 
матери, даже тогда, когда мужъ переселяется въ родовую группу



жены, не огр&ничиваетъ Фактической власти отца надъ детьми 
и мужа надъ женой. Положеше женщины въ отношенш къ мужу 
и въ отношенш къ г р у п п е  родственниховъ—когнатовъ остается 
обыкновенно такимъ-же незавидными и тяжелымъ, какъ и на 
примитивной стадш развитая, при господстве территор1альныхъ 
г р у п п ъ , въ составъ которыхъ входятъ те индивидуальные союзы 
которые г. Гроссе нааываетъ семьей. Въ лучшемъ случае хо
зяйственное аначеше женщины делаетъ ее иэъ рабыни сотруд
ницей мужа. Лишь стечете особенно благопр1ятныхъ условШ 
(однако, всегда только местныхъ) можетъ повести къ преоблада- 
шю матери въ семье, въ ущербъ правамъ отца. Эти случаи 
матр1архата, по справедливому мненш автора, не могутъ быть 
признаны общими въ HCTopia развитая человечества. Следуетъ, 
впрочемъ, иметь въ виду, что это-же выделеше матр1архата въ 
явлеше исключительнаго порядка было сделано еще Летурно, 
такъ что и въ втомъ выводе г. Гроссе наука прюбретаетъ не 
столько Фактъ новый, сколько Ф актъ  уже известный, но обста
вленный авторомъ интересными доказательствами, почерпнутыми 
въ значительной степени иаъ новейшей литературы о быте на- 
солешя Малайскаго архипелага.

Значете скотоводческо-пастушеекаго хозяйства, какъ Фак
тора, имевшаго весьма существенное 8начеше на развитае от- 
цовскаго рода, было отмечено съ особенной силой Спенсеромъ. 
НовМппя работы по исторш происхождешя семьи лишь подтвер- 
ждаютъ и дополняютъ это положеше. Г. Гроссе, конечно, ве 
можетъ видеть исключительный источникъ развитая агнатическа- 
го рода въ пастушескомъ быте. Современныя данныя этнограФШ 
свидетельствуютъ, что агнатическШ родъ могъ появиться и до
стигнуть известнаго развитая и на другихъ, более низкихъ сту- 
пеняхъ культуры, но въ наиболее характерномъ видЬ эта орга- 
низащя выступаешь у пастушескихъ народовъ, у которыхъ она 
поддается и наиболее удобно наблюдешю. Патр1архатъ достига
ешь здесь своей высшей степени развитая; ни при одной Форме 
семейно-общественной жизни положеше женщины не является 
такимъ удрученнымъ, какъ у скотоводовъ-пастуховъ и это отто
го, что женщина не играетъ почти никакой роли въ хозяйстве, 
такъ какъ уходъ ва стадомъ составляешь на низкихъ ступеняхъ 
культуры скорее право, чемъ обязанность мужчины, право, отъ 
котораго женщины, какъ недостойный, устраняются. Бели при 
господстве земледел1я хозяйственный перевесъ женщины надъ 
мужчиной ограничиваешь до известной степени произволъ по- 
следняго, то въ пастушеской группе этотъ произволъ, при хо- 
зяйственномъ преобладали мужчины, не встречаешь нивакихъ 
препятствШ. Авторъ прекрасно оттеняешь вл1яше экономиче- 
екпхъ условШ на развитае родовой организащи, корень которой



онъ склонеиъ видеть, однако, въ религюзныхъ представлешяхъ. 
Но выводъ автора, что родовая организащя развивается съ 
бблыпей силой среди низшихъ земледелъцевъ, чемъ среди иа- 
стуховъ-скотоводовъ, едва-ля можетъ быть признанъ основа- 
тельнымъ. Съ точки зрешя хозяйственная едннешя родовая 
группа выступаетъ нагляднее среди 8емлед-Ьльцевъ, чемъ среди 
скотоводовъ: въ то время, какъ экономически услов1я требують 
отъ первобытнаго земледельца по возможности ббльшаго едине- 
Bin силъ и всхЬдств1е этого развивають совместную жизнь род- 
ственниковъ подъ одной кровлей съ общимъ хозяйством ъкоче
вой пастушескШ образъ жизни вакъ бы содействуете хозяйствен
ному разъединешю представителей отдельныхъ родовъ. Но родо
вой строй сказывается не въ одномъ хозяйственномъ единети 
родственниковъ: нормы, выростаюпця на почве родовой оргави- 
защи, проникаюте всю и религюзную и общественную жизнь 
группы; солидарность родственниковъ можете сказываться въ 
целой массе отногоенШ даже въ техъ случаяхъ, когда родовая 
группа разбивается на менышя въ поискахъ за пастбищами. 
Все отношешя, характерный для родового строя у низшихъ земле- 
дЬльцевъ, встречаются съ неменьшею яркостью и среди ко- 
чевниковъ-пастуховъ: различие заключается часто лишь въ спо- 
собахъ эксплоатацш земли, которая въ обоихъ случаяхъ при
надлежите нераздельно родовой группе. Хозяйственное разъ* 
единеше часто имеетъ лишь временный характеръ: р&еходяпцёся 
вследств1е недостатка пастбищъ на летнее время родственники 
сходятся зимой и провод ять жизнь совместно, и принципы хо
зяйственной общности грунпы находяте себе полное проявлеше 
(напр : право на предметы хозяйства и обихода между родствен
никами, обязанность делиться между собой убитымъ для хозяй- 
ственныхъ нуждъ животнымъ и пр.).

Не касаясь мненШ г. Гроссе о некоторыхъ иорнахъ перво
бытнаго права, мы укажемъ еще на выводъ, къ которому онъ 
приходите на основаши изучешя Формъ брака. Кавъ и боль
шинство современныхъ изследователей, авторъ отказывается при
знать существоваше cmadiu брака путемъ умычви. Въ этонъ 
отношенш онъ совершенно основательно не соглашается при
знать во многихъ обрядахъ символизирующихъ похищеше не
весты воспоминаше объ умычке противъ воли родителей похи
щаемой, и въ данномъ вопросе онъ отчасти склоняется къ мнЪ- 
шю Спенсера, подкрепленному въ новейшее время Вестермар- 
комъ, что символическое сопротивлеше невесты имеете своимъ 
источникомъ сопротивлеше ея при бракахъ даже еь сохласгя ро
дителей. Но г. Гроссе указываете и на другой источникъ, ко
торому следуете приписать въ известной мере распространение 
обрядовъ, рисующихъ умычку: похищеше женщинъ, практике-



вавшееся въ шировихъ разм*рахъ при постоянныхъ войнахъ, 
должно было считаться признакомъ храбрости похитителя; оно 
же отдавало женщину всец*ло во власть послЪдняго. Всл*дств1е 
этого почетнаго значетя похищен!я, естественнымъ было стрем- 
леше симулировать похищеше даже при согласи родителей на 
бравъ. Наглядность при этомъ обряд* перехода женщины во 
власть мужа, быть можетъ, также им*ла значете для поддержа- 
шя его въ сил* до позднЬйшаго времени. Въ указанной гипо
тез* г. Гроссе безусловно много в*роятнаго, въ особенности 
если припомнить, съ одной стороны, важное значеше, которое 
им*ютъ военные тро«еи въ глазахъ дикарей, и символизмъ пер* 
вобытнаго права вообще—съ другой.

Если перейти къ общей оц*нк* новаго труда г. Гроссе, то, остав
ляя въ сторон* его мн*ше относительно значетя индивидуальныхъ 
союзовъ на развит!е рода, мы получимъ чрезвычайно интересное со* 
поставлеше нормъ первобытнаго права, освещенное изъ экономичен 
скаго быта народовъ и племенъ. Если новыхъ положительныхъ дан- 
ныхъ въ указанномъ труден не много, топредположетя н*которыхъ 
предшественниковъ г. Гроссе находятъ въ его труд* подкр*- 
плеше благодаря новымъ св*д*шямъ, добытымъ нов*йшими из- 
сл*доватями. Ночву, на которой стоить авторъ, сл*дуетъ при
знать безусловно слишкомъ узкой: за вл1яшемъ экономическаго 
строя онъ забываетъ друпе «акторы, вл1яющ1е въ неменьшей 
степени на продессъ развитая семейно-общественныхъ нормъ: 
онъ мало касается возникноветя и вл1ятя понятай о родств*, 
значетя релипозныхъ представлетй, не отт*няетъ въ достаточной 
м*р* вл1ятя групповой оргиниэацш и т. д. Вышеуказанное недо
статочное критическое отношеше къ источникам^ некоторая пред
взятость мысли отражается неблагопр1ятно на достоинствахъ 
книги, а предположете, что эмбрюномъ челов*чесваго развитая 
должно считать не группу, а семью, сл*дуетъ, на нашъ взглядъ, 
признать совершенно ошибочнымъ.

Дал*е, хотя авторъ въ начал* своего труда и отм*чаетъ, 
что онъ не им*етъ въ виду изложить исторш семьи, хотя онъ 
скептически относится къ историко-сравнительному методу, ме
жду т*мъ онъ въ результат* невольно представляетъ исторш по
степенная) развитая семьи и сопоставляешь свои данныя именно 
на основанш исторшсо-сравнительнаго метода. Авторъ призна
ешь, что низппя землед*льчестя племена прошли раньше стадш 
охотничьяго-рыболовческаго быта; онъ признаешь, что въ куль- 
турномъ отношенш высппе земледельцы должны быть поста
влены во глав* культурнаго экономическаго роста челов*чества. 
До этой стадш развиваются охотники, или проходя стадш коче- 
ваго—пастушескаго быта, или минуя ее, т. е. становясь земле- 
д*дьиами непосредственно Въ каждой изъ указанны хъ стадШ
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экономичесваго роста г. Гроссе видите типичныя, характерныя 
для нея, Формы семейнаго-общественнаго быта и, такимъ обра
зомъ, прослеживая эти Формы отъ наиболее проетыхъ до наи
более сложныхъ, рисуетъ читателю исторш развит!я семьи. Pas* 
лич1е его отъ многихъ прежнихъ писателей заключается въ 
томъ, что онъ выдвигаетъ на первое место экономическШ ®ак- 
торъ, освещая съ этой точви зрешя исторш появлетя и по
следовательность развит1я Фориъ. Въ виду того, что Bjiame 
экономическдхъ условШ на весь строй жизни народности весьма 
значительно, монограчая г. Гроссе, несмотря на свои недостат- 
ви, представляетъ большой научный интересъ, темъ более, что 
авторъ подврепляетъ свои положен!я данными изъ новейшей 
этнографической литературы. Если авторъ противъ воли начер- 
талъ исторш развитая семьи, если онъ, вавъ бы незаметно для 
себя, воспользовался для своей ц'Ьли методомъ, значеше котора- 
го для раб отъ этого рода онъ отри даетъ,—то это скорее долж
но быть признано за достоинство его трудд, изъ вотораго чи
татель безусловно почерпнетъ много интересныхъ сведешй, хо
тя бы невоторые выводи автора и возбуждали отрицательное 
въ нимъ отношеше. Преврасное изложеше делаетъ внигу г Грос
се чрезвычайно доступной, и этимъ вачествомъ она выгодно отли
чается отъ работы г. Гильдебранда (Recht u. Sitte etc.), другого 
представителя эвономичесвой теорш развипя семьи.

Основныя положешя и точва зрешя г. Гильдебранда выска
заны были имъ въ статье Ueber das Problem einer allgemeinen 
Entwickelungsgescbichte des Rechts undder Sitte (1894), съ содер- 
жашемъ которой Этнографическое Обозреше уже поанавомило сво- 
ихъ читателей (Этн. Об. вн. XXIV). Принимая за основу, что 
все явлешя первобытнаго права могутъ быть изучаемы исклю 
чительно лишь на почве .экономической жизни племени, авторъ 
въ новомъ труде своемъ разсматриваетъ правовыя отношешя, 
поскольку они касаются семьи и земельной собственности. Онъ 
делить свое издожеше на три главы: 1) охотники и рыболовы,
2)»пастухи и 3) крестьяне и земельные собственники. Посдедшй 
отделъ въ свою очередь делится на две части: а) первобытное 
земледел1е, германцы по описашямъ Цезаря и Тацита, и Ь) 
земельная собственность. Авторъ высказываетъ свои положешя 
чрезвычайно кратко и въ доказательство каждаго изъ нихъ печа
таете довольно значительное количество выдержевъ изъ разныхъ 
трудовъ, въ которыхъ онъ находите данныя, подтверждающ1Я 
его мысль. Этоте способъ изложешя затрудняете чтеше книги, 
конечно, лишь въ томъ случай, если не ограничиваться ознаком- 
лешемъ съ положешями автора, но и изучать Факты, которыми 
онъ ихъ подтверждаете.

Что касается зародыша человеческаго общественнаго развит1я,



то г. Гильдебранда ищетъ его, какъ и г. Гроссе, въ индивиду- 
альномъ союз1>, а не въ групп*: недостатокъ въ готовой пищ* 
заставляете людей, по мн*нш автора, жить отд*льными семьями. 
Въ доказательство своего положешя онъ приводить св*д*шя о 
жи8ни семьями у разныхъ народностей, которыхъ г. Гильдебрандъ 
считаетъ находящимися на примитивной стадш развипя: среди 
народностей Бразилш, КалиФорти, Цейлона, Суматры, Люцона 
и т. д. мы съ удивлешемъ встр*чаемъ и вогуловъ, которыхъ 
авторъ на основанш св*д*нШ Палласа о томъ, что они живутъ 
охотой и группируются малыми семьями, считаетъ возможнымъ 
отнести въ разрядъ примитивныхъ, очевидно, совершенно забывая 
жизненность сл*довъ родового быта у вогуловъ. Авторъ не д*- 
лаетъ отт*неннаго г. Гроссе раз л и 4i я между счетомъ родства по 
женской лиши и материнскимъ родомъ; онъ ограничивается за- 
м*чашемъ^ что съ «материнскимъ правомъ» (Mutterrecht) мы 
встр*чаемся только на высшихъ ступеняхъ экономическаго быта— 
на стадш пастушеской и землед*льческой, игнорируя, очевидно, св* • 
д*шя о счет* родства по женской линш, напр. у охотниковъ-австра- 
л1йдевъ. Происхождеше материнскаго права г. Гильдебрандъ объ
ясняете возникновешемъ обычая покупать женъ: браки, им*юпце 
своимъ посл*дств1емъ материнское право, пишете онъ, являются 
лишь суррогатомъ, способомъ, въ которому приб*гаютъ въ случа* 
нужды, когда мужъ не им*етъ средствъ или слишкомъ скупъ, чтобы 
купить себ* жену. Это объяснеше, совершенно правильное въ отно
шенш въ отд*льнымъ случаямъ, встречающимся, когда народность 
переживаетъ переходную стадно отъ когнатическаго къ агнатиче- 
скому родовому устройству, не можетъ безусловно объяснить, по
чему целыя народности живутъ или жили въ недавнее сравнительно 
время въ когнатическихъ родовыхъ организащяхъ: если пред
положить, что вс* представители не могли купить себ* женъ, 
очевидно, что обычай купли не могъ возникнуть; нежелаше npi- 
обр*тать себ* покупкой женъ всл*дств1е скупости, едвали можетъ 
быть распространено на ц*лую народность.

Не бол*е удачна попытка г. Гильдебранда начертать исторш 
развит!я брака. Совершенно отрицая основательно обязательную 
преемственность Формъ брака отъ похищен]я, черезъ куплю къ 
передач* подарковъ родственникамъ невесты, авторъ повторяетъ 
уже разъ высказанную имъ теорш, что развипе способовъ брака 
шло совершенно обратнымъ путемъ. Древн*йшимъ способомъ 
пр1обр*тешя себ* жены оказывается, по его мн*нш, принесете 
подарковъ родителямъ невесты; съ развипемъ землед*л1я и ско
товодства, т. е. съ накоплешемъ богатства, появляется купля, 
а невозможность внести плату за жену заетавляетъ приб*гатъ 
къ похищенш. Намъ приходилось касаться ненаучнаго значетя 
этой теорш при разбор* статьи г. Гильдебранда „Ueber das



Problem einer allg. Entwickelungsgeschichte etc tt; ограничива 
еися поэтому замечашемъ, что выставленная Teopifl автора стоить 
въ тавомъ рЬзкомъ противоречш съ данными о быгЬ невуль- 
турныхъ племенъ, что если мы встречаемъ ее снова въ книге 
автора, повидимому хорошо знавомаго съ новейшей этнографи
ческой литературой, то это, очевидно, объясняется лишь край
ностью и предвзятостью его мненШ.

Вообще часть работы г. Гильдебранда, посвященная развилю 
семьи, вавъ это видно изъ предыдущая, должна быть признана 
чрезвычайно слабой.

Не останавливаясь далее на этой части труда, переходимъ въ 
враткому разсмотр'Ьтю сведешй, васающихся развгтя поземель
ной собственности. Первое основное положейе г. Гильдебранда за
ключается въ томъ, что земельной собственности не еуществуетъ 
на низшихъ ступеняхъ культуры: она неизвестна ни при охот- 
ничьемъ, ни ари вочевомъ пастушесвомъ быте, ни въ начале 
земледельческая хозяйства. Земля является еще res nullius и 
на нее существуетъ только право владетя: или право пользова- 
Hi я ея плодами, или право обработки ея. Этотъ выводъ автора 
является неизбежным ь последств1емъ выставленной имъ теорш 
о примитивной стадш развитая. Действительно, отдельные инди
видуальные союзы охотниволъ и рыболововъ имеютъ лишь право 
владешя на известный участовъ земли, этотъ-же порядокъ со
храняется и долгое время на более высовихъ стад1яхъ культуры. 
Но г. Гильдебрандъ забываете, что въ то время, какъ отдельнымъ 
личностямъ предоставлено лишь право пользованш землей, соб
ственницей последней всегда оказывается территоргальная или род
ственная группа. Источникомъ права земельной собственности 
группы является на низшихъ стад1яхъ культуры захватъ. Указавъ 
на мотивы, определяюппе выборъ земельныхъ участковъ, авторъ 
переходить къ пзложенш быта германцевъ на основанш св1>дешй 
Цезаря и Тацита, въ которомъ онъ подвергаете критике некоторые 
господствукище взгляды на образъ жизни и общественное устрой
ство древнихъ германцевъ, и затемъ снова возвращается въ вопросу 
о появленш и развитш земельной собственности.

Критикуя существующее взгляды на вопросъ о возникновенш 
земельной собственности и на происхождете сельсвой общины, 
г. Гильдебрандъ приходить къ следующимъ завлючешямъ: 1) преж- 
ше изследователи считали землю за res communis, въ то время 
какъ она была только res nullius; 2) за общинную земельную 
собственность принимали то, что въ сущности было лишь недо
статочно строго проведенное делете наследства (pro indiviso) 
или то, что было лишь condominium; 3) за крестьянское право 
собственности на землю принимали то, что было лишь правомъ 
пользовашя, и 4) сельская община имеете источникомъ своего про-



исхождешя исключительно административный цели. Процессъ раз* 
вппя представляется автору въ следующихъ чертахъ: поняйе о 
земельной собственности появляется лишь поел* сокращешя свобод 
ныхъ невозделанныхъ участковъ земли. Более богатые, могущест
венные представители племени захватывають землю, считаютъ себя 
собственниками ея и предоставляюсь обработку земельныхъ учат- 
ковъ более бедному населешю. За защиту со стороны собствен
ника земли бедные вынуждены отказываться отъ извЬстныхъ 
правъ и такимъ образомъ становятся въ известную зависимость 
отъ обезпеченнаго класса. Представители этого последняго, въ 
целяхъ гарантировать платежи зависимаго экономически, хотя-бы 
и лично свободнаго, земледельческаго класса, связываютъ населе- 
Hie той или иной территор1альной группы круговой порукой, 
общностью землевладенш и пр., чемъ и полагается начало сель
ской общине, которая ьпоследствш поддерживается въ жизни въ 
целяхъ собственниковъ земли.

Намъ кажется совершенно излишнимъ входить въ разборъ 
указанной теорш г. Гильдебранда: основанная на совершенно 
неправильномъ предположенш о жизни первоначальныхъ союзовъ 
вне группы, она является логически необходимой ошибкой, по
следовательно выведенной изъ ошибочнаго основашя. Явлешя 
более поздняго порядка приняты авторомъ за первоначальный, 
воздейств1е административная строя, санкщонирующаго готовыя, 
уже раньше существуюхщя Формы земельныхъ отношенШ для 
практическихъ или государственныхъ целей, принято авторомъ 
за источникъ возникновешя самихъ нормъ. Желаше во что бы 
то ни стало вывести все нормы семейно общественной организации 
изъ экономическихъ условШ вынудило г. Гильдебранда оставить 
безъ раземотрешя значеше родственнаго союза на образоваше 
Формъ земельной собственности. Между темъ вл1яше вкономи- 
ческаго быта и въ СФере родового строя на характеръ земель
ныхъ отношешй настолько велико, что авторъ могъ бы свободно 
выдвинуть ихъ, не опасаясь умалить значетя экономическихъ 
условШ, этого, по выражешю автора, „рычага Архимеда, при 
помощи котораго можно перевернуть весь м1ръ обычая и 
права". На этотъ разъ попытка г. Гильдебранда „перевер
нуть* существуюпЦя научныя теорш совершенно не удалась ни 
въ СФере исторш семьи и брака, ни въ сФ ерё развит1Я  земельныхъ 
отношешй. Въ противоположность труду г. Гроссе, который при 
всехъ недостаткахъ следуетъ признать серьезнымъ вкладомъ въ 
этнографическую литературу, работа г. Гильдебранда предста- 
вляетъ во многихъ частяхъ своихъ примеръ техъ крайностей, 
до которыхъ можетъ дойти авторъ, желающдй осветить исторш 
человеческаго развния на низшихъ ступеняхъ культуры съ одно
сторонней, предвзятой точки зрешя.

Н. Харузинъ.



Очерки Ветлужскаго края.
I.

Ветлужсшй уездъ, Костромской губернш, принадлежите къ 
числу наиболее лесистых* местностей центральной Россш, этимъ 
и обусловливается характеръ его населетя. Населеше это, по 
всей вероятности, не чисто русскаго происхождешя, а предста
вляется помесью великоруесовъ и какого-то Финскаго племени, 
которое некогда населяло весь ВетлужскШ край; въ пользу этого 
предположешя говорить назван1я различных^ местностей драя, 
напримеръ, рЬчекь, какъ-тО: Шанга, Лапшанга, Кежбашъ, Утрасъ 
и т. д., а также и типъ населетя, среди которагЬ встречается 
большое число людей малорослыхъ, крайне смуглыхъ и темныхъ 
брюнетовъ, напоминающихъ нисколько гЬхъ черемисовъ, которые 
до сихъ поръ яаселяютъ исключительно две волости уезда и до 
такой степени сохранили свою нащональность, что даже мало 
знакомы съ русскимъ языкомъ. РусскШ элементъ проникъ въ 
нынешнШ Ветлужсшй уездъ, съ одной стороны, изъ Унжннскаго 
края, колонизованнаго гораздо раньше, вероятно изъ Суздаля, 
съ другой стороны—изъ севера, подъ вл1яшемъ Вятской коло,- 

. низацш Новгорода. Въ местной речи встречаются иногда совер
шенно HepyccKigJслова, какъ напр.: „баеко* вместо хорошо, 
а также йзуродованныя выражешя, напр.: цё вместо что и ^хоцю“ 
вместо хочу.

Русское населеше уезда, занимающее 18 волостей И8ъ 20, 
православное, и среди него вовсе не встречается раскольниковъ; 
это темъ замечательнее, что въ непосредственно соседнёмъ съ 
нимъ Варнавинскомъ уезде раскольники составляютъ значи
тельный контингентъ населетя, точно также, какъ въ лежащемъ 
на югъ отъ него Семеновскомъ уезде Нижегородской губернш. 
Населеше Ветлужскаго уезда довольно тесно группируется, за
нимая площади, издавна очищенныя отъ леса и занятыя кресть
янскими полями; площади эти лес& обступили стеною, за которою 
часто на десятки верстъ, 30, 40, иногда 80, нетъ никакого чело
веческая жилья. Сплавная река Ветлуга съ многочисленными 
притоками даетъ возможность эксплуатировать эти леса, которые, 
благодаря хищническому хозяйству многихъ местныхъ владель
це въ, конечно, въ значительной степени утратили свою эконо



мическую ценность, потому что лучппя породы деревьевъ были 
срублены, но темъ не менее остались лесною площадью, т.-е. 
почти нигде не были обращены въ пахотныя поля. Впрочемъ, 
въ у-Ьзде имеется до 400 тысячъ десятинъ лЪсовъ Государствен* 
ныхъ Имуществъ, а также и несколько болынихъ частновла
дельчески хъ имешй, въ которыхъ леса сохранились въ сравни
тельной целости.

Л*съ составляетъ главное подспорье населешя, доставляя ему 
весьма значительные заработки и весьма дешевое отоплеше, а 
осеныр прибыль отъ ружейной охоты за рябчиками и белками. 
Бели прибавить къ этому довольно значительные полевые на
делы (при освобожденш крестьянъ населеше получило въ сред- 
немъ более 6 десятинъ на душу), а также луга, то становится 
понятнымъ, что экономическое положеше края довольно удовле
творительно, а въ векоторыхъ волостяхъ уезда, при хорошемъ 
качестве почвы, даже весьма удовлетворительно. Мы опишемъ 
здесь вкратце занят1я местныхъ крестьянъ въ течете рабочаго 
года, начавъ съ осени, т. е со времени окончат я полевыхъ 
работъ и разечетовъ по леснымъ операщямъ весны и лета.

Въ течете сентября крестьяне занимаются полевыми рабо
тами, производя пахоту подъ будупце яровые посевы, обмола- 
чиваютъ рожь и овесъ; это сравнительно наиболее покойное 
время всего года. Въ это же время они заключаютъ въ конто- 
рахъ лесовладельцевъ и лесопромышленниковъ услов1я на вы
работку л*Ьса въ течете следующей зимы; въ прежнее время 
эти услов1я имели исключительно характеръ испольный, т. е. 
крестьяне обязывались вырубить въ данномъ участке определен- 
наго лесного квартала, точно обозначенномъ на плане, известное 
число деревьевъ, весною выгнать ихъ въ Ветлугу, согнать до 
Волжской лесной пристани Козьмодемьянска и при продаже по
лучить половину вырученныхъ денегъ. Въ настоящее время все 
более и более переходятъ къ издельной плате, при которой 
крестьяне получаютъ за ту же самую работу не половину выру
ченной суммы, а совершенно определенную плату, которая выра
жается известнымъ количествомъ копеекъ за каждый вершокъ д1а- 
метра вырубленнаго дерева, при чемъ главную роль играетъ раз- 
стояше до сплавной речки. Въ среднемъ можно сказать, что при 
хорошемъ качестве леса (вырубаютъ лишь строевыя деревья, дро
вяной лесъ не имеетъ никакой ценности въ крае) и при разстояши 
до 10 верстъ отъ речки, по которой лесъ весною можетъ быть 
выгнанъ въ Ветлугу, крестьяне получаютъ отъ 20 — 25 коп. за 
каждый вершокъ верхняго д1аметра срубленнаго дерева; такъ, за 
дерево толщиною въ 6 вершковъ, на длнне 6 саженъ, они полу
чаютъ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. Недостатка въ лесной ра
боте у населетя никогда не бываетъ, но все-же ею могутъ за



ниматься самостоятельно лишь сравнительно достаточные кресть
яне, им*юпйе надлежащее количество рабочихъ лошадей. 13ъ 
течете рабочаго перюда конторы л*совлад*льцевъ и л*сопро- 
мышленниковъ выдаютъ крестьянамъ задатками около 30% той 
суммы, которая имъ причитается.

Съ наступлешемъ заморозвовъ, т. е. въ пэрвыхъ числахъ 
октября, значительная часть мужского населетя уходить въ 
л*са бить рябчиковъ и б*локъ. Въ течете около 5 нед*ль, 
можно сказать, что охота доставляетъ населенно отъ 2 5 -3 0  р. 
чистаго дохода на ружье. Въ это время въ край наЪзжаютъ 
скупщики, преимущественно изъ Нижняго, и платятъ обыкно
венно отъ 30—40 коп. за п&ру убитыхъ и замороженныхъ ряб
чиковъ; если въ это время наступаетъ оттепель, то масса уби
той дичи пропадаетъ безъ пользы.

Когда почва, весьма часто болотистая въ еловыхъ л*еахъ 
у*зда, совершенно окр-Ьпнетъ подъ д*йств!емъ сильныхъ моро- 
зовъ й вьшадетъ достаточно сн*га, населеше уходить въ л*са; 
остаются въ деревняхъ лишь женщины, старики п сравнительно 
небольшое число или весьма богатыхъ, или совершенно б*дныхъ 
крестьянъ, не принимающихъ участ1я въ л*сной выработк*. 
Они начинаютъ съ того, что прокладываютъ въ недоступныхъ 
л*томъ дебряхъ л*совъ такъ называемый л*совозныя Дороги, 
устраиваютъ свои зпмницы, т. е. низеньв1я,т*сныя, временныя, 
курныя избенки съ отверспемъ въ крыш* и мЪстомъ для костра 
по средин* земляного пола, въ которыхъ они проводятъ всю 
зиму, уходя лишь на Рождественсюе праздники и на масляницу 
въ свои деревни, отстоя идя часто верстъ за 30 и 40 отъ м*ста 
выработки. Срубленныя деревья, очищенныя отъ вершины и 
в*твей, свозятся къ опред*леннымъ заранее сваламъ на сплав- 
ныя р'Ьчки; работы эти тянутся до половины, а иногда даже до 
20-хъ чиселъ марта и оканчиваются лишь съ весенней отте
пелью, когда вывозъ деревьевъ за порчею дорогъ становится 
невозможными Выработчики возвращаются домой и ожидаютъ 
полнаго разлива р*чекъ, наступающаго обыкновенно во второй 
полови* апр*дя; въ это время они опять отправляются въ л*са 
и выгоняютъ часто съ большимъ трудомъ вырубленныя ими зи
мою деревья до р. Ветлуги, которую они поэтично называютъ 
„живою водою". Эта работа, конечно, самая тяжелая въ году, 
ибо она производится часто по иоясъ въ холодной весенней 
вод*, безъ крова, ночуя и обогр*ваясь у разложенныхъ на ночь 
костроЬъ. При этой выгОнк*, которая продолжается иногда до 
2-хъ, 3-хъ нед'Ьль, деревья связаны между собою въ малеиьте 
плотики, состояние обыкновенно изъ в бревенъ и называемые 
„оплотинамии; на Ветлуг* оплотины связываются въ болыте 
плоты, состояние обыкновенно изъ 300 деревьевъ (строевыхъ);



плоты эти причахиваются совершенно'надежнымъ образомъ по- 
средствомъ снастей, сврученныхъ въ прочные канаты изъ мо- 
лодыхъ елей. Въ это время река Ветлу га разливается на 4 и 
даже 6 версгь, и выработчики должны ожидать, пока она вновь 
„врежется** въ "свои берега, ибо плоты не могутъ плыть по 
разливамъ реки, рискуя обмелеть на какомъ-нибудь лугу, вдали 
отъ настоящей реки Въ этотъ промежутокъ времени, нродол- 
жающШся обыкновенно около месяца, крестьяне занимаются 
яровыми посевами на своихъ поляхъ, и запасаются хлебомъ на 
путь плавашя до Волги. Разстояше по весьма извилистой реке 
Ветлуг* отъ средней части уезда, напр., Рождественской волости, 
составляете около 500 верстъ; плоты проплываютъ его при бла- 
гопр1ятной погоде, т. е- при безветрш, въ 7 или много 10 дней 
и останавливаются въ Козьмодемьянске, причемъ местные лодоч
ники, такъ называемые, якорщики, перетягиваютъ и устанавли
ваюсь плоты по южному нагорному берегу Волги. Въ иные годы 
въ Козьмодемьянске скопляется до 2000 плотовъ; на каждомъ 
иэъ нихъ должно быть до 5 человекъ, между которыми могутъ 
быть и женщины; часть этого населешя немедленно возвращается 
домой, оставляя лишь по 2 сторожа на каждый плоть.

Продажа леса продолжается около месяца, при чемъ выработ
чики постепенно возвращаются домой на пароходахъ, плаваю- 
щихъ по ВетлугЬ, и поспеваютъ незадолго до сЬнокоса. Около 
шля месяца конторы лесовладельцевъ и лесопромышленниковъ 
производить главные разсчеты съ крестьянами. Лето занято 
уборкой сначала озимаго, потомъ ярового хлеба, чемъ заканчи
вается описанный вкратце рабочШ годъ.

Менее достаточные крестьяне, не имение возможности рабо
тать въ лЬсахъ, находятъ подспорье въ такъ называемомъ 
корыь.

Въ конце мая, когда березы находятся въ полномъ соку,* 
крестьяне отправляются въ лесъ, срубаютъ березы, сдираютъ 
съ нихъ белую вору, такъ называемую „бересту*, и складываюсь 
ее стопами въ лесу, а при наступленш зимняго пути привозятъ 
на владельчесые заводы, получая плату отъ 10 — 12 коп. за 
пудъ; самыя-же березы, какъ невмеюпця никакой цены, остаются 
гнить въ лЬсу. На заводахъ изъ бересты этой получается су* 
хой перегонкой такъ называемый березовый деготь, продаю- 
ицйся на нивовьяхъ Волги около Царицына до 1 р. 40 к. и по
лутора рубля за пудъ. Въ старые годы, летъ 50 тому назадъ, 
курка, такъ называемая „сидка** дегтю, составляла главный до* 
ходъ населешя, которое, при Обилш строевыхъ лЪсовъ ближе 
къ ВолгЬ выработкой ихъ не занималось. Березовый демтъ пре
имущественно употребляется на низовьяхъ Волги и на Дону для 
смазки колесъ; въ последнее время онъ замененъ гораздо более



дешевыми нефтяными остатками, и производство это падаете. 
Другое д*ло—такъ называемое мочальное. Въ перкой половин* 
л*та крестьяне отправляются въ л*са сдирать кору молодыхъ 
липъ, которую они мочатъ въ особыхъ лужахъ, такъ называв* 
мыхъ прудахъ, а зимою или сами продаюте, кунивъ право этой 
выработки у владельца, или же вырабатываютъ исполу съ вла- 
д'Ьльцемъ.

Фабричное производство распространено въ у*зд* весьма 
мало: кром* н'Ьсколькихъ винокуренныхъ заводовъ, маленькой 
чугунно литейной Фабрики и кожевеннаго завода въ Ветлу г*, 
можно сказать, что оно почти не существуете.

Кустарное производство также развито весьма слабо; въ н*ко- 
торыхъ волостяхъ, напр., въ Рождественской, точате изъ осины 
посуду, приготовляюте веретена, въ другихъ, ближе къ городу, 
ткутъ рогожи,—вотъ и все. Отхожихъ промысловъ, кром* выгонки 
Л'Ьса на Волгу, которая едва-ли можетъ быть названа этимъ име- 
немъ, не существуете вовсе.

Въ собственно Рождественской волости существуете осно
ванная уже 70 л'Ьте тому назадъ школа, получившая въ по- 
сл*дте 20 л*те довольно значительное развитое: въ ней обучается 
подъ руководствомъ трехъ наставницъ до 150 мальчиковъ и д*- 
вочекъ, и, благодаря ей, грамотность довольно сильно распро
странена, по крайней м*р*, въ мужской части населетя. Въ 
каждой изъ остальныхъ волостей у*зда существуете по земской 
школ*, но меньше нежели Рождественская разм*ромъ, пос*- 
щаемая въ среднемъ числ* отъ 50 — 60 учениками* при одной 
или двухъ наставницахъ. Наставницы эти большею частью вое 
питаннацы недавно закрытой въ Костром* семинарш для обра- 
зоватя народныхъ учительницъ; въ посл*днее время встр*чаются 
между наставницами воспитанницы Костромской женской гимназш.

Книгами населеше снабжено весьма б*дно; книгоноши и кни 
гопродавцы проникаюте весьма р*дко въ нашъ край. Т*мъ не 
мен*е, н*которое развитое населетя доказывается между прочимъ 
т*мъг что въ Рождественскомъ уже 28 л*тъ существуете и про- 
цв*таете ссудо - сберегательное товарищество, основанное въ 
1866 году покойиымъ Святославомъ Федоровичемъ Лугининымъ 
и бывшее первымъ въ Poccin, а также братство, основанное 
8 л*те тому назадъ для б*дныхъ Рождественской волости и 
управляемое сов*томъ, состоящимъ изъ 12 выборныхъ престьянъ, 
3 представителей конторы влад*льца Лугинина и 3 священниковъ. 
Братство это несомн*нно полезно, безвозмездно помогая самымъ 
б*днымъ, р*дко деньгами, а по большей части мукою, которая 
раздается каждое воскресенье сов*томъ братства, собирающимся 
поел* об*дни и внимательно разбирающимъ всяшя просьбы о 
помощи.



Никавихъ м'Ьстныхъ предатй, легендъ и особыхъ поверШ 
ши обрядовъ въ кра* не удалось подметить, что, впрочемъ, не 
исключаете возможности ихъ существовашя,

Итакъ, суровая природа, трудовая, хотя безбедная жизнь, 
замечательная обособленность отъ остального uipa,—вотъ харак- 
теристичесв1я черты населешя Рождественской волости, которая 
была ближайшимъ местомъ наблюден!й автора.

Въ эавлючете слЬдуеть добавить, что бывшими ученицами 
и учениками Рождественской школы по инищатив* М. В. Луги* 
ниной, быль составленъ сборникъ м'Ьетныхъ народныхъ песенъ, 
который представленъ въ ЭтнограФическШ Отделъ *).

В. 0. Лугмнинъ.

Въ дополнете къ предшествующему очерку печатаемъ краткое 
описаше свадебныхъ обрядовъ въ томъ же крае, изъ имеющихся 
въ архиве Отдела матерзаловъ. Ред.

II.

Свадьба въ Ветлу&скоиъ край.
На свадь4$ахъ въ нашемъ крае очень важную роль играетъ 

„дружка* (шаФеръ), выделяясь даже больше, чемъ женихъ и 
невеста. Его обыкновенно нанимаютъ. Хороший дружка стоитъ
5—10 рублей. Дружка распоряжается угощешемъ; слушать его 
приговоры сходится все населеше деревни, где „играютъ свадьбу". 
Я собралъ несколько приговоровъ одного такого дружки.

Свадебный поездъ въ день венчашя собирается въ домъ 
жениха. Все садятся за столь, тутъ-же и дружка. Хозяева на
крываюсь столъ для угощешя. Дружка встаетъ н обращается 
къ хозиину.

„Господи 1исусе Христе, Сыне БожЖ, помилуй насъ!“
„Милостивый благодетель (имя и отчество)! Наварилъ ты пива 

пьянаго, накурилъ вина зеленаго, кому прикажешь распоряди* 
тися, твоимъ питьемъ медвяныимъ: самъ-ли ты, хозяинъ, будешь 
подшевать, или мне, дружке, прикажешь?*.

Хозяинъ говорить: „Богъ благословить, распорядись ты, 
дружка*.

*) ПЪсни препровождены Отд1ионъ въ И. Акадеит Наукъ, для напеча- 
тан!я въ сборник* велнкоруеекнхъ пДсенъ, нздаваемыхъ Ажадетего подъ 
редакц!ей П. В. Шейна. См. Этногр. Обоар., кн. XXY1I, стр. 189. Ред.



Вс*, по приглашешю дружки у саживаются и начинается у гощеше. 
Поел* об*да дружка говорить, обращаясь къ отцу и матери жениха.

„Милостивые благодетели (иия и отчество родителей)! Воспи
тали вы, вскормили своего чада милаго, въ цветное платье наря
дили, на ноги поставили, въ м*ето княжеское посадили. Дайте вы 
своему чаду милому свое родительское благословеше: пойдешь мы 
въ далеку да лицу, въ чистое поле, широкое раздолье, за темные 
л*са, за черныя грязи, за быстрыя р*ки; по*демъ мы не въ 
л*съ по лисицу, а въ одну деревню къ богатому мужику по 
красную д*вицу, и изъ д*вицы, то мы сд*лаемъ молодицу 

Отецъ и мать благославляютъ жениха иконою и хл*бомъ съ 
солью. Поел* благословен)я вс* по*зжане (родные и знакомые 
жениха) собираются ■Ьхать къ невест*. К,огда вс* усаживаются, 
дружка беретъ икону со св*чей, хл*бъ съ солью и обходить 3 
раза кругомъ по*зда. Зат*мъ справившись: вс* ли готовы? 
отворяетъ ворота и въ воротахъ пересекаете землю кнутомъ 
крестъ на крестъ. Вс* *дутъ къ нев*ст* На богатыхъ свадь- 
бахъ по*здъ бываетъ подводахъна 10 ти. Въ каждыя сани (свадьбы 
чаще всего бываютъ поздно осенью и зимою) запрягается пара 
лошадей, хвосты и гривы которыхъ украшаются разноцв*тными 
лентами, подъ дугу подвязываютъ по одному цли по два коло
кольца. До*хавъ до деревни, гд'Ь живетъ нев*ста, вс* останавли
ваются Дружка одинъ въ*зжаетъ въ деревню и входить въ домъ 
отца нев*сты. Иереступивъ порогъ онъ говорить:

„Скокъ черезъ порогъ, насилу ноги переволокъ; н*тъ-ли гу- 
щицы, чтобы ноги пол*чить? Мы люди простые,* *димъ пи
роги пр*сные, а то и кислые, лишь были бы пшеничные. Здо
рово, хозяинъ съ хозяйкой! Что у васъ приготовлено, нвасокъ 
или суслецо, пожалуйте мн* на столъа .

Хозяинъ приглашаете дружку и даете ему сгаканъ вина или 
пива. Дружка обращается къ гостямъ и говорите: „Добрые люди, 
православные! скажите мн*: какъ въ этомъ дом* хозяина съ 
хозяйкой зовутъ, какъ величаютъ?44 Ему сказываюте. Дружка 
обращается опять къ хозяину:

„Хозяинъ батюшка (имя-отчество), допусти, пожалуйста, добро 
теб* пожелать. Ноги мои съ подходцемъ, руки мои съ подносцемъ, 
сердце съ покоромъ, дзыкъ съ приговоромъ, голова съ низкимъ 
поклономъ, чаша съ питьемъ, голова съ челобитьемъ. Чашу на
ливаю, Спаса призываю, къ вамъ подношу, лица своего не стыжу. 
Въ чашу древичну сахару положено, виноградомъ изналожено, 
прими чашу для любви, выкушай для здоровья, поел* этой чаши 
будь многод*тенъ и радошенъ. Отъ великаго Николы канунъ (медъ) 
пей, а отъ Пречистыя Богородицы хл*бъ кушай. Воте, милости
вый государь, было ли у васъ съ такимъ-то промежду васъ 
челобитье и былъ ли промежду васъ иостороншй челов*къ?“



Хозяинъ отвЪчаетъ, что все это было сд*лано по согласш. 
Дружна продолжаете:

„Милостивый благодетель! У меня есть въ чистомь пол*, въ 
шнровомъ раздоль*, стоитъ тамъ храбрый по*здъ подъ краснымъ 
сувномъ, подъ б*лымъ полотнонъ. Черные враны летаютъ, хочутъ 
мой храбрый по*здъ расклевать. Какъ ты прикажешь: на дворъ 
ли намъ въ*хать, или у воротъ постоять?*.

Хозяинъ приглашаете въ*хать во дворъ. Дружка выходите 
изъ дому и возвращается уже со вс*мъ по*здомъ во дворъ 
отца нев*сты. Въ*хавъ во дворъ, вс* выл*заютъ изъ саней. 
Хозяинъ встр*чаетъ по*здъ съ хл*бомъ-солью и иконою. Дружка 
съ женихомъ во глав*, а за ними и вс* по*зжане приклады
ваются въ хл*бу-соли и икон* и идутъ въ избу.

Войдя въ домъ дружка говорить: „Воте, милостивый благоде
тель, далъ ты моему храброму по*зду на двор* м*стои п устилъ 
въ избу. А теперь моихъ гостей на лавку посадите и своихъ 
не пот*снитеа.

Хозяинъ усаживаете вс*хъ. Дружна испрашиваете у хозяина 
разр*шеше угощать гостей. Зат*мъ наливаете стаканъ пива 
или вина и говорить, обращаясь къ хозяину:

„Милостивый благод*тель (имя и отчество)! Пустилъ ты насъ 
во свой широкШ дворъ, увазалъ двери во б*лу избу, далъ моимъ 
гостямъ м*ето за твоимъ столомъ. А теперь дай ты въ дверямъ при- 
дверннва, къ воротамъ привратника, къ нашимъ добрымъ вонямъ 
караульщика. У моихъ гостей вони добрые, запряжены они въ 
сани дубовыя, въ саняхъ есть короба кленовые, въ воробахъ 
лежать вуньи шубы, лисьи малахаи (халаты), плети ременныя. 
Пропадете у насъ, хозяинъ, лычко, ты заплатишь ремешкомъ*.

Хозяинъ ставить вараулыцика. Дружка не унимаетея. Онъ . 
снова проситъ хозяина:

„Воте, добрый хозяинъ, пустилъ ты насъ во свой высокъ те- 
ремъ, далъ моимъ гостямъ м*сто за твоимъ столомъ. Дай те
перь ты намъ лавки да полицы, положить намъ шапви да рука
вицы; еще дай намъ полати, повласть тулупы да халаты*.

Хозяинъ проситъ своихъ гостей раздаться. ПргЬхавпие разде
ваются. Дружка снова проситъ хозяина:

„Вотъ, милостивый нашъ благод*тель, позволилъ ты намъ въ*- 
хать въ свой широкШ дворъ, далъ м*сто моему храброму по*зду. 
Дай же ты теперь моимъ вонямъ ворму: с*на зеленаго и овса яд- 
ренаго, с*нницу с*на да кл*ть овса. А н*тъ с*на зеленаго и овса 
ядренаго, то дай соломви яровви (яровой): съ яровви наши кони 
будутъ вавъ воровви; а н*тъ яровки, дай оржанви (ржаной со
ломы): съ оржанки наши кони будутъ плясать, какъ цыганви*. 

Хозяинъ отдаете привазъ накормить лошадей.



Дружка теперь проситъ позволешя: „сходить за занавеску, 
осмотреть невеску: обута ли она, одета, оповязана-ль?“ Нолучивъ 
разрешете, онъ беретъ вино, а сваха жениха пряники и кон* 
Фекты, и оба идутъ къ нев’ЬсгЬ, которая за занавесомъ сидитъ 
и причитаетъ, часто по особому листу, о жестокости родителей, 
отдающихъ ее чужому. Кругомъ невесты толпятся девушки, 
которыя ее одеваюсь. Дружка угощаетъ д'Ьвушекъ виномъ, а 
сваха пряниками и конФектами, при чемъ дружко проситъ: „ну 
девушки красныя, глазки ваши баск1я (хороппя, красивы я), 
испейте, закусите, а невесту потрудитесь сберите да понаряд
ней нарядите“.

Выходъ дружки и свахи къ девушкамъ производится 3 раза. 
Когда невеста будетъ готова, тысяцкШ вместе съ дружкою при- 
ходятъ къ девушкамъ и просяте отдать имъ невесту. Невеста 
причитаетъ и проситъ подругъ не отдавать ее. Тысяцмй даетъ 
девушкамъ денегъ, дружка угощаетъ ихъ виномъ. Тысяцшй или'1 
дружка беретъ невесту за руку, ведетъ къ жениху подъ божницу 
и хочетъ посадить ее рядомъ съ нимъ. Въ это время братъ или 
ближайший родственникъ невесты садится между женихомъ и не
вестою. Дружка наливаетъ стаканъ вина и предлагаете ему. 
Брать беретъ вино, но не пьете. Тогда тысяцый вынимаете 
изъ кармана деньги (чаще серебряный рубль) и монетою по
крываете стаканъ съ виномъ. Братъ невесты берете деньги, вы
пиваете вино и уступаете место невест-fe, но въ то же время 
беретъ невесту за косу. Тысяцшй выкупаете и косу. Посадивъ 
невесту рядомъ съ женихомъ, дружка сталкиваете ихъ головами.
А невеста причитаетъ, что „злодей дружка разбилъ ея буйную 
головушку “.

Усадивъ невесту, дружка угощаетъ гостей:
„Отъ печки отъ кирпитчатыя, отъ столба горемычнаго, по 

полику тесовому, ко столику дубовому, за скатерти браныя, 
за явства сахарный, за питьеца медвяныя все идите, только 
ногъ не ушибите. Мои резвыя ноги съ подходцемъ, мои белыя 
руки съ подносцемъ, сердце мое съ покоромъ, языкъ съ приго- 
воромъ, голова съ низкимъ поклономъ. Спаса призываю, чашу 
наливаю; чаша елецкая, въ чаше питье молодецкое; принимайте 
чашу для любви, кушайте для здоровья. После этой чаши будьте 
многолетни, и здравы, и радостны. Отъ великаго Николы канунъ 
пейте, а отъ Пречистыя Богородицы хлебъ* кушайте*.

Гости угощаются, а ложки жениха и невесты лежать черен- 
комъ въ блюду.

Пообедавъ, дружка проситъ хозяина: „Собирайка ты, хо
зяинъ, свой поездъ: большаго барина къ меньшому барину, 
меньшаго барина къ свахе, сваху къ дружке, дружку къ под- 
дружыо“.



Хозяинъ велитъ закладывать лошадей. Дружка просить роди
телей благословить невесту:

„Господи 1исусе Христе, Сыне Бож1й, помилуй насъ!“
„Милостивые благодетели (имя и отчество отца и матери 

невесты)! Воспоили вы, вскормили своего чада милаго, на ноги 
поставили, въ цветное платье нарядили, въ место посадили. 
Дайте вы своему чаду милому «вое родительское благословеше. 
Поедемъ мы во дальны далицы, въ чистое поле, широкое раз* 
долье, ва черныя грязи, за темные леса, за быстрыя реки, къ 
матушке Бож1ей церкви. Встанемъ противъ царскихъ дверей и 
будемъ мы венчаться, обручаться, золотыимъ перстнями меняться, 
законъ Бояпй принимать, золотой крестъ и евангел1е целовать*4.

Отецъ и мать благословлнютъ невесту. Та плачетъ и при* 
читаетъ. Затемъ все разсаживаются. Дружка обходить 3 раза 
поездъ съ иконою, свечею, хлебомъ и солью, отворяетъ ворота, 
ударяетъ въ воротахъ крестообразно кнутомъ, затемъ садится 
вместе съ женихомъ, и все едутъ въ церковь. До венца косу 
невесты расплетаютъ и заплетаютъ въ 2 косы. Прежде, годовъ 
30—40 назадъ, косу невесты подруги заплетали очень туго, осы
пали ее перцемъ, утыкали булавками, чтобы труднее было рас- 
плесть передъ свадьбою. После венца на молодую надЪваютъ 
кичку или повойникъ.

Отъ венца едутъ къ родителямъ жениха. Молодыхъ встре
чаюсь съ иконою, хлебомъ-солью и осыпаютъ житомъ и хме- 
лемъ, чтобы богато жили. Войдя въ избу, все разсаживаются за 
столъ. Дружка призываетъ стряпухъ: „Повары батюшки, пова
рихи матушки, что есть въ печи, все на столъ мечи, а нетъ— 
отказывай!“ Приносятъ три перемены, которыя дружка, попро- 
бовавъ, отсыл&етъ молодымъ за особый столъ или въ отдельную 
комнату. Закусивъ, молодые выходятъ въ гостямъ, и начинается 
красный столъ. Гости пыотъ вино, кричатъ „горькои, — знак1?, 
что молодые должны поцеловаться. Во время краснаго стола 
дружка даритъ каждаго гостя отъ имени молодыхъ, а тотъ от
даривается.

После краснаго стола дружка говорить, обращаясь къ при
сутствующими

„Разсыпался громкШ голосъ соловьиный по всей светлой 
светлице, по всей белой горнице: съ кути въ подокошко, съ 
Божьяго милосерд)я по лавочкамъ, по скамеечкамъ, по бело- 
ножкамъ, кривоножкамъ, голбцамъ скрипучимъ, полатнмъ вися- 
чимъ, печкамъ, горнушкамъ№.

„Старые старики ... *) старые старушки.,.., красныя девуш
ки..., молодые парни, малые ребята! Кто слыгаялъ пли кто вп-

г) Сл'Ьдуютъ выражешя, неудобный въ печати.



делъ, вакъ у нашего внязя новобрачнаго дары шли? Кто слы
шал», тому вовшъ мартовскаго пива, да золота цевва, да красная 
девка; а кто не слыхалъ, тому вовшъ воды, да головныя боли, 
да загнало бы его въ свиной хд'Ьвъ, чтобъ свету ему не ви
дать, а охать да стонать.... Спасибо вамъ, хозяинъ съ хозяйкой! 
Вотъ вамъ хомутъ да дуга, а я вамъ больше не слуга!u

Пиръ кончается. Сваха уводить молодыхъ, а гости расходятся 
по домамъ.

Сообщ. Н. 1орданск!й.



ИЕЛК1Я Ф О ЛЬКЛО РИСТИ ЧЕСКИ з ш ъ т к н .
Арья-Бало, Аполдошй, Аподинар1я, Аполлонище.

А. Н. Веселовсий у назадъ на сл*ды существоватя на запа- 
дЪ повести о Вавилонскомъ царств*, которая теперь известна 
только въ славянской редакцш. Во-первыхъ, въ роман* Генриха 
Нейштадтскаго Аполдошй совершаетъ по*здку въ пустынный Ва- 
видонъ и привозить оттуда шахматы царя Навуходоносора. Во- 
вторыхь, епископъ АполинарШ посылаетъ посла къ гробницамъ 
трехъ отроковъ Анатя, Азар1я и Мисаила просить частицу мощей 
для вновь строющагося храма; посолъ подалъ святымъ грамоту и 
когда сталъ брать ее обратно, рука святого отд*лилась вм*стЪ 
съ грамотой; поволъ принесъ руку епископу. Въ посл*днемъ 
случа* указашя на пов*сть о Вавилонскомъ царств*, очевидно, 
заключаются, во-первыхъ, въ посольств* къ тремъ отрокамъ, во* 
вторыхъ, въ имени епископа Аподинар1я, которое напоиинаетъ 
Аполлотя, *здившаго въ Вавилонъ.

Въ стать* „Богдо-Гэсэръ и пов*сть о Вавилонскомъ царств'Ь* 
(Этн. Об., кн. XI) я указалъ на сходныя черты въ пов*сти и 
въ Гэсэр1ад,Ь; построенш города Вавилона въ монгольской пов*- 
сти отв*чаетъ построеше храма въ честь Арья-Бало, а такъ 
какъ есть одна монголотибетская сказка, въ которой Арья-Бало 
изображается добывателемъ чудеснаго или священнаго предмета 
(мы разум*емъ сказку объ Эрдени-харалик*), то является по- 
дозр*ше, не им*емъ ли мы въ славянской пов*сти одну изъ ле- 
гендъ объ Арья-Бало, или Авалокитешвар*, въ которой могь за
ключаться разсказъ о его хожденш за какимъ-нибудь священ** 
нымъ предметомъ.

Мы приведи выше имена АполлонШ и АполинарШ, которыя 
сведены А. Н. Веселовскимъ къ пов*сти о Вавилонскомъ цар
ств*; интересно, что съ женскимъ именемъ Аполинар1я связана 
тема, напоминающая легенду о китайской богин* Гуань-инь, ко* 
торая считается воплощешемъ Арья-Бало.

Дочь императора Анеима Аполинар1я полюбила иноческую 
жизнь; пос*тивъ святыя м*ста и приплывъ въ Александра, она 
пришла къ гробу св. Мины; отсюда отправилась къ отцамъ 
Скитскимъ, дорогой остановилась подл* озера на источник*, ко
торый поел* назывался источникомъ Аполинарш, и когда про
вожатые ея заснули, она од*лась въ иноческую мужскую оде- 
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жду и скрылась въ пустыне. Здесь она встретилась съ Макар1емъ 
египетскимъ, назвалась Дороееемъ и напросилась жить въ его 
обители. МакарШ далъ ей келью. Въ это время другая дочь им
ператора Анеима сделалась бесноватою и объявила, что она 
выздоровеете только въ томъ случае, если ее пошлюте въ пу
стыню. Императоръ отправилъ ее къ Скитскимъ старцамъ, и 
МакарШ поручилъ ее Дороеею; Дороеей принялъ сестру въ свою 
келью и исцелилъ ее. Возвратившись къ родителямъ, сестра До- 
роеея опять подверглась беснованш. Дороеей, призванный ко 
двору, вторично исцелилъ сестру (П. КазанскШ, История прапо- 
славн. монашества на востоке. М. 1854; ч. I, стр. 254 со ссыл
кою: Act. SS. Bolland. Tom I, Jan. p. 260, 261). ОбпЦй плавь 
у этой легенды тотъ же, какъ и у китайской; Гуань-инь также 
отказывается отъ удовольствШ светской жизни и убегаете въ 
монастырь; здесь она входитъ въ славу, какъ врачевательница; 
отецъ ея (вместо сестры) пораженъ болезнью; тёло его покры
вается струпьями; онъ посылаете къ прославившейся монахине, 
и та даете ему лекарство—отсекаете себе руку и отдаете ему; 
изъ этой руки должно быть сделано лекарство. Выздоравлива
ете только половина тела; послы идутъ къ монахиые въ другой 
разъ, и тогда происходить исцелеюе и второй половины тела1). 
Въ западной легенде мы не находимъ только подродробности 
объ отделены рукъ; но эта подробность была знакома и запад
ной легенде, судя по разсказу о епископе Аполинарш.

Разсказъ объ Аполлоши, ходившемъ ръ Вавилонъ, найдень 
г. Веселовскимъ въ романе Генриха Нейштадтскаго, въ основе ко- 
тораго положена древняя греческая сказка объ Аполлоши Тир- 
скомъ. Объ этой сказке а . Н. ВеселовскШ даете свои замеча
ния въ статье по поводу книги Роде: „Der griechische Roman1*. 
На одномъ изъ этихъ заме чаш й мы остановимся.

Романъ начинается темъ, что царь Аитюхъ, царствующШ въ 
AHTioxin, задаете женихамъ своей дочери загадки и техь, кто 
не отгадаетъ, казните. Является АполлонШ ТирскШ и хотя раз-

*) Сюжетъ, пр{уроченный у китайцовъ въ Гуань-ипь, извФстенъ п ев 
бнрсввмъ тюркамъ; женщину осаядаетъ требованиями любви братъ ея мужа 
сна отказываетъ ему*, за это овъ оклеветалъ ее; ев просудили казнить, во 
палачи за полученные подарки отпустили ее; уходя съ родины, женщина 
встрЪчаетъ пьянаго человека, который также требуетъ ея любви; въ это вре
мя пройзваетъ богатый человЪкъ, пьяница продаетъ ему вевщину за 120 руб
лей; богачъ везетъ ее на кораблЪ; дорогой случилась бура, корабль разбило, 
женщина, схватившись sa бревно, бросается въ воду и спасается на берегь; 
здФсь она со временеиъ становится царемъ и докторомъ; къ ней же прихо
дить лЪчитьеа ея соблазнитель, у котораго заболели руки н ноги (RadlofT, 
Proben, IV, 141, скавка: „Das Weib als FQrst*). Сказка эта записана у та- 
таръ Тобольской губершн.



гадываетъ эагадкп, но и ему угрожаютъ смертью. Онъ тайкомъ 
уплываетъ на корабл'Ь; Антюхъ, объявляетъ награду тому, кто 
представить Аполлошя живого или мертваго. Скитаясь, Апол- 
лошй прибывастъ къ царю Архистрату, состязается съ тремя 
женихами дочери царя, одерживаетъ верхъ надъ нимъ и женит
ся на ней; получивъ извФсше о смерти Антюха, отправляется 
въ Антюхда на корабл*, чтобы принять царскую власть. Доро
гой жена его родить дочь Tapciio, но сама погружается въ та
кое он*ы*ше, что ее принимаютъ за мертвую и въ ящик* бро- 
саютъ въ море. Ящикъ прибиваетъ къ берегу, гд* мнимо умер
шую приводятъ въ сознаше. Между т*мъ Аполлошй, прибывъ 
въ Тарсъ, передаетъ свою дочь на воспиташе женщин* Дюни- 
сш и странствуетъ дальше. Дюниюя возненавид*ла Tapciio за 
красоту, которая выставляла въ яркомъ св*т* безобраз1е ея соб
ственной дочери, и велитъ рабу убить Tapciio; но тутъ ее похи 
щаютъ пираты, отвозягъ въ Митиленэ, гд* она попадаетъ въ 
домъ Аеиногора. Аполлошй прибыль въ Тарсъ; Дшнисля гово
рить ему, что его дочь умерла. Онъ отправляется въ Митиленэ 
и зд*сь находить ее у Аеиногора, но не узнаетъ. Tapcifl поетъ 
передъ нимъ, иносказательно раскрывая свою судьбу. Кончается 
сказка т*мъ, что АполлонШ узнаетъ свою дочь, а зат*мъ онъ 
находить и свою жену.

Роде думаетъ, что начало пов*сти—появлеюе Аполлотя при 
двор* Анпоха и разр*шете загадокъ—есть поздняя приставка, 
и что она съ остальной частью романа ничего не им*етъ общаго. 
А. Н. ВеселовскШ не соглашается съ такимъ заключешемъ. Онъ 
говорить: „Когда Антюхъ убитъ мол шей, мы узнаемъ, что его 
царство уготовлено Аполлонш; это повторяется не разъ; одна
жды АполлонШ прямо называетъ Антюхш отцовскимъ насл*д1емъ. 
Между т*мъ ничто въ начал* повЬсти не приготовляетъ насъ 
къ этимъ отношен{ямъ Аполлотя. Очевидно, въ повести есть 
проб*лъ, въ котороиъ эти отношешя были разсказаны, права 
Аполлотя на антюхШскШ престолъ предусмотр*ны. Если такъ, 
то появлеше въ разсказ* царя Антюха теряетъ харавтеръ ка
жущейся эпизодичности: онъ не только не постороннее лицо, но 
и необходимъ быль въ древнемъ, бол*е ц*льномъ состав* по
вети  (стр. 128).

Мн*те академика, намъ кажется, подтверждается сл*дующимъ 
сближешемъ. Судьба Тарсш напоминаетъ намъ изв*стный ска
зочный сюжетъ, которымъ мы занимались въ стать*: „Восточ
ный параллели къ н*которымъ русскимъ сказкамъ“ (Этн. Об., 
кн. VIII). Царевичъ женится на д*виц* пр1емыш* одной жен
щины, у которой есть собственныя дочери, но он* обойдены ца- 
ревичемъ; женщина мстить царевн*; въ отсутств1е царевича ца
ревна родить сына и вм*ст* съ нимъ брошена въ море (въ лод-



к*, которая въ другихъ редакщяхъ могла замениться ящикомъ). 
Но она спаслась. Царевичъ случайно попадаетъ въ домъ, въ 
воторомъ она у вавихъ-то чужихъ людей нашла прште вмёсте 
съ своимъ подросшимъ сыномъ. Сьгаъ выступаетъ передъ отцомъ 
и въ замаскир(}ванномъ вид* передаетъ свою исторш, въ кото- 
рой царевичъ разгадываете и собственную; онъ признаетъ сво
его <?ына.

Царевича, потерявшаго жену и сына, въ греческомъ ро
мане мы узнаемъ въ царевиче Аполлоне; злую женщину, го
нительницу жены царевича, въ элой Дюнисш. Въ гречесвомъ 
роман* только невоторая путаница: вместо сына царевичу дана 
дочь; жена лполлошя брошена въ ящиве въ море до знавомства 
Аполлотя съ Дюниыей. Въ первоначальной редакцш было, ве
роятно, иначе: зависть Дюнисш относилась, вероятно, не къ Тар- 
ein, а къ ея матери; эта мать была брошена въморе, и вероят
но это действ1е мотивировалось въ более древней редакцш местью 
Дюнисш. ГреческШ романъ исвазилъ это место: бросаше въ 
море поставилъ ранее эпизода о Дюнисш и придумалъ новый 
мотивъ—онемеше, а удаливши изъ эпизода жену Аполлона, онъ 
принужденъ былъ зависть Дюнисш перенести на дочь Аполлона. 
Можно построить вновъ такую редакцш: Аполлонъ съ женою и 
Дюншпя съ дочерью живутъ вместе; Дюниздя завидуетъ красо
те жены Аполлона; по ея привазанш или по ея вознямъ (под
мененный письма) жена Аполлошя вместе съ родившейся до
черью Tapciett (или можетъ быть съ сыномъ) брошена въ воду; 
АполлонШ странствуетъ и находить свое потерянное семейство.

Монголотибетсвая редакщя пр!урочила этотъ сюжетъ въ имени 
бога Арья-Бало (Aria-pala, Аваловитешвара). Царевичъ Аму- 
голанъ (въ просторечш это имя произносится Омолонъ и часто 
встречается у монголовъ, вакъ личное имя) встречаете въ поле 
трехъ девицъ, едущихъ на одной лошади. Это овазывается ца- 
(Зевна Самантабадри, принужденная по недоразумешю удалиться 
изъ царства своего отца*), и съ нею ея две злыя' служанки. 
Царевичъ хочетъ выбрать изъ нихъ жену себе; онъ три раза 
пусваетъ стрелу, и стрела всявШ разъ, вакъ служанки ни ме
няются местами съ царевной, ложится подле последней. У ца
ревны родится сынъ Эрдени-хараликъ; это и есть Арья-Бало, или 
Авалокитешвара, по толкованш самой редакцш сказки. Служанки 
скрываюте родившагося бога, прячуте его подъ порогомъ, по- 
томъ въ саду и пр. Кончается, однако, тЬмъ, что богъ разобла
чаете коварство служанокъ; отецъ его возвращаете изгнанную мать, 
а служанокъ предаете кавни.

•) Начинается скавна бросащемъ ведеръ на воду, деревянных!. ■ золо
того; царевнино золотое тонетъ; она удаляется ивъ царства. Мотивъ, нано- 
мипаюпцй бросанье жеребьевъ въ норе въ русской былннЪ о СадкЪ.



Та-же тема находится въ тибетсвой сказк* „Егъ-тану-нцо*. 
Тутъ дв* царевны и одна злая служанка; одна изъ царевенъ бро
шена въ озеро; потомъ изъ озера выходить мальчикъ; невиди
мому, это сынъ одной изъ царевенъ; онъ сврывается въ пещер*. 
Царевна ведетъ царя въ пещеру показать ему народившагося 
или новоявленнаго ламу. Лама обращается въ царю съ рядомъ 
загадочныхъ вопросовъ, въ которыхъ косвенно излагается истин
ная судьба его и его матери*). Бонецъ тавой же, вавъ и въ 
руссвихъ свазкахъ съ т*мъ же самымъ сюжетомъ Зваше ламы 
увазываетъ, что это культовая легенда; мы подозр*ваемъ въ 
лам* того же Авалокитешвару, который является въ предыду
щей сваек*-

Другая монгольская свазва, въ воторой герой также объяв
ляется самими разсвазчивами за воплощеше Арья-Бало, есть кал
мыцкая свазва о царевич* Ойо-чивиту. Отецъ царевича потерялъ 
жену; не находя женщины, воторая была бы подобна прежней 
ею женгь, онъ тосвуетъ. Злая женщина подсовываетъ ему въ 
жёны свою дочь; сынъ умершей царицы, царевичъ Ойо-чивиту, 
подвергается опасности отъ злой мачихи; его хотятъ убить, но 
онъ вм*ст* съ братомъ или сестрой удаляется изъ царства отца. 
Начало этой сказки напоминаетъ первую часть гречесваго ро
мана; царь Антюхъ овдов*лъ; не найдя такой прекрасной жены, 
какъ умершая, онъ хочетъ жениться на своей дочери; чтобъ 
устранить ея жениховъ, онъ задаетъ имъ загадви, и кто не от- 
гадаетъ, т*хъ казнить; Аполлошй (по догадв* А. Н. Веселов- 
сваго сынъ Антюха) разгадываетъ и долженъ б*жать. Хотя про- 
должеше калмыцкой скавви не совпадаетъ съ содержащемъ ни 
гречесваго романа, ни свазовъ объ Егъ-таму нцо и о Эрдени- 
харалив* (Арья-Бало), но тавъ вавъ сами раагсказчиви видятъ 
въ царевич* Ойо-чивиту бога Арья-Бало, то мы можемъ пред
положить, или что тавое начало уже на восток* прид*лывалось 
къ сюжету о гонимой матери съ ребенвомъ, или что на восток* 
были дв* легенды объ Арья-Бало: одна съ концомъ о двухъ го- 
нимыхъ мачехою царевичахъ (или царевич* и царевн*), другая 
съ концомъ о гонимой матери съ ребенкомъ; на запад* память 
о томъ, что об* легенды относятся въ одному и тому же боже
ству не утратилась; зд*сь сохранилась редакщя, въ которой дв* 
легенды были слиты въ одну: начало взято изъ первой, конецъ 
изъ второй.

Предположеие о существовали на восток* такого сл1яшя 
было нами построено только на основанш нашихъ личныхъ со-

*) Задавая вопросъ, лама каждый разъ бросаетъ въ воядухъ тарелку. Бъ 
белорусской скавкФ съ тЪмъ же сюжетомъ мальчикъ играетъ ор'Ьхами. Это, 
□овидямому, вамекв ва какой-то обрядъ, посредствоиъ котораго открывалась вли
доказывалась истин**.



ображетй; мы не подозревали, что это предположеше такъ не
ожиданно скоро оправдается самими памятниками; редакщя, со
единяющая начало греческаго романа съ содержашемъ приве- 
денныхъ выше легендъ о боге Арья Бало, найдена въ монголь- 
скихъ сказкахъ. Когда наша статья въ общемъ виде уже была 
набросана, въ „Извес^яхъ Восточно сибирскаго Отдела Импер. 
Русск. Географ. Общ.ц, т. XXV, № 2 -  3, стр. 134, появилась 
бурятская сказка объ Ая-ноине въ переводе о. Чистохина. Въ 
царстве Мигре-богдо-хана*) жилъ некто Гомбо доной; у него 
умерла жена красавица; Гомбо-доной долго тоскоиалъ, но, нако
нецъ, решился вновь жениться; онъ призвалъ ламу и попросилъ 
его раскрыть книгу судебъ и указать место, где обретается 
такая красивая и такая добрая девушка, которая была бы по
добна ею первой женгь. Лама указалъ, и Гомбо-доной женился на 
указанной ламою девушке У Гомбо-доноя была дочь отъ преж
ней жены; мачеха хочетъ погубить падчерицу; она убила своего род
ного ребенка, а обвинила въ этомъ падчерицу. Гомбо-доной отвезъ 
свою дочь въ степь и навалилъ камень на ея руки; подъ тяжестью 
камня руки были раздавлены. Оставленная въ степи девица 
скитается и попадаетъ въ ставку Мигре-богдо-хана; ханскШ сынъ 
Ая-ноинъ увидЬлъ ее и взялъ въ свой домъ. Пришлось царевичу 
отъехать; въ его отсутств1е девица родила мальчика съ золотыми 
волосами и Серебрянымъ теломъ Родители послали гонца въ 
сыну съ письмомъ и радостнымъ извест1емъ. Гонецъ на дорогЬ 
остановился въ доме Гомбо-доноя; мачеха подменяетъ письмо 
другимъ, въ которомъ написано, что жена Ая-ноина родила что- 
то чудовищное; Ая-ноинъ отвечаетъ на письмо, чтобъ ребенка 
кормили до его пр1езда, мачеха опять подменяетъ письмо при- 
вазашемъ умертвить ребенка. Мигре-богдо-ханъ, однако, не убилъ 
ее, а отпустилъ ее съ ребенвомъ. Скитаясь, она подошла въ 
берегу ручья и нечаянно уронила ребенка, а достать его не 
можетъ, потомуучто раздавленный ея руви не сгибались. Изюбрь, 
прибежавнпй въ ручью пить, поднялъ люльву съ ребенвомъ на 
рога и опустилъ подле матери. Стала она выжимать замочивнй- 
яся въ воде ручья одежды сына и руки ея исцелились. Она по
селяется въ доме какихъ-то бедняковъ; здесь находить ее Ая- 
ноинъ, возвращаетъ во дворецъ, а жену Гомбо-доноя вазнитъ.

*) Мигре-богдо-ханъ вероятно не кто иной, ва*ъ известный ивъ скаэки 
„Арджи-борджи“ царь Бикаръ-м&дзади (Бегсръ-медвнтъ), ипд*йсшй Вивраиа- 
дитья. Въ стать* „Восточпыя параллели“ (Этногр. Обозр., кн. VIII, стр 146) 
я уиомяпулъ о сказа® о Бегеръ-медяит*, пн*вшемъ трехъ женъ, которую и 
слышалъ въ У pi*, по, къ сояал*вно, не вапвеплъ. Въ ной разсказывастся о 
мальчик*, вотораго варываютъ подъ порогъ и пр. (г.ъ род* того, какъ это 
д*лаютъ съ Эрдени-хараликоиъ, т. е. Арья-Бало), а потоиъ въ золотомъ 
ящик*, заключенномъ въ серебряный, бросаютъ въ воду.



Въ этой бурятсвой своде* мы им*емъ тавое соединеше темъ, 
воторое мы искали. Начало сказки—разсвазъ о цар*, который 
овдов*лъ и не хотеть жениться на иной женщин*, вавъ только 
тавой, воторая была бы подобна умершей женчь, и разсвазъ о 
гонимой матери съ ребенвомъ. Эта-то редавщя или, по врайней 
м*Ьр*, близкая въ ней и послужила основой романа объ Аполлошй 
Тирсвомъ. Соотв*тств1е персонажей будетъ тавое: царь а н п о х ъ  
отв*титъ въ валмыцкой сказк* царю Унэкэру, отцу царевича 
Ойо-чикиту и въ бурятской Гомбо-доною; Аполлошй будетъ от
вечать Ая-ноину бурятсвой сказки и Ойо-чивиту (т. е. Арья- 
Бало) калмыцкой; жена Аполлотя—царевнЬ Саманта-бадри; Тар- 
cia, дочь Аполлотя, сыну гонимой жены царевича Амоголына, 
т. е. Эрдени-хараливу, иначе богу Арья-Бало, или Авалокитеш- 
вар*. Несоотв*тств1е пола не должно смущать; и на востов* у 
витайцевъ Арья-Бало представляется женщиной, а не мужчиной. 
Д*йств1е и въ монголотпбетсвой свазв* и въ калмыцкой проис хо
дить въ стран* Энеткекъ, т. е. въ Индш; это и есть Антйшя 
гречесваго романа.

Бурятская редавщя, въ воторой соединены об* темы, и царь 
вдовецъ, желаюшдй жениться тольво на женщин*, подобной по
койниц*, и гонимая мать съ ребенвомъ, вполн* оправдываетъ 
мн*н1е А. Н. Веселовсваго, что царь Антюхъ въ роман* не былъ 
постороннимъ, пришлымъ лицомъ, но былъ необходимое лицо 
въ древнемъ, ц*льномъ сюжет*.

Членъ Ойо встр*тился мн* также въ одной монгольской ру
кописи, прюбр*тенной мною въ восточной Монгол1я, именно въ 
пов*сти о Ногонъ-дара-экэ; ея сынъ въ этой пов*сти носить имя 
Ойо-бодисатва. Эта пов*сть есть вар1анть записанной мною въ 
с*веровападной Монголш дюрбютсвой пов*сти о Дара-экэ и ея 
сын* Аю-бодисатв*, тольво съ н*которыми опущетями. Подъ 
впечатл*шемъ предыдущихъ сопоставленШ въ этихъ Ойо-боди- 
сатв* и Аю-бодисатв* сл*дуетъ вид*ть бога Арья-Бало (Авало- 
китешвару) точно также, вавъ онъ же, в*роятно, скрывается 
подъ видомъ Ая-ноина бурятской сказки, и подъ видомъ Ойо- 
чикиту калмыцвой. Объ отношешяхъ Аю-бодисатвы въ Авало* 
витешвар* см. въ нашей стать*: „Пилигримъ въ былинахъ и 
сказвахъ*, Этногр. Обозр., вн. IX, стр. 95 и сл*д.

А. Н. ВеселовсвШ иашелъ еще одинъ сюжетъ, соединенный 
съ пменемъ Аполлонъ, именно въ старомъ Француэскомъ роман* 
у Трессана („Былина о Садв*“ въ Ж-урн. Мин. Народ. Проев., 
1886, декабрь, стр. 280) Садокъ, племянникъ 1осиФ а А рим аФ ей- 
скаго, убилъ своего шурина и б*жалъ на корабл-fe; поднимается 
сильная буря; Садокъ по жребш брошенъ въ море. Между тЬмъ 
его жена, оставленная беременною, родить мальчика, которому 
даютъ имя Аполлонъ Мальчикъ раететъ при двор* Танора, ко



торому предсназываютъ, что онъ погибнеть отъ руви мальчика. 
Таноръ велите забросить мальчика въ лесъ. Впосл*дствш Апол- 
лонъ встречаете Садова и, не зная, что это его отецъ, убиваете 
его, а затемъ женится на своей, непризнанной матери. Эти по- 
сл*дше мотивы напомнили г. Веселовсвому песни объ Илье 
Муромце, где онъ является въ роли неузнаннаго отца; въ одномъ 
изъ вар1антовъ сынъ, вступающШ въ бой съ отцомъ, называется 
Аполлонищемъ.

Обыкновенно въ вровосмесительныхъ легендахъ опущевде 
въ воду относится не въ отцу вровосмесителя, вавъ въ этомъ 
французсномъ романе, а въ самому вровосмесителю; его о пу
ск аютъ въ воду во время его детства. Распространенность та- 
ной редавщи свидетельствуете о ея первоначальности. Фран- 
цузсшй романъ исвазилъ планъ свазашя, и въ немъ явилось два 
уййства вместо одного: кровосмеситель Аполлонъ убиваете от
ца Садова и, кроме того, Тавота. Вероятно было две редавщи 
подъ рувой романиста; въ одной Таноръ выдавался за отца; ему 
была предсвазана гибель отъ сына; сынъ выброшенъ въ лесъ 
(или, вавъ въ другихъ легендахъ о кровосмесителе, въ воду), 
но онъ не погибъ и въ вонце вонцовъ убиваете своего отца. 
Въ другой редавщи, вместо имени Таноръ, стояло имя Садовъ. 
Кроме того, о Сад оке была еще легенда, вавъ о брошенномъ въ 
воду. Эта последняя могла вознивнуть вследств1е перестановки 
имени; вместо отца имя Садовъ могло быть придано сыну вро- 
восмесителя и тогда о Садове могъ сложиться разсвазъ, вакъ 
онъ, вровосмеситель, плылъ на корабле, вавъ корабль сталь 
гибнуть отъ бури, вавъ явилось подозреше, нете-ли грешника 
на корабле и пр. Романисте свелъ две легенды—о вровосм*си- 
тел* Аполлоне, сыне Танора, и о Садове, брошенномъ въ мо
ре,—въ одно целое, при чемъ, сохраняя за Садовомъ зваше от
ца вровосмесителя, ему пришлось Танора изъ отца переделать 
въ воспитателя. Въ первоначальной редавщи объ Аполлоне кро
восмесителе въ воду быль брошенъ, вероятно, не Садовъ, а 
Аполлонъ.

На степномъ востоке кровосмесительная тема свявана съ 
именемъ Чингисъ-хана; собственно вровосм*шеше приписывает
ся его сыну, который за это изгоняется изъ царства. Мы по* 
дозреваемъ, что въ другихъ вар1антахъ кровосмешеше припи
сывалось самому Чингису; такъ мы истолковываемъ сюжеты 
двухъ преданШ о Чингисе: эпизодъ съ Шидургу и эпизодъ съ 
Ваномъ вирейсвимъ. Мы думаемъ, что и Шидургу и Ванъ 
представлялись прежде отцами Чингиса. Для занимающей насъ 
теперь цепи сближенШ особенно интересенъ эпизодъ о Шидур
гу. Чингисъ убиваете Шидургу-тюльгунъ-хана и женится на 
его жене; она освопляете Чингиса и сама бросается въ реву.



Народное предаше сливаетъ личность этой мстительной женщи
ны съ богиней Цаганъ-дара-экэ. Имя Д1 идургу-тюльгунъ- 
ханъ монголы придаютъ также тибетскому царю Сронцзанъ- 
Гамбо, который женился на непальской царевн*, отожествляемой 
съ богиней Цаганъ-дара-экэ. О Сронцзанъ-Гамбо не разсказы- 
вается предашя въ томъ род*, какъ о Шидургу, но цареубШца 
является по‘соседству съ нимъ; нисколько покол*нШ спустя 
поел* Сронцзанъ-Гамбо, разевазываетъ тибетсвое предаше, на
рождается насильнивъ Ландарли, котораго убиваетъ Бахь-дорч- 
жи. Въ статье: тАкирь пов*сти и Акирь апокри«аа мы высва* 
зали мн*те, что Ландарма и Сронцзанъ-Гамбо въ первоначаль
ной редакцш предашя было одно лицо. Если это такъ, то, пере
нося на тибетешя имена сюжетъ предашя о Шидургу, мы долж
ны въ эпизод* о Балъ-дорчжи, убивающемъ Ландарму, увид*ть 
разсвазъ о Чингис*, убивающемъ Шидургу. И если оскоплеше 
Чингиса вызвано кровосм*сительной темой, если въ жен* Ши
дургу сл*дуетъ видеть мать Чингиса, то въ преданш о Балъ- 
Дорчжи надо допустить такое толковавie: Балъ-Дорчжи—сынъ 
Ландармы; не сознавая этого, Балъ-Дорчжи убиваетъ Ландарму, 
женится на его жен*, потомъ узнаетъ настоящШ смыслъ своего 
поступва и обращается въ б*гство, которое вончается заточе- 
шемъ въ пещеру, можетъ быть, им*ющимъ значеше поваяннаго 
состоятя. Въ Балъ-Дорчжи есть основаше подозревать бога 
Арья-Бало (см. наши статьи: „ПовЪсть о Басарг*и, Этн. Об., 
XVII, 166, 169 и 171; „ГреческШ эпосъ и ордынешй Фольклоръ*, 
Этн. Об., ХХН, 60; „Къ сказк* о Марк* богатомъ*4, Изв. Общ. 
Арх., Ист. и Этн. при Казанск. универс., XHI, 1895 г., стр. 
10; Тангутотиб. окраина Китая, II, 168, 218).

При сопоставленш французская романа съ монголотибет
скими предатями, лицамъ Шидургу и Ландарм* будетъ отвечать 
Садокъ, а убШц* Балъ-Дорчжи, въ воторомъ мы заподозр*ва- 
емъ бога Арья-Бало,—Аполлонъ.

Въ другомъ м*ст* мы им*емъ въ виду провести параллель 
между Балъ-Дорчжи и Ильей Муромцемъ; оба они убиваютъ 
насильника, Балъ-Дорчжи убиваетъ Ландарму. Илья Муромецъ 
Идолище. Въ виду этого сближешя назваше сына Ильи Муром
ца Аполлонищемъ прюбр*таетъ особенное значен1е.

У тюрвовъ западной Сибири есть сказка объ Идыге. Она 
представляетъ татя  сходныя черты съ книжнымъ разсказомъ о 
Чингисъ-хан*, что заставляетъ этотъ посл'Ьдшй разсказъ при
нять за древнетюркскую сказку, внесенную въ летопись. Черезъ 
сюжеты, связанные съ именемъ Чингисъ хана, эту тюркскую 
сказку можно включить въ группу легендъ, окружающихъ культъ 
бога Арья-Бало. А между т*мъ новые матер1алы къ этой сказ
ка, еще не напечатанные, но находящаяся у насъ подъ рукой,



приближаюсь $е къ типу вровосмесительныхъ ледендъ. Указа- 
т я  на гр'Вхъ съ матерью нетъ, но некоторый давныя ведуть 
къ предположение, что Тохтамышъ, при дворе вОтораго нахо
дился Идыге и который потомъ быль убить, если не самимъ 
Идыге, то его сподручникомъ, быль его отецъ. Можетъ быть 
была другая редакщя, которая яснее передавала, что онъ быль 
выброшенъ матерью, воспитался на чужбине, явилея во двору 
своего отца и убилъ его, и кончилось тЬмъ, что онъ женился 
на своей матери. Въ сохранившихся вар1антахъ осталось изъ 
этого сюжета только одно, чго онъ былъ выброшенъ въ степи 
и что онъ убилъ своего отца (Тохтамыша). Некоторые RapiaH- 
ты тюркской сказки начинаются съ того, что Идыге найденъ 
брошеннымъ въ степи, друпе же — разсказомъ о его матери и 
отце, причемъ мать его, оказывается, была морская дева, т. е. 
дочь морского царя (какъ и жена Шидургу по бурятскому ва- 
p iaH T y ), следовательно на Идыге приходится смотреть, вавъ на 
внука морского царя. Кровосмеситель вападныхъ легендъ ино
гда выбрасывается не въ поле, а въ море; не было ли тавого- 
же разсваза и объ Идыге?

Ордынсшй востовъ знаетъ сказку, въ которой юноша полу- 
чаетъ отъ морского царя невесту; иногда этотъ юноша музы* 
кантъ; онъ играетъ на берегу моря подобно тому, какъ Садво 
игралъ на гусляхъ на берегу озера Ильменя, и получаесь при- 
глашеюе спуститься въ море къ морскому царю, Подобныя 
сказки я записалъ у монголовъ; вероятно, оне есть и у тюрковъ. 
Не стояло ли на этомъ месте, по крайней мере въ тюрксвихъ 
редавщяхъ, имя Идыге? Въ монгольскихъ свазвахъ герой безъ 
имени; въ некоторыхъ сказкахъ царь, который даетъ юноше 
предметы, доставляющее богатство, и подъ которымъ повиднмо- 
му тоже скрывается морсвой царь, называется Шацгай-ханъ. 
Можетъ быть это Шацгай. есть испорченное изъ тюрксваго 
Идыге *), явившееся тутъ, какъ оомыслеше (шацгай по̂  монголь
ски „сорока"), перенесено на царя позднее, а первоначально это 
было имя юноши.

*) Bnpi&Qm этого имени: въ киргизско-татарсвихъ сказкахъ Идыге би 
иди Идыгё-пи, въ мусульманскихъ лЪтописяхъ Идику, Идики. Тивенгау 
зенъ, Сборникъ матер1аловъ, относящ. къ HcTopin Золотой Орды, т. I, Снб., 
1884 г , стр. 457, 467 и 531), въ русскихъ л'Ьтописяхъ Едигей. Сюда же,вЪ- 
роатно, иогутъ быть привлечены Формы: Итыгиль въ одной киргизской сказ
ка, потому что въ ней также является имя Тохтомыша (собственно дочь 
Тохтомыши; Записки Иип. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., т I, стр. 
526) и Джвда нойонъ монгольскаго книжааго сказания, но сходству темы, ко
торая съ викъ свявана, съ темой о Чиигисё, въ свою очередь обставленномъ 
темами изъ сказки объ Идыге. Имя Идыге ср. съ тюркскими именами со* 
8В’&8Д1я Большой Медведицы: Идыгянъ, Джетыгрпъ и т. п.



Вотъ эти-то дв* гадательныя редакщи,—одна, по которой 
Идыгё ребенЕОмъ былъ опущенъ въ море, былъ найденъ и вы- 
рощенъ на чужбин*, а потомъ встр*тилъ отца и убилъ его, а 
другая, въ которой онъ являлся только гусляромъ, получаю- 
щимъ нев*рту отъ морского царя,—и были занесены на западъ. 
Первый сюжетъ далъ основу для французская романа', второй 
для новгородской былины о Садке.

ВозлЪ Садова во «ранцузскомъ роман* стоитъ Аполлонъ. 
Это А. Н. Веселовскому подало поводъ вспомнить въ русскомъ 
эпос* объ Аполлонищ*, сын* Ильи Муромца; но ойъ не обра- 
тилъ внимашя на одну подробность въ былин* о Садке, кото
рая также можетъ свид*тельствовать о существовали какихъ-то 
связей Французская романа съ русскимъ эпосомъ. Мы говоримъ 
о Финал* н*которыхъ былинъ о Садк*. Садко ложится спать съ 
подаренной ему морскимъ царемъ нев*стой и просыпается на 
берегу р*ки Волхова. Этотъ эпизодъ папоминаетъ намъ Джир- 
тушлюка одной киргизской сказки, который (нагой) ложится 
спать съ д*вицей, по аналогш судя, съ дочерью морского царя, 
и пробуждается одинъ на берегу воды. Мы сближали уже этотъ 
эпизодъ съ разсказомъ объ Аполлон!и, Ьздившемъ въ Вавилонъ 
и очутившемся на берегу источника безъ одежды. Отсюда мо
жно догадываться, что въ первоначальной сказк*, послужившей 
основой былин*, .вм*сто Садки могло стоять Аполлошй.

Г. Потанинъ.



Донашвее socszTasie женщины
у Армянъ Эриванской губерши.

Армяне въ деревняхъ уже трехъ-четырехъ-л*тнимъ дочерямъ 
своииъ даютъ понять, что он* по поду разнятся отъ мальчиковъ, 
и что он* не должны близко вмешиваться въ игры мальчиковъ 
и ий*ть съ ними частыя сношешя, хотя-бы последше были 
самые близше кровные родственники. Такъ, если армянка встре
тить на улиц* д*вушку л*тъ четырехъ-пяти, играющую съ маль
чиками, то она выговорить ей врод* сл*дующаго: „Чтобы твои 
волосы обр*залиь! Ты съ мальчиками какое д*ло им*ешь? О, ка
кой дуракъ поел* женится на теб*!и.

Вотъ съ этого младенческаго возраста армянская д*вушка 
живетъ совс*мъ отдельною жизнью отъ своихъ сверстниковъ 
мальчиковъ и, можно сказать, она на этомъ жизненномъ поприще 
не сходится съ ними близко духовно; хотя и выходить замужъ, 
но не живетъ съ мужемъ одной общей жизнью; она, со свой
ственной замкнутымъ людямъ наблюдательностью, изучаетъ только 
н*которыя анормальный черты характера своего супруга, кото
рыя обнаруживаются въ домашнемъ обиход* и помрачаютъ беэъ 
того грустную жизнь ея, и старается предупреждать ихъ своимъ 
н*жнымъ обхождешемъ, а въ остальномъ она столько же знает ь 
своего сожителя, кякъ мы своихъ шапочныхъ знакомыхъ.

Эта разрозненность подовъ даже не осталась безъ сильнаго 
вл1ятя и на армянскую народную литературу: нельзя указать на 
какое-либо произведете народной «антазш, где было-бы обра
щено должное внимаше на духовную жизнь женщины, а сплошь и 
рядомъ, гд* д*ло касается женщины, п*сня*ли то или другое на
родное произведете, идетъ перечень наружныхъ женскихъ до- 
стоинствъ: описаше черныхъ глазъ, бровей, волосъ, губъ, зубовъ, 
рта, носа, лица, даже ножекъ; и народные п*вцы или „ашуги№, 
какъ ихъ называюсь туземцы, разсказывая свои чудесныя сказки 
въ зимше вечера предъ. многочисленной публикой мужчинъ раз- 
ныхъ возрастовъ, начиная летъ съ 10 -1 2 , и женщинъ, по заве
денному обычаю, начинаютъ сказку съ восхвалешя наружной кра
соты героини, о которой идетъ разсказъ; при втомъ разсказчикъ 
передаетъ прелести ея не своими словами, а повторяетъ разъ 
навсегда Формулированный идеалъ желанной армянами жен
ской красоты ц*лымъ покол*шемъ ^ашуговъ,* при чемъ онъ



начинаете съ восхвалешя, въ самой сладострастной и возбужда
ющей Форме, волосъ, черныхъ глазъ бровей и кончаетъ белень
кими ножками, грудями..., а о неувядающихъ добродетеляхъ 
женщины — ни слова, да и где могъ изучить онъ ихъ! Въ даль- 
нейшемъ разсвазе онъ передаетъ внешшя похождетя. героевъ, 
выставляеть животныя побуждетя ихъ и все передаетъ съ та- 
кою откровенностью и такимъ реализмомъ, до котораго не дошелъ 
ни одинъ французсшй реалистъ, и доходятъ до такого цинизма, 
что иному слушателю стыдно эа разсказчика.

„У девушки,—говорить армянинъ,—кожа толстая*.
„У девушки лицо крепкое; если бросить ее подъ жерновъ 

мельницы, и то живымъ выйдете*.
И много подобныхъ приведеннымъ выражешй у армянскаго 

простонароден подтверждающихъ мысль итальянекаго сенсащои- 
наго писателя Ломброзо, что женщины гораздо нечувствитель
нее мужчинъ, какъ въ Физическомъ, такъ и въ нравственномъ 
отношешй а), и соответственно приведеннымъ пословицамъ тя
жела и жизнь сельской девушки.. Родители не даютъ ей такихъ 
поблажекъ, каю я допускаются мальчикамъ, такъ что для мальчи
ка и девушки существують две меры и двое весовъ. Возвра
щаясь домой отъ трудныхъ дневныхъ работъ, крестьянинъ на
ходить большое удовольств1е, забавляясь съ своимъ малолетнимъ 
сыномъ. Онъ иногда приносить ему что-нибудь лакомое: гор
сточку изюму, орехъ или одну конфетку и, показывая ему 
сласти, подзываетъ его къ себе. Отъ этого въ деревенской среде 
мальчики особенно привязываются къ своимъ отцамъ. Конечно, 
маленькШ лакомка бросается къ сластямъ, въ особенности, если 
отецъ скажетъ;. „иди, а то сестрЬ (конечно, если дома имеются 
мальчикъ и девочка) твоей дамъа. Отецъ, давая сыну сласти, 
заетавляетъ его ругать сестру и, какъ-бы въ шутку, говорить: 
„собачья дочь, ты думала, что отецъ для тебя принесъ сласти?— 
нетъ, для меняа... Вся эта комед1я разыгрывается съ детьми не 
потому, что отецъ любить единственно сына, а дочь ненави- 
дить, а потому, что отецъ более любитъ сына, чемъ дочь, и 
желаетъ первому доставить больше удовольств1я, да и себя рас
потешить, но его тупой умъ не можетъ разыскать, кроме при* 
веденнаго, другихъ средствъ, и онъ не можетъ оценить достаточ
но деморализующаго вл1яшя приведенныхъ шутокъ на Форми- 
рующШся детскШ характеръ. Повеселившись съ сыномъ, отецъ

*) Но надо полагать, что громадная разница между притупленной нечув
ствительностью подавленной крестьянки и относительно развитой чувстви
тельностью интеллигентной женщины докаэываетъ, что нечувствительность 
женщивы но есть что-то прирожденное женской природ*, а происходить отъ 
воспитания.



отпускаетъ его съ наставлешемъ, чтобы онъ изъ полученныхъ 
сластей не далъ сесгрЬ. Конечно, когда ребенокъ отходите отъ 
отца, къ нему приступаетъ сестра и проситъ у него сладости, 
Ребенокъ сердится, отказывается, ругается, но ничто не помо- 
гаетъ; тогда онъ обращается съ жалобой къ отцу, и отецъ 
советуете тумпаками отгонять отъ себя назойливую проситель
ницу. Мальчикъ бьетъ сестру чемъ попало: и руками, и палкой 
(иногда ради потехи родители натравляюсь д'Ьтей другъ на дру
га), попадись подъ руку разошедшагося дра.чуна камешекъ, онъ 
п имъ швыряетъ. Обиженная сестра поднимаете плачъ, но это 
более тешить отца, и онъ, вместо того, чтобы прюстановить 
разошедшагося трехъ-четырехъ -^летняго мальчугана, еще по
творствуете ему; зато, хотя въ очень р’Ьдкихъ случаяхъ, по- 
слЪдств1ями такихъ шутокъ являются увечья на всю жизнь, 
когда во время непрюстановленный разошедшШся мальчикъ (а 
дети своей злостью превоеходятъ старшихъ и, по непониманш 
последствШ своихъ поступковъ, безстрашны), палкой или 
камнемъ попадаете въ глазъ такъ, что последняя иногда слеп
нете на всю жизнь. Мн* приходилось видеть одну женщину, 
которую въ детстве ослепилъ на одинъ глазъ ударомъ ея трех- 
летшй братъ.

Самое главное зло заключается въ томъ, что подобный об- 
ращешя родителей съ мальчиками, пр1учаютъ ихъ видеть себя 
ч*мъ-то старше своихъ сестеръ, а въ послЬдующихъ возрастахъ 
бить и тиранить сперва сестру, а потомъ и жену. Мне не мало 
приходилось видеть, какъ 10—12-л*тше мальчики бьютъ и 
хватаютъ за волосы своихъ гораздо большихъ сеетеръ Съ 
этого-же времени девушка узнаетъ, что если она пожалуется 
на безчинства и побои брата, то ей оттого не * лучше будетъ, 
а, пожалуй, еще родители прибыотъ ее; оттого она безъ про- 
тестовъ переносить побои мдадшаго брата, а о старшемъ и 
говорить нечего, и постепенно убеждается какъ бы въ его пре
восходств* надъ собою, и до того свыкается съ своимъ положе- 
шомъ, что подъ конецъ смотрите на мужчину, какъ на выше себя 
стоящее создаше, и выходить замужъ въ полной уверенности, 
что мужъ ея, кто бы онъ ннбылъ, „царь ея головы* и имеете 
полное право прибить ее, когда тодько ему вздумается. Благо
даря вышеизложенному отношенш между полами, ненарушимо 
держится въ армянской семье восхваляемое Гакстгаузеномъ ц*ло- 
мудр!е женщины. Не смотря на татя  ненормальный отношешя 
между братомъ и сестрой, сестра любите своего брата более 
даже мужа, а братъ смотрите на нее, какъ на существо ниже 
себя, и даже по этому поводу у армянъ пословица сложена: 
„сестра сказала: брата имею, а братъ еказадъ: сестры не имею^. 
Лучшимъ протестомъ армянской женщины противъ своего угнетен-



наго положетя елужитъ часто повторяемая сельской женщиной 
поговорка: „лучше одноглазой родилась-бы, да мужчиной11.

Все, что сходить мальчику благополучно, за то девушка по- 
лучаетъ отъ матери выговоръ: „емотри ты, девушка, выйдешь 
замужъ, за ташя поступки свекровь твоя всЬ волосы твои выр- 
ветъа. Бедная даать съ потаенной грустью смотритъ на дочь и, 
припоминая свое прошедшее, мысленно забегаетъ впередъ, пред- 
ставляеть себе домъ, куда можетъ попасть ея дочь, и жизнь, 
которую та должна будетъ влачить въ незнакомой ей семье.

Деревенстя девушки съ самаго ранняго детства ведутъ зам
кнутую и более сидячую жизнь. Оне для своихъ игръ собира
ются въ потаенныя места, где-бы ихъ не могли видеть мужсше 
глаза. Такими местами служатъ домъ одной изъ подругъ, если 
родителей той нетъ дома; или несколько девушекъ собираются 
вместе на поле зя съедомымп кореньями или травой, который 
армянами употребляются въ пищу, и тамъ улучаютъ время для 
игры.

Бедность и друпя тяжелыя у слов! я крестьянской жизни прз- 
нуждаютъ сельскихъ девушекъ съ самыхъ малыхъ лЬтъ прини
мать участсе въ домашнихъ работахъ, и очень мало времени 
остается имъ для забавъ и игръ Потому и число игръ у армян- 
скихъ девушекъ крайне бедно и, самое главное, въ этихъ 
играхъ не требуется ни какихъ тёлодвижешй, а больше надо 
сидеть сгорбившись, съ поджатыми ногами на земле, что въ ги- 
пеническомъ отношенш крайне вредно: девушка при начале 
игры какъ сядетъ съ поджатыми ногами на одно место, и до 
конца остается на томъ-же месте, отъ этого и происходить ихъ 
большая неуклюжесть. Главнымъ образомъ, деревенетя девушки 
приготовляютъ куклы и играютъ въ куклы, такъ что иная не
веста (у армянъ выходясь замужъ девушки отъ 13—14 л^тъ) 
при выходе замужъ беретъ съ собою свою любимую куклу и 
прячась у себя. Также принята между более взрослыми девуш
ками игра въ женихи. Взрослыя девушки приводясь съ собою 
своихъ трехъ-четырехъ-летнихъ братьевъ и сестеръ, наряжаюсь 
ихъ въ жениха и невесту, одна изъ взрослыхъ принимаетъ на 
себя роль священника, и представляютъ все обряды свадьбы, 
даже брачное ложе, только сутки у нихъ заменяются минутами.

Хотя армяне не такъ любятъ своихъ дочерей, какъ мальчи- 
ковъ, и даже при смерти девушки соседки родителей последней 
утешаюсь ихъ словами: „благодарите Бога, что девочка умерла, 
а не мальчикъ", или: „хорошо еще, что девочка умерла, а не 
мальчикъ: по крайней мере* она теперь освободилась отъ сЬхъ го
рестей и страданш, катя ей пришлось-бы перенести въ чужихъ 
^подразумевается домъ будущаго мужа) домахъ“,—темь не менее 
они гораздо болЬе заботятся о внешней одежде девушки, чЬмъ



мальчика. Такъ, вы никогда не увидите полунагую девушку на 
сельскихъ улицахъ, что не большая редкость между мальчиками 
такого-же возраста. Девочка л^тъ семи уже принимаете неко
торое у частое въ домашнихъ работахъ и является помощницей 
своей матери. Она понемногу учится по утрамъ подметать дворъ, 
смотрите за младшими братьями и сестрами; эту последнюю 
обязанность она несете иногда съ четырехъ-пяти-летняго воз
раста; маленькимъ кувшинчикомъ, спещально для нея куплен- 
нымъ родителями, по утрамъ и вечерамъ на плече съ матерью 
вместе носите чистую воду для домашняго употреблешя, достав
ляете дрова и кизяки для очага и исполняете подобныя приве- 
деннымъ мелвдя работы. Поздней осенью, въ начале лета, осенью, 
если мать идетъ полоть вату ли, огородъ, на сборъ древесныхъ 
плодовъ, винограда или ваты, она берете еъ собой также своихъ 
дочерей, которыя могуте сколько нибудь подсоблять ей, прино
сить некоторую пользу и облегчить трудъ матери. При обраще- 
шяхъ съ дочерью матери отличаются грубостью и цинизмомъ 
въ выражешяхъ. Не говоря о колотушкахъ и сильныхъ прокля- 
тояхъ, сыплющихся на голову маленькой девушки, ей чуть-ли 
не ежедневно приходится слышать: „чтобы я видела локоны твои 
окровавленными", „чтобы ты до своей свадьбы, не дожилаи, 
„чтобы ты ослепла*, „ахъ ты публичная женщинаа, и много 
подобнаго. Деревенею й армянинъ единственно заботится, какъ-бы 
поскорее дождаться времени, чтобы свою дочь замужъ выдать. 
17—18 лете девушка считается старой девой, а о ея умствен* 
номъ развитш нисколько не заботятся. Нечего говорить о томъ, 
что въ большинстве случаевъ на грамотность женщины дере- 
венскШ армянинъ смотрите, какъ на несоответствующее жен
скому полу дело, потому и старается подальше держать отъ нея 
свою дочь. Стыдливость, молчаше, покорность составляютъ 
главны я добродетели девушки. Взрослая девушка, невеста, въ 
своемъ доме не вмешивается въ разговоры старшихъ, и на пред* 
ложенные ей вопросы старается, по возможности, отвечать кратко, 
съ незнакомыми же вовсе не говорите, а, опустивъ голову, объ
ясняется мимикой. При хождеши по улице, она не смотрите по 
сторонамъ, а идете со спущенными внизъ глазами. Если армя
нинъ хвалить нравственность и развитое девушки,' то онъ не 
вдается въ перечислеше и восхвалеше ея преврасныхъ душев- 
ныхъ качествъ, а скажете вамъ: „до того хорошая девушка, 
что если кусокъ тела ея отрежешь, и то голоса не издаете*. И 
это качество девушки армянинъ особенно хвалите потому, что по
корность и выносливость нравственныхъ и Физическихъ ударовъ 
составляютъ добродетели, на которыхъ главнымъ образомъ зи
ждется патр1альхальный строй армянской семьи, и безъ этихъ 
добродетелей семье угрожаютъ частые дележи и вечныя ссоры 
и дрязги; въ настоящее время лишь въ некоторыхъ захолустьяхъ



можно встретить семьи, въ которыхъ 5—6—7 женатыхъ братьевъ 
живутъ нераздельно вместе. Более взрослая девушка употреб
ляется исключительно на домашшя работы: она уже учится помо
гать матери при приготовленш кушашй, но въ этомъ случа* 
она не им*етъ права самостоятельно стряпать, а по приказание 
матери, бабушки или одной изъ невестокъ владеть соли, крупы, 
крошить лукъ, подаетъ ложку, шьетъ скроеннузо одежду, вяжетъ 
носки или шерстяную матерш для домашняго употреблетя, подме- 
таетъ комнату, стелетъ и убираетъ постели. Только бол*е состоя
тельные родители, или у кого безъ того много рабочихъ рукъ, 
даютъ свою дочь летъ съ 9 —10 до 12—13л*тняго возраста на 
ученье „устаа (мастериц*) или какъ еще называюсь „варжуиа 
(учительниц*). 11осл*дняя въ большинстве случаевъ безграмотная 
женщина, но отъ своихъ односельчанокъ она отличается ум*темъ 
лучше кроить (редкая сельсвая женщина умеетъ вроить себ* пла
тье), шить и знаетъ рувод1ше; въ ней определяюсь девушевъ 
учиться только этому. Каждая учительница имеетъ отъ 4 —10—16 
ученицъ. Ученицы приходятъ къ учительниц* съ ранняго утра съ 
своими работами и работаютъ до об*да; въ полдень возвраща
ются въ себ* полудневать и опять возвращаются въ учитель* 
ниц* и остаются у ней до вечера. Д*вушви ходятъ въ масте
риц* на ученье только зимою, по превращены! вс*хъ полевыхъ 
работъ. Учительница за ученье отъ родителей ученицъ по во- 
свресетямъ и большимъ празднивамъ получаетъ въ. вид* возна* 
граждешя хл*бъ, сыръ, масло и т. п., а при выход* ученицы за- 
мужъ, она на свадьб* занимаетъ почетное м*сто, и ей д*лаютъ пода- 
ровъ. Взрослыя девушки не допускаются ни въ вав1я мужсюя 
общества и, куда бы она ни ходила, за ней сл*дятъ два зоркихъ 
женскихъ глаза. М*стомъ для обм*на мыслями, передачи новостей 
у женщинъ и д*вушекъ служить Фонтанъ или канава, откуда 
черпаюсь воду и куда, по утрамъ и вечерамъ, собираются жен
щины и д*вушвп по воду и, въ ожиданш очереди, занимаются 
разсвазами.

Для харавтеристиви взаимныхъ отношешй между армянскимъ 
мужчиной и женщиной, считаю ум*стнымъ привести нижесл*- 
дующую маленькую сказку.

Овчи Кярамъ1).
Одинъ маленыий мальчикъ, по имени Кярамъ, съ самаго ран

няго д*тства вм*ст* съ отцомъ отправлялся на охоту; а по

*) яОвчи“,—слово татарское и означаете охотникъ, но эта сказка 
армянская. До 8авоевая1я края Poccieio, въ Эриванской губерн!и господству- 
ющимъ языкоиъ елужнлъ татарспй, и по настоящее время армянсше яашугв“ 
прнступъ скаякн передаютъ на татарскомъ язык*.



смерти отца охотничество стало единственнымъ занят1емъ его. 
Ве всякое время года день и ночь съ рушьемъ за плечами Кярамъ 
бродилъ по лесймъ за дичью и даже не хотЬдъ жениться, чтобы 
семья не отвлекала его, потому и въ народ* получилъ прозвище 
„Овчи“ . Въ одинъ знойный л*тшй день Кярамъ съ самаго ран* 
няго утра бродилъ по полямъ и лЪсамъ, и солнце склонялось къ 
закату, а въ этот;ъ день, какъ на зло, ни одна дичь не попада
лась, съ пустыми же руками онъ не хот*лъ вернуться домой. 
Отъ долгой ходьбы Кярамъ усталъ и, прислонившись къ одному 
дереву, задремалъ;но не долго продлился сонъ: не успЬлъ, какъ 
следуетъ, сомкнуть глазъ, какъ его разбудилъ сильный свистъ: 
онъ очнулся и видитъ, что одна ужасно гадкая черная змея 
обвилась кругомъ маленькой, красивенькой змейки и душить ее, 
а та свистомъ просить о помощи. Сжалился Кярамъ надъ ма
ленькой змейкой и однимъ вернымъ выстреломъ въ глазъ без 
дыханною оставилъ на м^сте черную змею и опять задремалъ. 
Какъ проснулся Кярамъ, видитъ, около него стоить на хвосте 
спасенная змея и то отгоняетъ отъ него мухъ, то лижетъ его руки, 
а потомъ заговорила съ нимъ человечесвимъ голосомъ: <Я сынъ 
такого-то змеинаго царя, а та гадкая змея, которую ты убилъ, 
нашъ врагъ. Я одинъ вышелъ на камни греться, а противница, 
оказывается, стерегла меня по пятамъ и искала удачнаго случая и, 
улучивъ удобную минуту, похитила меня, чтобы убить, но ты спасъ 
мне жизнь. Теперь пойдемъ вместе къ отцу моему, и я ему обо 
всемъ подробно разскажу. Только смотри, онъ теб'Ь, въ благо 
дарность за спасеше жизни моей, предложить свое, что только 
ты захочешь, но ты три раза отвечай: тжелаю быть тебе здо- 
ровымъ“. Когда же онъ тебескажетъ: „на что тебе мое здоровье? 
попроси что нибудь полезное для тебя*, тогда ты попроси, чтобы 
онъ языкомъ своимъ провелъ по твоему языку, а если этого 
не согласится сделать, скажи ему: „Государь, ты самъ предло- 
жилъ мне, чтобы я просилъ у тебя, что захочу: сперва я ни
чего не хотелъ, но по твоему настоянпо попросить, если же не 
хочешь исполнить своего обещания, то опять-таки будь здоровъ? 
а я иду*, и уходи».—После даинаго наставлешя змеиный царевичъ 
взялъ своего избавителя въ отцу своему и разсказалъ ему, въ 
чемъ дЬло. Обрадованный змеиный царь сталъ предлагать Кяраму 
все, что только тотъ пожелаетъ. Кярамъ кланялся ему и гово- 
рилъ: „Царь! желаю быть тебе здоровымъ, и мне больше ничего 
не надо*. — „Землеродный,“—сказадъ ему змеиный царь,—„зач^мъ 
Бога обманывать? Что за польза тебе отъ моего здоровья? По* 
проси что нибудь для тебя полезное"—„Царь, если хочешь сде
лать мне.добро, то обведи своимъ языкомъ по моему языку*. 
—„Невозможнаятыпросишь®.—„Вътакомъ случае,будь здоровъ, 
государь; я охотникъ, и твои подарки будутъ для меня въ тя
гость, лучше уйду такъи. Кярамъ направился къ дверямъ уйти,



а за нимъ выползъ и спасенный зм*иный царевичъ. Царь npi- 
остановилъ сына и, спросивъ его, почему уходить онъ съ охот- 
никомъ, получилъ отв*ть: „Отецъ! этотъ челов*къ спасъ мн* 
жизнь и за это онъ отъ тебя ничего не хотЬлъ, но ты npiocTa- 
новилъ его и, не желая остаться у него въ долгу, предлагалъ ему, 
чтобы онъ попросилъ у тебя, что захочетъ; когда-же онъ попро- 
силъ, ты отказываешься исполнить его просьбу. Я иду за нимъ 
служить ему, такъ-какъ онъ спасъ мн-Ь жизнь и моя жизнь ему 
принадлежите, а ты не захот*лъ вывупить ее“ . Царю трудно 
было разстаться съ единственнымъ сыномъ своимъ, онъ вернулъ 
охотника, взялъ отъ него клятву, что если онъ кому-либо раэска- 
жетъ о иолученномъ дар* отъ него, чтобы онъ на м'Ьст* умерь, 
языкомъ обвелъ по его языку и отпустиль. Охотникъ, какъ вышелъ 
изъ палатъ зм*инаго царя, чувствуетъ, что все, что происходить 
на земл* и подъ землею, ему становится известно. На дорогЬ 
къ дому онъ напалъ на оленя, котораго доила хозяйка его 
„пери" ’), и выстр'Ьломъ положилъ его на м’Ьст*. Олень упалъ и 
опрокину ль молоко, а разсерженная „пери“ сказала: „чтобы 
засохъ им*ющШ на себ* лукъ, изъ котораго убили мою коровуtt. 
Для Бярама не осталось тайной проклятае „периа , и пока она 
не окончила своего проклят!я, перебросилъ съ себя лукъ на де
рево, и дерево засохло. Любуясь моментально васохшимъ дере- 
вомъ, Кярамъ припомнилъ народное изречете: „ешь кясанъ, дашь 
кясанъ, башъ кясанъ, балхчи, илаи, илаи овчи“ [слова татар- 
стя  и означаютъ: р*жупцй сырость (поливка), р*жупцй камень 
(гиря), р*жущШ головы (убШца), рыболовъ, въ особенности, въ 
особенности охотникъ (т. е. счастья не увидятъ)], и, р*шивши въ 
душ* бол*е никогда не ходить на охоту безъ лука, вернулся къ 
себ* домой.

Прошло съ этого достопамятнаго дня не мало лЬтъ. Кярамъ 
уже былъ женатъ, отецъ д'Ьтей и полный хозяинъ. Въ одинъ 
л*тшй день онъ съ семьей отправился на кочевку, при чемъ жена 
его была въ интересномъ положенш, сид*ла на такой же ко
был* и па рукахъ держала грудного ребенка; сзади ея сид*лъ
6 —7 л*ттй мальчикъ, за кобылой б*жалъ ея однол*ттй жере- 
бенокъ, а рядомъ съ женой *халъ Кярамъ. Поел* долгой ухаби
стой дороги, маленькШ жеребенокъ сталь понемногу отставать 
и жалобно заржалъ. На ржаше жеребенка откликнулась кобы
лица; опять заржалъ жеребенокъ, ответила кобылица и умень
шила шаги, Разговоръ жеребенка съ кобылицей разсм*шилъ 
Кярама, и онъ громко захохоталъ; а жена пристала къ нему съ 
распросами, зач*мъ онъ, ни съ того, ни съ сего, такъ засм*-

1) О „пери* смотри кою статью въ XVII в. Сборника матер!аловъ 
для описашя местностей и плекенъ Кавказа: „Изъ noe'bpift, предразеудковъ 
в народныхъ приметь армкнъ Эчм1ад8ннскаго у*8дав.



я лея. „Какъ не смеяться?** заметилъ Кярамъ: „маленьвШ жере- 
беновъ сказалъ матери (кобыл*): „потише иди, а то я не успе
ваю за тобой". Мать ответила: „сынокъ, какъ это я несу 6 
душъ, а ты одинъ не успеваешь за мною".—„Откуда ты несешь 
шесть душъ?а спросилъ жеребенокъ, а мать объяснила: „я—одна, 
въ животе у меня—другой, хозяйка наш а-три, въ рувахъ у 
нея—четыре, сзади ея сидитъ—пять, а шестой у неявъ живогЬк, 
и уменьшила шаги, потому я засмеялсяи. Съ того времени денно 
и нощно жена приставала вь Кяраму съ просьбою, чтобы онъ 
объяснилъ ей, кавимъ образомъ онъ узнаетъ языкъ лошадей; а 
Кярамъ, по данной имъ клятве змеиному царю, не долженъ былъ 
разсвазывать объ этомъ нивому, иначе онъ, не докончивши 
начатаго разсвава, умеръ-бы. Неотвязчивыя просьбы тавъ на
доели Кяраму, что онъ въ одинъ день вечеромъ решплъ разска- 
зать жене обо всемъ и умереть. Утромъ, вавъ тольво предчув
ствовала объ этомъ дворовая собава (по представленш вавъ 
армянсваго, тавъ и татарсваго населетя, животныя узнаютъ 
все, что происходить во вселенной), она грустная лежала у двери, 
шалела, даже не ела брошеннаго ей хлеба. Къ вечеру петухъ 
съ вурами, кудахча, собрались оволо собаки повлевать выбро
шенный ей хлебъ. Не по сердцу было собаве веселье петуха и 
она сказала ему: „Какая ты глупая птица! Знаешь, что нашъ 
хозяинъ сегодня умреть, а все-жъ тави веселишься; а о томъ 
не думаешь, что завтра его не будетъ, и васъ зажарятъ на сво- 
вороде, а меня со двора прогонять “. —„Ты сама умное животное, 
что скорбишь и жалеешь о глупомъ человеке! Какъ это люди 
гордятся, что они умнее всехъ! Каждому петуху даютъ по 10— 
15—20 женъ, а сами не могутъ управлять одной женой. Кавъ-же 
мы управляемъ стольвими женами?*—„Эхь, брать,не говори этого. 
Легче управлять однимъ селомъ, чемъ одной негодной сварливой 
женой, а, ведь, наша хозяйва, самъ ты энаешь, изъ тавихъ!®— 
„Этого ты не говори; разве между моими вурами не попадаются 
татя? Даже очень много, но вавъ побью ихъ по голове, за 
хохлы потяну, оне становятся смирнее смирныхъ. А хозяинъ 
нашъ посадилъ жену на голову себе! еще бы не быть ей нехо
рошей! Пусть вечервомъ привяжетъ ее въ столбу, да и хоро
шенько побьетъ ее, тогда она не только не попросить его раз- 
свазать, вавъ это онъ понимаетъ языкъ животныхъ, а вогда самъ 
хозяинъ заведетъ о томъ речь, она сама переведетъ разговоръ 
на друпе предметы или попросить совсемъ молчатьа . Кярамъ 
во время приведеннаго разговора лежалъ въ палатве и все слы- 
шалъ, а вогда вечеромъ жена приступила къ нему съ просьбой 
разсвазать, отвуда онъ получилъ даръ разумешя языва живот
ныхъ, онъ привязалъ ее въ столбу и тавъ избилъ ее, что она 
лежала до самаго утра безъ чувствъ; а вогда очнулась, пришла 
въ себя, и самъ Кярамъ предложилъ ей выслушать разсвазъ,



откуда онъ получилъ даръ разум1>шя язывовъ, то она ответила: 
„теперь я занята и некогда мн* слушать твой разсвазъ; лучше 
отложи до более удобнаго случая11.

Съ этого времени армяне мало по-малу узнали о благотвор- 
номъ влзянш побоевъ—и бьютъ своихъ женъ *).

Священ. Г. Бунятовъ.

х) Приведенная сказка записана иною въ 1892 году, въ селенш Баяндуръ, 
Александропольвскаго уЬ8да, въ бытность иою сиотритедеиъ Баявдурскаго 
двухкласснаго авмекаго училища. Авт.



СМ'ВСЬ.

ЧЕШСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1895 года.
«Лучше поздно, чемъ никогда» ■

16 мая (н. с.) 1895 г. была открыта въ однонъ изъ подгород- 
ныхъ парковъ Праги (Stromovka-Baumgarten) Чешско-словацкая этно
графическая выставка. Эта выставка после Московской этнографиче
ской (1867 г.), несомненно, является санынъ замЪчательнымъ изъ 
всехъ подобнаго рода предпр1ятШ въ области славянской этнографш; 
несомненно, является она образцовой съ точки зрешя полноты въ вы- 
бранныхъ ею пределахъ и мастерской по организацш этого сложнаго, 
труднаго дела. Выпущенный ко дню открыла выставки каталогъ (кото* 
рымъ главы, обр. мы и пользуемся въ настоящей заметке) служить 
лучшимъ тому доказательствомъ 1). Систематично и поучительно со
ставленный каталогъ не только перечисляетъ и объясняетъ выставлен
ные матер1алы по этнографш края, но даетъ намъ также возможность 
угнать, какъ устроилась эта замечательная выставка. Начнемъ поэтому 
съ исторш создашя выставки.

Идея устроить этнографическую выставку возникла въ Чехш еще 
во время юбилейной промышленной выставки 1891 г. 2). Въ числе 
множества средметовъ промышленности чешской, чешскаго искусства, 
выставлена была чешская народная хата, построенная съ точнымъ 
соблюдешемъ снаружи и внутри всехъ подробностей типичной народ
ной хаты со всей ея обстановкой. Не смотря на то, что хата эта 
ютилась вдали отъ великолепныхъ дворцовъ и павильоновъ, напол- 
ненныхъ произведениями промышленности и искусства края, не было 
на выставке 8дашя более посещаемаго, нежели эта хата; также охотно 
посещался и этнографическШ отд'Ьлъ юбилейной выставки, расположен
ный на галлерее промышленнаго отдела, самъ по себе очень незначи
тельный. Это интересное наблюдете организаторовъ выставки 1891 г., 
поддерживаемое выдающимся успехомъ самой выставки въ чешскомъ

*) Narodopiena vyetava ceskoslovanska v Praze. Hlavm katalog a pruvodce 
(red. Joe. Kafka). Пользуюсь 3-мъ Н8дав1емъ.

2) Въ п ам ять  столЪтш первой Чешской выставки 1791 годп. Выставка во- 
сила, въ силу политическихъ обстоятельствъ, характеръ преимущественно 
чешыпй, apta везвячительвомъ учаотм нФмецкаго элемента края.



народе, а также сознававшаяся раньше потребность представить себе 
въ возможной полноте своеобразный быть чешско-еловацмй, такъ 
быстро теряющШся надъ напоромъ культурныхъ условМ,—все это 
взятое вместе привело чешсваго писателя Ф. А . Шуберта *) 
въ мысли устроить общими усил1ями всехъ слоевъ населешя этно
графическую чешско-словацкую выставку въ крае и при томъ въ воз
можно обширныхъ размерахъ и съ возможной полнотою. Одновременно 
съ этой мыслш ему въ голову приходила и другая, именно, что эта 
выставка могла бы въ то же время послужить основой для постоян
ная этнографическаго чешскаго музея 2), а равно и крупнымъ 
подспорьемъ для большого труда по чешсво-словацкой этнографы, 
который могъ бы издаваться при му set. Для осуществлешя этого 
плана Ф. А. Шубертъ обратился въ интересующимся этнограф1ей 
лицамъ съ письмомъ (7 шла 91 г.), въ которомъ изложилъ свой 
планъ и указывалъ способъ организации этого предпр1ят1я. Его по- 
чиеъ, действительно, встреченъ былъ сочувственно въ Чехш, ва Мо
раве, въ Силезш и у словаковъ въ Венгрш, такъ что уже 28 шля 
1891 года оказалось возможнымъ устроить въ Праге собрав1е для 
более основательиаго обсуждетя предложешя Шуберта. Собраше ре
шило устроить выставку въ 1893 г., поручило подготовительныя 
работы комиссм, для этого спещально тутъ же выбранной, одобрило 
также и вторую половину мысли Шуберта—изъ предметовъ выставки 
положить начало этнографическому музею, а на основавш коллекцШ 
выставки и музея устроить издаше этнографическаго труда, и на- 
конецъ постановило, чтобы для более успешнаго выполнев1я этихъ 
задачъ, а также въ помощь органвзащонной коммиссш создано было 
этнографическое общество (Ndrodopisnd spolecnost), на обязанности 
котораго перешло бы впоследств1и постоянное ведеше дела комис- 
cie—собираше матер1аловъ для музея. Съ этого и началось дело 
организацш выставки. Подготовительная комишя нашла веобходи- 
мымъ образовать центральный комитетъ въ Праге, который бы объ
едини лъ въ своихъ рукахъ деятельность областвыхъ комитетовъ, раз
орявшихся по краю. Эти областные комитеты устраивали мествыя 
этнографичесия выставки, чемъ оказали болышя услуги, какъ по 
собирашю матер1ала, такъ и по популяризащи идеи общей чешско- 
словацкой этнографической выставки. Такихъ выставокъ въ разныхъ 
местахъ въ промежутокъ 1892—95 г.г. было устроено до 200. 
Матер1альная сторона дела была обезпечена главнымъ образомъ сей- 
момъ, ассигновавшимъ на выставку 62 тыс. гульденовъ, а также 
со стороны города Праги и многихъ другихъ городовъ, отдельныхъ 
учрежденШ и лицъ, жертвовавшихъ или прямо деньгами или запи

Бели не ошибаюсь, Ф А Шубертъ до посл^дняго времени стоялъ во глав* 
управлешя Чешскаго театра (бевкё narodn4 divadlo).

а) Такого музея въ ПрагЬ ве было, если ве считать муэейчпнъ Ньирстха 
носяпцй смешанный, до ивв^ствой степени обще-елавянепй характеръ.



сывавшихся ва гарантирующШ дело фовдъ (fond garancni). Подго
товительный работы овазались сложнее, нежели предполагалось, 
а туть явились кое-каыя осложнешя внутреншя политическая харак
тера,—все это сделало невозножвынъ открыть выставву въ 1893 г., 
а тольво два года спустя.

Главная цель, которую поставили себе организаторы выставви, 
была: представить вартину, возможно полную, жиани и быта чешско- 
словацкаго народа на исходе 19 столепя, а также показать исторш 
развита народа, развитая въ немъ просвещешя, промышленности. По
этому целш организаторовъ стало собрать, свольво возможно, прежде 
всего то, что составляетъ особенность чешсво-словацваго народа, 
чемъ этотъ народъ отличается отъ другихъ народовъ главянскихъ и 
иеславянсвихъ. Поэтому первая группа предметовъ (skupina А) по
священа общимъ отношешямъ Чехш, Моравш, Силезш и Словенш въ 
овружающимъ странамъ: это—географическое описаше края (zemepis). 
статистика населешя края (славя иска го), антропологичесшя особен
ности чехо-словаковъ, языкъ ихъ (д1алектолопя). Вторая группа 
(skupina В) обнимаетъ: домостроительство народное (жилище), оде
жду, нравы и обычаи, чтеше народное, песни, танцы (вообще на
родную музыву и забавы), занятая народа. Въ третьей группе (С) 
собраны по мпстностямъ образцы производству а въ моделяхъ 
образцы обстановки, инструментовъ. Тавъ кап. второй целью выставви 
было повазать развитее народа на поприще культуры и просвещв- 
тя , то следующая группа (D) получила культурно-ысторичетй 
характеръ. Эта группа, начинаясь древнейшей истор1ей заселешя 
чехо-словацкаго края (отд'Ьлеше древностей до-историческихъ), объ- 
единяетъ въ себе матер1алъ для исторм духовной деятельности народа 
во всевозможныхъ ея проявлешяхъ: въ литературе, музыке, театре, 
швольномъ деле, инженерномъ, строительному въ художественной 
промышленности, торговле, военномъ деле и т. д. Здесь же найдемъ 
указашя и на вл1яше церкви на ходъ просвещешя, равно какъ и ука- 
зашя на общественныя отношешя нашего времени, на студенчееюя 
корпорацш, здесь же отмечена деятельность чеховъ колонистовъ въ 
Россш и въ отдаленной Америке, на деятельность чешскихъ выход- 
цевъ въ качестве педагоговъ и т. д. Дополнешемъ къ этой группе 
служить последняя, пятая группа (Б), которая завершаешь собой 
обзоръ деятельности чешско-словацкаго народа въ новейшее время. 
Такъ какъ эта сторона жизни народа была представлена на юбилей
ной выставке, то теперь, на выставке этнографической, ей отведены 
были сравнительно тесныя рамы; но при всемъ томъ пятая группа 
даетъ довольно полное представлеше объ этой стороне жизни.

Такое широкое понимаше термина „этвограф1яи положено въ 
основу выставки. Выполненъ былъ этотъ планъ вполне удачно: вы
ставка даетъ, действительно, полную картину жизни чешско-словац
каго народа. Сведешя во мвогомъ напоминаютъ уже знакомое, но



большая часть ихъ или является новостью, или дополняетъ и исправ- 
ляетъ прежшя нисколько устарЬвпня сведёшя. Поэтому даже простой 
просмотръ хотя бы крупн'Ъйшнхъ фяктовъ, данныхъ выставкой, не 
лишёнъ интереса и значешя. Вотъ нисколько такихъ данныхъ 1).

Въ первой rpynnfe мы знакомимся прежде всего съ географиче- 
скимъ распределешемъ чешско-словацкой народности въ предЪлахъ 
Европы и вне ея: площадь, занимаемая няродомъ, определяется такимъ 
образомъ: отъ истоковъ Лабы (Эльбы) у КрконошеЙ (Riesegebirge) 
до Дуная выше Коморпа, а попе ре къ — on- Гуменнаго (въ Вешрш) 
до Horsova tfna и Klenec захватывая собой Королевство чешское, 
большую часть Моравш, часть австрШской Силезш, юго-западный 
уголъ прусской Силезм и северо-западную часть Венгрм. На этомъ 
пространстве чешское и словацкое населеше идетъ безъ перерыва. 
Затемъ, часть чеховъ живетъ группой въ Нижней Австрш (главнымъ 
образомъ въ Вене—Cesi Dolnorakusti), наконецъ крупный колонш 
Чеховъ встречаются въ Сев.-Америке (въ Соединенныхъ Штатахъ) 
и въ Россш (на Волыни). Прежнее племенное делеше чеховъ (Лу- 
чане, Лем узы, Дечане, Литомерцы, Пшоване, Харваты и т. д.), о 
которомъ помиили еще въ ХПв., теперь окончательно забыто; также 
въ значительной степени забыты и существовавши когда-то назвашя 
племенъ по местностямъ (PodlesAci, CernovAci, ZAdovAci и т. д.); 
сохранились подобный имена большею частью на Мораве и у Слова- 
ковъ *), где находятся еще HorAci, HanAci, SlovAci, Lasi, Valasi, 
ZAlezAci, Harvati и т. д. (на Моравё), Hornaci, Dolnozemci, Oravci, 
KopanicAfi и т. п. (у Словаковъ). Самой крупной утратой въ тер- 
ритор1альиомъ и этнографическомъ отношешяхъ для чехо-словацкаго 
народа была утрата значительной части Силезш (она въ XIV веке 
была заселена еще Чехами), где германизмъ взялъ верхъ и постепенно 
ослабилъ чешскШ элементъ. Приблизительное понятие о состояши 
чешско-словацкаго элемента въ настоящее время даетъ количество 
депутатовъ, даваемое страной, какъ во внутреннемъ управлеши (сеймъ), 
такъ и въ обще-имперскомъ (парламенте), твкъ какъ депутаты вы
бираются по нащональностямъ, при чемъ не этнографическая единица 
—крупное землевладеше—нарушающее основы выбора, въ значитель
ной степени согласуется съ этнографическими отношешями: крупные 
землевладельцы являются, если не всегда представителями немец- 
каго элемента, то всегда почти не представителами народнаго сла- 
вянскаго. Такимъ образомъ мы видимъ, что 4exia посылаетъ въ 
парламентъ: 42 депутата чешскихъ, 30—немецкихъ и 20—крупно-

1) Въ каталогФ выставки кавдому отд-Ьду предпосылается общШ очеркъ, 
составленный спещалистомъ; этотъ очеркъ долженъ осмыслить, суммировать 
въ памяти ввдФнное въ грушгв

2) Какъ и во всемъ остальному мен-Ье культурные Мораваие и Словаки 
сохранили больше старины въ обычаяхъ, одеждв, жилищахъ, какъ это 
у видимъ.



владЪльчесвихъ, т. е. народный элемента представленъ слабее осталь
ные» (42 и 50); на МоравЪ дЪло еще ясн£е: изъ 36 денутатовъ 
Моравш чешскихъ 11, 1гЬмецкихъ 16, врупновлад'Ьльческихъ 9; въ 
Силезш же (австрШсвой) изъ 9 представителей 5 нЪмецкихъ, одинъ 
польсвШ, 3 врупновладЬльческиху т. е. ни одного чешсваго. Ко
нечно, эти цвфры поодываютъ не столько численность чешсваго 
народа, свольво его политическое положеше относительно чужихъ 
элементовъ: врупновлад’Ьльчесваго (на земляхъ котораго живутъ и 
чехи, и воторый самъ можетъ быть въ известной части чешсвимъ 
по нацюнальности) и нЪмецкаго. Принявши же въ основаше со- 
отношешя двухъ этнографичесвихъ элементовъ этнохрифическш прин
ципу мы въ примЪневш въ нолвтичесвой деятельности чеховъ въ 
обще-имперсвихъ д-Ьлахъ получимъ для чеховъ цифру денутатовъ не 
53 (42-{-11), а 89; эта цифра, сопоставленная съ цифрой нЪмецвихъ 
(и всЪхъ врупновладЪльчесввхъ даже), даетъ уваваше на этногра
фическое преобладаше въ страна чешсваго элемента (89 и 84).

Въ тавомъ же положеши рисуется д’Ьло по отношенш въ вну
треннему упрввлешю: изъ 242 денутатовъ чешсваго сейма (6 ворон* 
ныхъ лицъ: арх1еписвопу три еписвопа, два ревтора университета, 
70—нрупновладЪльческихъ, 87—горожанъ и вупцовъ, 79—деревен- 
свихъ) по разсчету по нацюнальностямъ га чехамв числилось бы 
значительно больше половины (именно 156 лицъ). То же отношеше 
видимъ и на МоравЪ (изъ 100 денутатовъ, должно было бы быть 
75 Мораванъ), а въ Силезш ясно преобладаетъ не чешсвШ элемевтъ 
(изъ 30 лвцъ следовало бы им^ть 7 чешсвихъ и 10 польскихъ, 
т. е. опять тави нЪмецвое меньшинство).

Статистичесв1я данныя на выставвЪ тавже не безынтересны: они 
даютъ точныя цифры чешско-словацкой народности. Бели веять тер- 
риторш чехо словацкой народности, то мы найдему что славянское 
населеше (по счету 1890 г.) представляеть 61,98% всего населешя 
(5,364,515 на 8,654,903); но по отдЪльнымъ областямъ этотъ про
цента не одииаковъ: въ Чехш— чехи составлаютъ 62,79%)на МоравЪ- 
70,34%, въ Силезш же тольво 22,02%- Бели сюда причислить 
чеховъ Нижней Австрш и другихъ областей Австро Венгрш, то общая 
численность чеховъ выразится цифрой: 5,659,037. Словавовъ въ 
Венгрш насчитывают!» 1,896,641. Прибавивъ сюда чеховъ, живущихъ 
въ Poccie, Америку Боснш, Гермаши, получимъ общую цвфру чеш- 
ско-словацкаго племени: 8,117,008 челов’Ьвъ.

Плотность чехо-словацваго населешя, разумеется, точно вычислить 
нельвя: они сидятъ въ перемежку съ другими народностями (немца
ми, мадьярами); приблизительно же можно видЪть по общей плотно
сти насешя въ чешскихъ и словацвихъ земляхъ: для Чехш плот
ность 113, для MopaeiB 102, для Силезш 118, для словавовъ 
Венгрш отъ 48 до 56 *). Не безынтересно отношеше населешя

*) Колебание плотности для словаковт объясняется т®къ, что мЪета, гдф скоп- 
ляются словаки, оривадлеватъ часто къ неудобнымъ а менФе плодородвыиъ.



деревенсваго въ городсвону; это даетъ уваваше и объяенеше, вавъ 
бытовымъ особенвестянъ врая, тавъ и распределена занятШ; даль
ше всЪхъ въ развитш городовой жизни ушла Силез1я; тогда вавъ Чех1я 
даетъ 31,8%) a Mopaeia 32,7%, Селегея 39,5% городского на* 
селешя.

Вероисйоведныя разлЬш въ чешсво-словацконъ народе выража
ются въ тавихъ процеетахъ: въ Чехш 96,1, въ Моравш 95,3, въ 
Силв8)и 84,4 католивовъ; число протестантов* (евангеливовъ) въ 
Чехш и Моравш по 1,04%; въ Силезш 13,93%; между словавами 
протестантизмъ более всего, 24%* Изъ протестантсвихъ исповедашй 
бблыпимъ распространев1еиъ пользуется не аусбургсвое, а тавъ назы
ваемое гельветсвое, главнымъ образомъ приврывшее собою старый 
гуситизмъ и братства; кроме того оволо 0,5% между словавами 
числится ушатовъ гречесворуссваго обряда, главнымъ обравомъ въ 
городахъ, где на словавовъ овазывають вл1яше pyccsie (русины), 
преимущественно ушаты.

По развитш грамотности впереди всехъ стоить 4exifl, где на 
100 человевъ приходится 4,60 мужчинъ и 6,90 женщинъ неграмот- 
ныхъ, тогда вавъ на Мораве 5,73 и 8,10, въ Силезш 8,20 и 9,25 
неграмотныхъ.

Въ связи съ распределев1емъ населешя въ городахъ и , вне ихъ 
находятся занят жителей, но здесь наблюдается любопытная разни
ца: процентъ сельсваго населешя не соответствуем вполне распре- 
делевш главваго занят1я—8емледел1я и отчасти рыбныхъ промысловъ; 
тавъ на 10000 человевъ въ Чехш приходится 4065 земледельцевъ 
и рыболововъ, при проценте сельсваго населешя 68,2; въ Моравш 
же на то-же число приходится 5002, при меныпемъ проценте сель
сваго населешя — 67,3, въ Силевш — 4125 при проценте 60,5. 
Ясно, что сельсвое чешское населеше более занимается другими ро
дами деятельности, нежели моравсвое и силезсвое. Оно тавъ и 
оказывается относительно горнаго дела: 4exia даетъ 4014, тогда 
вавъ Морав1я 3304, но это отношеше нарушается Силв81ей—4212 ч. 
Въ остальныхъ промыслахъ соответслше сохраняется, напр, для 
торговли: 4exifi 888, Mopaeia 684, Силез1я 666, остальные промы
слы 1033—4exia, 1010—Mopaeia, 997—Силез1я; у словавовъ ва 10 т. 
человевъ приходится 6132 земледельца.

Эти статистнчешя данныя, не лишенныя интереса для уяснешя 
многихъ этнографвчесвихъ, бытовыхъ особенностей врая, дополня
ются таблицами движешя населешя, по воторымъ можно судить о 
слабомъ приросте населешя (34,36 на 1000-до 36,37 при смерт
ности 29 — 34); сюда же присоединяется выселеше нолонистовъ — 
оволо 10000 человевъ ежегодно.

Рядомъ съ последней рубривой статистиви близко стоить отделъ 
аптропологвчешй, представленный рядомъ фотографШ, типичныхъ све- 
летовъ и собрашемъ череповъ, а тавже д1аграммами, полученными



путемъ измЪрешя живыхъ субъевтовъ, Д1аграммами распространена 
различеаго цвета волосъ1), глазъ 2).

Первая группа выставви замыкается отделешемъ языва (д1алектоло- 
гш) чехо-словацваго племени. Главное мЪсто здесь занвмаютъ nia- 
граммы: Душва—по шалевтолопи 4exin, Бартоша —по Мораве, Бенды— 
по словавамъ. Эти д1аграммы подтверждаютъ дЪлео1е чешсво-словацкаго 
явыва, установленное давно Шемберой, именно, дЪлешв на группу 
говоровъ западныхъ, превмущ. чешсвихъ, среднвхъ, преимущ. мо- 
равсввхъ, и восточныхъ--словацкихъ. Исторической карты движешя 
говоровъ составить не удалось. Проверено было (для 4exiB) делеше 
это, развито въ мелочахъ путемъ разсылви 2 слишвомъ тысячъ 
листовъ, для собирашя особенностей говоровъ; матер1алъ по этимъ 
листкамъ собирался главнымъ образомъ учителями шволъ. Въ этомъ 
же отделе собрана и чешсвая литература по д1алектолоии, начиная 
съ трудовъ Яна Гуса и Благослава.

Вторая группа (В )  ванята исключительно деревенсвимъ населе- 
н1емъ и открывается отдЪлешемъ здашй и жилищъ. Это отделеше 
состоять изъ ряда избъ раэличнаго типа, деревенсвихъ построекъ. 
встречающихся въ Чехш, на Мораве и у словавовъ; въ общемъ это— 
целый поселокъ, перенесенный въ парвъ выставки.

Деревня эта, подобно стар'Ьйшимъ поселешямъ чешсвимъ, распо
ложена вольцомъ, въ центра вотораго находвтся деревянный же, 
вавъ и почти все постройки, востелъ стариннаго типа, еще изредка 
встречаемый на севере Моравш и въ Силезш, съ обстановвой и коло- 
волами XYII в. Каждая постройва деревни служить представвтельницей 
какого-нибудь типа построенъ отдельной местности, обитаемой чехо
словаками, важдая имеетъ свои особенности; но при всемъ томъ легко 
видеть общность типа во всехъ этихъ здашяхъ: основой всехъ ихъ 
является срубъ, являющШся основой деревянныхъ построекъ у всехъ 
славянъ; здесь онъ то простой, ничемъ не прикрытый, то для проч
ности обмазанный глиной, то уже сооруженный изъ намня, гаме- 
нившаго дерево. Этотъ обпий типъ сохраняется не только въ дерев- 
няхъ, но и въ местечвахъ, где его еще не вытеснили многоэтажныя 
постройки, хотя новые пр1емы и типы построенъ часъ отъ часу все 
более и более уничтожаютъ эту старую постройку. Наиболее устой
чивости старый типъ сохраняетъ у словавовъ, которые, вавъ более 
защищенные отъ вультурныхъ вл1янШ и моды, вообще въ быте 
сохранили более старины; танова, напр., изба вопаничаръ, бросаю
щаяся въ глаза своей примитивностью: въ ней нетъ ни одного 
железнаго гвоэдя, вся она срублена, врыта соломой, съ низвимъ 
потолвомъ, безъ печи, обогревается глинянымъ очагомъ, надъ кото-

а) Объасдешенъ иоаетъ служить статейка въ Севкёт Lidd, епещально этому 
посвященная.

2) Статья СеэкёЬо Lidu, указывающая типично славянсшя черты въ этомъ 
отношенш.



рымъ соложеный колпакъ, безъ трубы — словомъ курная изба *). 
Также примитивно и внутреннее устройство этой ивбы. Зимой въ 
подобной небе и люди и скотт, помещаются вместе. Тамя постройки 
встречаются въ одиночку и кучками, въ послЪднемъ случае напоминая 
про старый обычай вадруги. Здесь населеше поселка является соединен- 
нымъ узами родства, общимъ пользовашемъ иметемъ. Иногда эти избы 
располагаются такъ, что одна служить общимъ жилищемъ, а остальныя 
играютъ роль спаленъ, сараевъ, чулановъ, стойлъ. Иногда такое хозяй
ство устраивается иначе: строится одна большая ивба, нижнШ этажъ 
которой служить общимъ жильемъ и спальнями, а верхшй—служеб
ной постройкой (напр, у чичмановъ). Следующая стад1я развит 
сельскаго дома состоять въ томъ, что передняя половина служить 
жильемъ, а задняя назначена для службъ. При тавомъ типе, удер
жавшемся устойчиво въ большинстве случаевъ, для скота уже строят
ся особо хлевъ и стойла, которыя составляютъ продолжев1е жилого 
помещешя. Наконецъ, когда необходимо выделен!е изъ семьи ея 
части (вследств1е, напр., тесноты), то (преимущ. для младшихъ чле- 
новъ семьи) строится при входе въ усадьбу отдельный домъ, по тому 
же опять плану, что и старый. Равнина въ такихъ постройкахъ вы
ражается только въ величине ихъ и въ различи уврашешй на до* 
махъ: чемъ богаче ховяинъ, темь больше домъ, темъ онъ более укра- 
шенъ. Украшешя эти состоять изъ резныхъ балясинокъ, галлерей, 
башенокъ, резныхъ подпорокъ и т. д.; выпиленныхъ украшешй изъ 
досокъ встречается мало. Большая часть избъ уже имеетъ печи и въ 
подробности развитую обстановку: противъ двери кафельная нечка, 
рядомъ печь для хлеба, рядомъ стоять медные котлы, вмазанные въ 
печь, по краю кафельной печки приполки, надъ ней место для просушки 
белья и одежды, налево отъ печки стоить сундукъ (обыкновенно рас
писной) для платья обыденнаго (праздничное хранится въ чулане); далее 
невысокая, широкая, украшенная расписанными по ней цветами ила 
птицами кровать; на ней покрытыя одеялами перины (devetnice) въ 
наволокахъ изъ канифаса; иногда, кроме одеяла, есть пестрая покрыш* 
ка на кровати. Отъ постели вдоль сгЬнъ лавки, иногда прикреплен' 
выя къ стене. Противъ постели въ углу столь, съ украшенными 
ножками, соединенными крестъ*на крестъ перекладинами. Надъ столомъ 
въ углу распят съ четками, по обе стороны иконы (чаще всего со 
стекломъ, въ черныхъ рамахъ),' изъ ва которыхъ торчитъ верба. Подъ 
образами вешаются портреты родныхъ и календарь. Надъ столомъ 
свешивается на витке голубокъ. Къ столу приставлено несколько 
(2-3) стульевъ съ широкой вырезной спинкой. На стене подъ потол- 
комъ полка (kobrinec) для тарелокъ; подъ ней крючки для горшковъ 
У двери на полке—кухонная посуда. Въ более обширныхъ избахъ 
между главнымъ столомъ и полкой для кухонной посуды еще столь—

!) Этотъ способъ отопления (внЪсгЬ съ тЪиъ и баня) ивв'Ьстснъ bi. 4cxia 
въ X ст. изъ путешеств1я Ибрагима-Ибнъ-Якуба.



для работниковъ. Около печи иногда помещается и люлька для ре
бенка.1) •

Отъ построекъ переходимъ къ ихъ обитателямъ, прежде всего 
въ ихъ одеждп,. Этому посвящается 2-е отдЪлеше разсматриваемой 
группы. Въ наиболее чистомъ виде сохранилась народная одежда, менее 
всего подвергаясь вл1явш ноды, города, какъ и следовало ожидать, 
на Мораве и въ особенности у словавовъ. Почти совершенно исчезла 
народная одежда въ Чехм. На основаши историческяхъ ивследовашй, 
наиболее древней по типу приходится считать женсвую одежду у сло- 
ваковъ2); одежда словавовъ до сихъ поръ сохраняешь указашя на свое 
общее происхождеше съ одеждой польской, русской и юго-славянской 
(nohavice, kosile, haleny; обувь — opanky). Назватя отдЪльныхъ 
частей одежды сходны въ значительномъ большинства случаевъ сь 
назвашями у другихъ славянъ, что доказываешь, что въ общихъ 
чертахъ и въ доисторическое время одежда имела приблизительно тотъ 
же видъ, что и теперь у словавовъ; ту же общность обнаруживают  ̂
ваввашя, какъ матерйаловъ, такъ и инструментовъ для изготовлен!я 
одежды (konopf, len, vlna,—prlsti, pradeno, pieslen, koudel, prize, 
nit. vfeteno, tkati, osnova, titek, pasmo, pldtno и т. д.). Вл1яше 
чужой культуры, сближен1е съ немцами, рыцарство, крестовые походы, 
наконецъ, поздвЪе общеевропейское вл1яше французской моды — все 
это наравне съ и8мЪнен1ями въ одежде внесло целый рядъ новыхъ 
названШ въ одежде, оттеснившихъ старыя. Время Карла IV, когда 
временно Прага стала центромъ культуры на востоке западной Европы, 
окончательно направило чешскую моду въ уровень съ общеевропейской*, 
все это находить себе отражеше и въ явыке, где для назвашя одежды, 
ея частей стали употребляться чуж1я назватя (kabat, lajblfk, ka- 
misol, bruclek, pantalony, Шюгу и т. д.). Въ виде папоминашя о 
народныхъ местныхъ костюмахъ видимъ иногда украшешя на нынеш- 
немъ платье (особенно женскомъ). Въ виду такого положешя народной 
одежды наиболее разнообразно и богато представлена одежда словацкая, 
затемъ моравская и сравнительно бедно чешская, главн. обравомъ 
северо-востока Чехш3).

Не смотря, однако, на всявд вл1яшя запада,въчехо-словацкомънароде 
сохранилась до сихъ поръ масса старинпыхъ вбычаевъ и обрядовъ: 
имъ посвящено следующее (8-е) отделеше описываемой группы. 
По степени сохранешя, опять таки, встречаемся съ тЬмъ же наблюде- 
шемъ, что и выше: на востоке матер!алъ богаче, нежели на западе.

г) Описанная паба относится по местности въ сФверно-чешскинъ (Poj(zeK).
2) Этому вопросу посвящены статьи: J. К о п  la  (Ceek^ Lid i, 21 el.) 

■ С. Z i b r t  a Z. W i n t e r  (Dejiny kroje v zeralch ceskych).
3) Обзоръ выставочнаго матер1ала дополняется статьей словака Юковичя 

(Lidovy kroj cicmansk^j, написанной применительно нъ коллеицгямъ выставки; 
см. Ceek  ̂ Lid V, № 1, стр. 65—66.



Харавтеръ этихъ обычаевъ и переживаыШ старины въ идеЪ тотъ 
же, что в у всЪхъ славянъ. На выставка представлены эти обычаи 
по группаиъ: одни пр1урочиваются въ годичному вругу, друпе въ 
раэнымъ случаямъ жизни, въ отношен1ямъ родственнымъ, право- 
вымъ и сосЬдсквмъ. Первымъ общимъ повЪрьемъ въ году видимъ вЪру 
въ то, что, у вого есть деньги подъ новый toth, и вто здоровъ 
накануне новаго года, тотъ будетъ эдоровъ и съ деньгами весь 
годъ. Накануне Рождества (trf krAlft) девушки лыотъ олово, восвъ, 
гадаютъ по нимъ; день этотъ, кромЪ tri krAlu, называется также 
и «svatvecer svlcicek», потому что въ этотъ день пусваютъ на воду 
въ орЪховыхъ скорлупахъ свЪчечви и слЪдятъ за ихъ горЪшемъ и по 
этому горЪшю гадаютъ. Съ этого дня начинаюсь ходить «три вороля» 
(въ Силезш зовутся они «пастушками») славягще Христа; хождеше 
ихъ продолжается до Брещемя1). Подъ Василья (Hromnici) за жи
га ютъ «hromnicky» свЪчи, освященныя въ цервви: эти свЪчи ва- 
жигаютъ потомъ во время грозы и при смерти одного изъ членовъ семьи, 
тавъ вавъ этимъ облегчается выходъ души изъ гЬла.

На МоравЪ и у словавовъ удержался обычай ва масляниц  ̂
носить «смерть» — Мarena (Morana); иногда въ ней присоединяется и 
мужсвая фигупа — Mafoch 2). Мясопустъ вообще сопровождается 
шумными забавами, ряжевьемь; въ послЪднемъ случай большой по
пулярностью пользуются фигуры «Жида» и «Турка». Последше три 
дня маслянвцы носятъ пазваше «ostatky» и сопровождаются ц'Ьлымъ 
рядомъ обрядовыхъ игръ: эти дни для молодежи имЪютъ то впачеше, 
что въ это время выбираются у нихъ на ц£лый слЪдуюицй годъ 
представители (иногда по 2 stArka и drAba, иногда по четыре); эти 
представители облечены властью старость. ВнЪшнимъ знавомъ этихъ 
выборныхъ служа'тъ prAvo и ferula: «право*—это мечъ, уврашей
ный платками, лентами, ferula -в'Ьчто въ род* поварешки (палки съ 
вружвомъ на концЪ), расщепленной на вонцЪ, тавъ что при удар-Ь 
ею раздается p'fessitt тресвъ. Способъ выбора по различнымъ мЪстностямъ 
различный; обыкновевно бываетъ тавъ: у деревевсваго старосты 
собирается пародъ, власти (obecnl urad) и молодежь; выступаетъ 
прежшй stArek, благодарить за выборъ и просить позволешя произ
вести новые выборы, на.что и получается comcie. Выборы произ
водятся пр()стымъ голосованьемъ. Выбранный stArek выбираетъ себЪ 
подругу (stArka), drAb тавже (drAbovA). Выбирается въ подруги stArka 
обыкновенно богатейшая девушка въ родне, что считается почетомъ 
для ея семьи. Выбранные т. о. представители становятся въ течеше 
трехъ дней и потомъ начальствомъ всей молодежи, которая обязуется

!) Си. изображено и статейку Jos .  V 1 u k a  „Paetnskove® въ Сев. LidS IV, 
№ 4, 313-315.

а) См. нзобравен1е и статейку („Velikonoce") въ Ceek. L. IV, № 4, стр. 
322—338. Въ статейк* кромЪ того есть риеунки и рядъ замЪтокъ, разъяе- 
вяющнхъ ■ дополняющвхъ выставочный матер1алъ.



ихъ слушаться, спрашиваться у нихъ, начиная танцы и музыку; за 
неповиновеше провинившагоса по приказу stdrka накавываетъ dr&b 
ударомъ ферулы Въ понед4льникъ старшая starka устраиваетъ уго
щенье, вечеромъ собираетъ съ дЪвокъ деньги (pargalt), которыми 
покрываются расходы по музыке и угощенью. Иногда молодежь 
со старками ходитъ по домамъ: впереди идетъ первый starek съ 
«правомъ», второй за нимъ несешь «ферулу», третШ— вЪнокъ, чет
вертый—су иду чекъ; войдя въ домъ, они получаютъ отъ хозяйки по
дарки, танцуютъ, а 8агЬмъ идутъ дальше. Иногда же это хождеше 
превращается въ хождеше ряженыхъ. MopaBCKie «ostatky» предста
влены были на выставка целой группой.

На маслянице же въ иныхъ мЪстахъ (на Susisku) сохранился 
обычай «хождешя съ кобылой», которое сопровождается маскарадомъ 
и забавами молодежи: деревянную кобылу, на которой сидишь всад- 
никъ (rajtuje). таскаютъ изъ дома въ домъ, впереди идетъ хозяинъ 
кобылы (sedl&k), продаешь ее, при чемъ хозяинъ кобылы потчуешь 
покупателя водкой иэъ бутылки, которую носить съ собой.

Въ великШ четверть (Zeleny ctvrtek), когда постятся, даже не 
едять сахару, какъ скоромины, 'Ьдятъ на меду хлебъ—«jiddse» 
(1удущка), въ пятницу купаются въ реке до восходу солнца, въ 
субботу «жгушь 1уду> ]). Совершенно славянскШ обычай poml&zka 
въ светлый понедЪльникъ: парни сплетенными въ виде жгутовъ 
вербами бьютъ д'Ьвчатъ, ваставляютъ ихъ откупаться отъ побоевъ 
крашенками 2). Въ этотъ же день ходятъ парни по домамъ, выпра- 
шиваютъ яйца, подарки.

Вальпурпева ночь (30 апр.) справляется въ деревне «сжиганьемъ 
колдунШ». Въ эту же ночь молодежь ночью ходитъ въ лесъ, резать 
елку; обчистивъ низъ, украшаютъ верхушку лентами и ставать 
передъ окномъ дома, где живешь выбранная женихомъ невеста; елка 
эта зовется «май*. Иногда этотъ «май» устраивается всей деревней. 
1-е мая справляется хождешемъ по домамъ съ музыкой и танцами 
На троицкой неделе (Letnice) справляется хождеше съ knUem, 
т. е. съ зелеными ветвями; въ процессш фигурируютъ: krai, recmk 
(ораторъ) и kat (палачъ)

Къ этому же времени пр1урочивается популярная, хотя и пресле
дуемая властями, j l z d a  k r a l u .  Краль—это молодой парень, оде
тый въ женское платье, въ лентахъ, спускающихся даже на лицо, 
съ розой въ зубахъ, сидишь онъ верхомъ на лошади, подперши f  уки 
въ бока. Въ такомъ же уборЬ его спутники, у которыхъ и поводъ 
отъ лошади «краля»; у спутниковъ кроме того сабли наголо. Въ

а) Собственно, свящепникъ передъ церковью жявтъ прошлогодней елей 
(которымъ совершается мвропомавав1е; къ етому времени ему отъ епископа 
присылается свФяпй), вс* стараются достать хоть уголекъ изъ этого костра: 
вто сохраняете, по поверью, отъ мол Hi и; уголекъ кладутъ подъ вдан1е при за
кладной (ем. Сев. L. IV, № 4, 323).

2) Рисунокъ см. в-i. ст. Velikonoce (см. предыд. прим.).



«королевской» свите идутъ трубачи, гонцы, бирючи. Передъ домомъ 
старосты процешя останавливается, поетъ песни, просить подарка 
для «бЪднаго короля, котораго въ горахъ обобрали»; при этомъ 
хозяйке обещаютъ равный услуги. Обычай этотъ былъ популяренъ 
1  въ Чехш, теперь почти исчеэъ. Да выставке эта jfzda кг&1й 
представлена въ манекенахъ цЪликомъ1).

Справляются играми и танцами «дожинки» (конецъ жатвы): по- 
следшй снопъ (такъ на8. «баба») молодежь, разукрашенная цветами, 
разукрасивши лошадей и телеги, везетъ въ домъ къ ховаину, ко
торый устраиваегь угощенье; кончается правдникъ танцами. Подоб- 
нымъ же образомъ справляется сборъ хм^ля (doeesnd).

Зимой, съ прекращешемъ полевыхъ работъ, начинаются посиделки 
(pr&stky) 2); на посиделкахъ женщины работаютъ свое руко- 
дел1е, развлекаясь разговорами, сказками, иногда песнями, редко тан 
цами. Въ сборную избу, назначенную для посиделокъ, приходятъ и 
мужчипы. Значеше этихъ посиделокъ не маловажно: на нихъ поддер
живалась, сохранялась чешская речь, народныя сказки, прибаутки, 
частью песни, предашя, разскавы о разныхъ чудесахъ и т. д. Этимъ 
посиделкамъ отчасти обязанъ чешскШ народъ сохранешемъ своего 
быта въ борьбе съ чужой культурой.

Изъ зимнихъ праздннковъ отмечаемъ день Николы, справляемый 
хождешемъ по домамъ Св. Николы съ ангеломъ и чертомъ «щедрый 
девь», отмечаемый торжественнымъ ужиномъ съ елкой (последняя 
заимствована), гаданьемъ, особенно бросаеьемъ череэъ голову баш- 
мака. Святки кончаются колядой Св. Стефана.

Вторая группа обычаевъ—при разныхъ случаяхъ живни: рождеши 
ребенка, свадьбе, смерти,—довольно богата и разнообразна, смотря 
по местности: целый рядъ традищонныхъ поверШ и обрядовъ сопро
вождаете человека отъ колыбели до могилы; изъ обычаевъ при рож- 
денш отметимъ: стараются дать имя ребенку въ воскресенie, чтобы 
ребенокъ былъ счастливъ. Въ свадьбе существуетъ между прочимъ 
такой обычай: въ день свадьбы женихъ съ дружками идутъ въ не* 
весте въ домъ; невеста съ подружками прячется въ чуланъ; только 
после долгихъ споровъ и переговоровъ туда пускаютъ жениха, после 
чего оба идутъ за благословлешемъ къ роднымъ. Вообще обычаи 
свадебные разнообразны, особенно много ихъ на Мораве. На выставке 
было несколько свадебныхъ группъ 3).

Во время болезней обращаются прежде къ ваговорамъ, потомъ 
уже къ врачебной помощи. Надъ умирающимъ зажигаютъ hromnieku

v *) Подробную статью съ рисункакв обряда въ разныхъ краяхъ см. въ 
С. L. II. /6 3, 105—129. Выставочная группа воспроизведена тамъ же У, .Nil. 
(въ начал* кннжкн).

3) Выставочная группа въ С. L. У, № 1, стр. 9.
3) Ихъ посвящается отдельное И8дан1е—Slavnost a obyceje Мотё ж Uoravy 

па п&го(1ор18пё v^atave.
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(см. выше), отворяютъ окна, «чтобы душа могла вылететь». При 
смерти хозяина оповещаютъ не тольво его рабочихъ, но и скотъ, 
даже пчелъ, если онъ имЪлъ ихъ.

Въ числе другихъ повЪрШ стбитъ упоминашя веровав1е въ то, 
что умершШ не сразу порываетъ свои связи съ оставшимися въ жи
вы хъ; это вероваше, общеславянское, даже обще-индоевропейское, 
создало у чеховъ почиташе домашнихъ родовыхъ божковъ (ded, 
dibllk, hospodaflcek), обычно ноСящихъ назваше skritek или sotek 
(=домовой?)

Самый трудный вопросъ—о юридическихъ обычаяхъ, въ боль
шинстве случаевъ уже исчезнувшихъ. Осталось воспоминаше о колод- 
кахъ, надеваемыхъ преийущ. на женщинъ, и объ осле съ острой 
спиной, на котораго сажали провинившегося мужчину.

Интересенъ отделъ народно - литературный (группа В, отд. 4), 
названный: «что народъ пишетъ, читаетъ и сказываеть?» Книгопе- 
чаташе, какъ и у насъ, оказывается, и въ Чехш не могло совсемъ 
вытеснить рукописи; рукописная практика, традищя въ украшешяхъ 
печатныхъ книгъ на рукописный манеръ уцелели. Объяснеше этому 
факту и въ Чехш, какъ и у насъ, находимъ въпрежнемъ назначенш печат- 
наго слова: печатный станокъ удовлетворялъ вкусаиъ и потребностямъ 
высшихъ классовъ, въ рукахъ которыхъ была и цензура, долго не 
понимавшая значешя народной книги; поэтому народъ своимъ рели- 
познымъ и поэтическимъ интересамъ удовлетворялъ путемъ списы- 
ваша книгъ; это были преимущ.. духовный песни, повести того же 
характера, также молитвенники (отдельные для мужчинъ, отдельные 
для женщинъ). Въ орнаменте этихъ книгъ народнаго весьма немного: 
это на свой ладъ примененные мотивы изъ ренессанса, барокко и т. д.; 
иллюстрацш въ книжкахъ не только рисовались, но брались гото
выми изъ печатныхъ книжекъ, вырезались и вклеивались: это пре
имущественно виньетки, образки чтимыхъ святыхъ. Изъ книгъ свет- 
скаго содержан1я встречались преимущественно: лечебники, поговорки, 
чаще всего безпорядочный рядъ всякихъ выписокъ. Въ самую глухую 
пору чешскаго вародваго явыка (въ XVII в.), вогда выаше классы 
почти поголовно отказались отъ чешской литературы, эта литература, 
преимущественно средневековая по характеру, опустилась внизъ и 
уже мало обновлялась игвне; поэтому, предметомъ чтешя въ на
роде, кроме книгъ духовнаго содержа н1я, повсеместно распростра
ненных^ обращаются долго старинные романы и повести: Магелона, 
Женевьева, Мелу вина, Лукрещя, Гривельда, Гюискардъ, Штильфридъ, 
Брувцвигъ и др., разныя пророчества, фантастические разсказы о 
диковинкахъ чужихъ земель. Къ более серьозному чтенш относятся: 
поучительвыя исторш, хроника Гайка (XVI в.), путешеагая, особенно 
охотно читаются календари, оракулы. Есть даже своя драматическая 
литература, во главе которой стоить М. Кореску, главный драма- 
тургь народной сцепы. Въ уровень съ этимъ подборомъ чтешя идетъ



и народная картинка, украшающая иногда, подобно нашияъ лубоч- 
нымъ, стены дона.

Рядомъ съ этимъ отдЪлешемъ расположено отделеше по народ* 
ной музыке и тандамъ: на картограммахъ можно проследить распро
странено иЪсенъ; тутъ же литература чешскихъ П'Ьсенъ (Fr. Bar toe, 
Euba, Zibrt), издашя П'Ьсенъ, наконецъ коллекщя народыыхъ му- 
выкальныхъ инструментовъ.

ПоагЬднШ отд'Ьлъ группы посвященъ добывающей промышленности: 
вдесь видимъ земледелие, какъ главный родъ занятШ въ чешско-сло- 
вацкомъ народа, коневодство, особенно развитое на Мораве, пчело
водство, играющее роль более симпатичнаго, нежели серьовнаго, при* 
(дальнего занят , широко развитое садоводство, огородничество, 
образцовое лесоводство, наконецъ охотничьи промыслы. Все это 
представлено соответствующими картограммами, картами, частью мо
делями (лесные, охотничьи промыслы).

Следующая обширная группа (С)—выставка народной жизнй по 
отдельнымъ местностямъ (rfstavy krajov6 а ктепоуё). Эти вы
ставви возникли изъ упомянутыхъ въ начале заметки подготовитель- 
ныхъ областныхъ выставокъ и даютъ довольно цельное впечатлите 
о жизни и занятхъ отдельны хъ местностей, указываютъ ва отно
шен ia ко всему целому, общему, что представлено было въ преды
дущей группе.

Последняя группа выставки—четвертая—носить характеръ куль- 
турно-истортескШ, выполняя вторую половину задачи выставки. 
Поэтому въ первомъ отделенш находимъ выставку доисторическихъ 
чешскихъ памятниковъ *). Рядомъ съ этимъ отделешемъ—отделеше 
литературы чешской: по задаче выставки и развит1е чешской пись
менности, какъ проявлешя народнаго духа, должно было найти здесь 
место. Все это отделеше распадается па две секцш: количественную 
и качественную. Первая при помощи д̂ аграммъ показываетъ развиие 
чешской литературы на основаши количества изданныхъ книгъ, по 
отдельнымъ спещальностямъ, иллюстрируя это разввпе образчиками 
издашй каждаго сорта, преимущественно новаго времени. На первомъ 
месте стоить литература богословская (католическая), распределенная 
по тремъ эпохамъ: до 1400 года, съ 1400 до 1700, съ 1700—1820, 
1820—1894; за нею следуетъ евангелическая литература, православ
ная (издашя на чешскоиъ языке для чеховъ-колонистовъ на Волыни); 
затемъ идетъ литература юридическая и т. д.

Качественная секщя многаго предоставить не могла: здесь сведены 
въ одно воспоминашя объ отдельныхъ писателяхъ, списки ихъ сочи- 
ненШ, автографы, таблицы развит газетнаго дела, соотношешя

А) Это отдфлев!е подробно описано въ стать* L. N i е d е г 1 е: Ргатёк zemi 
ceekych па Ntlrodop. v^etavg (6. L. IV, № б, стр. 545—557). Эта статья от
качена мною въ Археол, Иав. и Зам. И. Моск. Арх. О.



мекду художественной и научной литературой, переводы на чешсюй 
съ иныхъ языковъ (польскаго, лужицваго, русскаго) и т. п.

Дал^е представлена истор1я чешскаго театра, возникшего въ 80-хъ 
годахъ прошлаго столепя, сперва въ чешсконъ простонародье, ватЬмь, 
черезъ любителей, добивавшегося не бегъ борьбы общественваго и 
правительственнаго призеашя. Эта исторм освещена воллекц1яии ви
довъ стараго театра, коллекщей старыхъ нотъ и инструментовъ, 
планами современныхъ чешскихъ театровъ (въ Пльзне, Брне, Праге), 
выставкой костюмовъ, дааграммами матер1альныхъ средствъ любитель- 
скихъ кружковъ и т. д. Рядомъ съ театральнымъ — музыкальный 
отделъ, разделенный на эпохи: до XVII в., до конца XVIII в., первая 
половина XIX ст. Выставлены: рукописи съ нотами съ XI до XVII в., 
старыя печатный ноты XVI—XVIII в., музыкальная литература и т. д.

Въ такомъ же историческомъ порядке представлены и друпя 
стороны культурной жизни чеховъ и словаковъ: по отношенш къ 
строительному и инженерному искусству. Самымъ нагляднымъ образ* 
цомъ была, несомненно, „Старая Прага*4,—воспроизведете кусочка 
старой Праги XVI в., со всеми подробностями представленной въ 
виде улицы старинныхъ фасадовъ съ площадью, обставленной такими 
же фасадами, б. ч. ввятыми изъ действительности, но только рекон
струированными въ стиле эпохи XVI в.

Художественная промышленность старыхъ чеховъ представлена 
богатыми коллекщями: а) кружевъ и вышивокъ, б) старинной мебели 
и резьбы, в) памятниковъ письма, рисунковъ, г) стекла и глиняныхъ 
ивделШ, д) железиыхъ изделШ, е) воспроивведешй отдельныхъ по
строекъ и ихъ украшешй.

Остальные отдЬлы четвертой группы посвящены: торговле, рае- 
нымъ чешскимъ обществамъ (пожарнымъ, сахароварнымъ и др.), 
школьному делу (оно имело свой отдельный оавильонъ), богато 
иллюстрированному картограммами, высшему образованно, юриспру- 
денщи, военному делу, церковному. Сюда же примыкаютъ выставки 
8аграничныхъ чеховъ: американскихъ и нижне'-австрШскихъ. Кончается 
эта группа „женскимъ отделев1емъ“, которое имело целью указать 
на женскШ трудъ, важность женскаго вопроса; здесь собраны: ли
тературный произведешя, писанныя чешками, художественный, му
зыкальный произведешя женщинъ, портреты женщинъ чешскихъ, 
ставшихъ известными на поприще литературы, въ политической 
жизни (напр. 1848 г.), автографы писательницъ и т. д.

Дополнительная группа посвящена новейшимъ фабрмчнымъ чеш
скимъ промысламъ.

Изъ этого беглаго обзора мы видимъ, что такъ широко понятая 
задача этнографш была выполнена чешской этнографической выставкой.

Проэктъ Шуберта осуществился: создалась выставка, вызвала къ 
существованию целое новое этнографическое иядаше: £esko-slovansk&



n&rodopisni Vfstava—роскошное издашв, посвященное выставке, 
далеко, впрочекъ, еще не конченное.

Осуществилась и последняя мечта Шуберта м устроителей выставки: 
15 мая 1896 года, въ день открытая выставки, открыть этнографи- 
ческШ чешско-словадкШ муэей—N4rodopisn6 Muzeum ceskoslovansk6 
v Praze.

М. Спераиск1й.



Изъ народныхъ уетъ.
О превращетлхъ.

I . ' Теперъ стикы йесть усявихъ обманивъ: обманюють хлопци 
дивчатъ, а див чата хлопцйвъ; пидведе, гляды, такъ, шо не треба 
й лучче; а колысь було—хай бы попробувавъ хто кого обма- 
ныть, або роесердыть, то заразъ бы пишло до якого - ныбудь 
упырякы, тай навчывъ бы!..

Одынъ разъ дивка такъ полюбила парубка; а въ тШ дивкы ^аты 
була видьма; отъ полюбыла вона соби, тай думала прычаруваты, 
а той парубокъ бувъ багатого мужыка сынъ, та любывъ другу, 
и все, якъ смеркне, то иде до ней ночувать, а повызъ цШ хаты 
ходыть. Отъ та видьмына дочка давай хвалыцця матыри, шо 
такъ и такъ: Иванъ ходывъ до мене, казавъ, шо й сватать буде, 
а теперъ ходыть до другой. „Э1 — каже стара ввдьма, ныхай я 
его повчу! — завтра, каже, возьмы уздечку, обмотайся нею и 
стань въ глухимъ кинци воритъ; та тикы винъ игыме, то пы- 
рыйды ему дорогу и скажы: „не буть тоби молодцемъ, а буть 
моимъ конемъ%—надивай на его уздечку та й сидай верхомъ“. 
Шо сказала Ш маты, те вона и зробыла: пырыстрила его (того* 
жъ Ивана), прымовыла, надила уздечку, — такъ винъ вдругъ и 
зробывсь конемъ; сила вона на его верхомъ та й полетила, якъ 
витыръ,—до свита весь свитъ облитала; прылетила на те мисце, 
де чырыда згоныцця, зняла уздечку, та й пишладодому, а винъ 
зробывся упьять такимъ, якъ бувъ, тикы такъ вона его выму- 
чыла за ничь, шо заразъ упавъ та й заснувъ. Рано люды по* 
выгонылы коровы до чырыды, та й найшлы его сонного на то- 
лоци; збудылы, пытають: чого де винъ?—а винъ и самъ ны по
нимав, шо зъ нымъ було, чы сны лось, чы такъ творылось? На 
другый вечиръ упьять такъ саме, на третШ—упьять. Тодискризь 
по селу заговорылы, шо такый хозяйскый сынъ та пустывсь въ 
оттаке, мабудь зъ ума зШшовъ, шо ходыть спать туда, де чы
рыда згоныцця. И такъ вона ёго мучыла ныдиль зб дви, а по- 
томъ винъ надумавъ: „стой, пиду я до дядька!" ~ а въ ёго бувъ 
дядька упыряка. Иишовъ, похвалывсь, а самъ уже такый зро
бывсь, якъ съ хреста знятый „А чого жъ ты, каже дядько, 
раньше мини не сказавъ? теперъ иды, каже, та возьмы обпо- 
выйсь уздечкою, та пиды до in хаты, стань въ глухимъ кинци 
хвирткы, та якъ выйде вона, то ты кажы: „ны будь тоби дивы- 
цею, а буть кобылыцею,—та заразъ и накынь на ней уздечку, 
та тоди и сидай на ней. Отъ диждавъ Иванъ вечыра, взявъ уз-



дечку и прыготовывсь, тавъ якъ дядько ему веливъ; тикы шо 
вона выйшла, винъ скоренько навынувъ на нея уэдечку, прымо- 
вывъ, с ивъ, свыснувъ,—такъ якъ выхоръ по л ыт ивъ; до ранку 
вси царства облитавъ; чуть стало свитать, прыйихавъ винъ на 
те мисце, де чырыда зганяицця, знявъ зъ ней уздечку, а вона 
й лопнула] Отъ винъ заразъ побигъ до дядька, побачывъ ёго 
дядько: „а шо, пытае, накатавсь?“—Накатавсь каже, отплатывъ 
за свое.—„Якъ?“ пытае дядько.—Эге, якъ?! шо я тикы теперъ 
робытыму, якъ видьмы взнають? лопнула, каже, проклята дочка!— 
Задумався дядько... „Знаишь, каже, шо? тоби въ сыли ны можна 
сховацця ниде, бо найдуть—то задушать; а знаишь шо? визьмы, 
якъ тикы стане сонце спочывать, то иды на гробкы и пидставъ 
до хрыста столыкъ, та ставай иа той столыкъ и распнысь на 
хрысти, то тамъ ны найдуть; тамъ дви ночи можишь спастысь, 
а на третю все такы найдуть, але ны 6iftcb, тоби нычого воны 
ны зроблять". Отъ винъ, тикы шо сонце стало спочывать, уэявъ 
столыкъ, пишовъ на гробкы, роспьявсь, якъ ему дядько гово 
рывъ. Тикы шо снеркло, колы це въ сыли такъ, ныновъ буря >. 
схватылась: шумъ та гуркотьня, та стукотьня; и горшкы, и по- 
крышкы, и мыскы попырывырталысь,—видьмы въ кажшй хати 
усе шукалы Ивана. На другу ничь ше бильшый шумъ пиднявся, 
и до самого ранку ны втыхало. На третШ вечиръ упьять пишовъ 
Иванъ на гробкы, роспьявсь, такъ якъ и въ ти ночи, колы це 
дывыцця, ажъ на тимъ мисци, де чырыда згоныцця, влытилысь 
уси видьмы; колы ось изъ гробу выйшла и та дивка, та якъ 
свысне—и пишла мызъ ти прочи видьмы; тикы шо вона до ихъ 
дШшла, колы тутъ ажъ съ самого Кыива прылытила сама старша 
видьма; роспытала, чого воны in требують «Эге, каже та имъ, 
онъ винъ на хрысти! А йды лышынь, хлопче, сюды!» Прыйшовъ 
Иванъ, трусыцця, боицця. «Ны 6iftcb, каже ему Кыивьсва’видьма! 
росказуй, за шо ты ш изъ свита згубывъ?» Росказавъ Иванъ, 
якъ вона нымъ йиздыла дви ныдили. «Эге-ге!» каже Кыивська 
видьма, «то ты-жъ нымъ дви ныдили йиздыла, а ны могла вытыр- 
пить, шобъ винъ одну ничь пойиздывъ тобою! иды-жъ, каже, ты, 
проклята, въ землю, а ты, хлопче, иды соби до дому!» И вси 
видьмы, такъ якъ дымъ, розлытилысь, а Иванъ пишовъ до дому.
(Зависалъ креотьяыивъ Ел. Дав. Моровъ въ м. Глодоесахъ, Елисаветград. у.

Херсонск. губ.).

II. Жыла соби мама съ сыномъ-парубкомъ, и ходывъ винъ 
що-дня на вечерныци; а маты иму и каже: «ны ходы, сыну, тоби 
ще рано на вечерныци!»—а винъ про себе дума: «що стара по* 
нимае?!> —ходыть соби та й билыпъ ничого. Оце разъ пишовъ 
винъ на вечерныци; вертаецця уже пизненько, такъ, може, якъ 
втори пивни спнвають; колы навстричъ ему—собака, та така



чырывата, тивы и у 8 0 м ъ : шуръ-шуръ!—та за н ы и ъ . Toft парубовъ 
бувъ ны трусъ, та ше до того fi первенець, я ныякыхъ видьмъ 
ны боявся; дума соби: де просто собака 8а н ы и ъ  иде,—та якъ 
дасть Ш булавою, а вона заскау чала, та цыбъ черезъ тынъ! При
ходе до дому, маты соби сныть, тикы трохи ахвае. Пишовъ винъ 
другый. разъ, волы навстричъ ему высвочыла здорова свыня, та 
на него, а винъ такы нивроко элякався, та явь дасть тряпава до 
дому. Прыйшовъ въ хату, а мамкы нымае. Колыявляецця мамка. 
« Де вы булы?» —Та про себе ходыла. На другый день винъ и  росвавуе 
парубвамъ, що зъ ныыъ случилось. Одынъ парубовъ ему и каже: 
<ты визьмы о-цей мотузочокъ и навынь Tift собаци на шйо>. Винъ 
взявъ цей мотузочовъ и иде зъ вечорныци; волы на нёго вонява съ 
того самого мисця, де раньше ёго шось лакало: гупъ!—а в и н ъ  
мотузовъ на шЬо, выскочывъ та ft сивъ; волы глядь—а пидъ ныиъ 
свыня; а тоди свыня прокынулась въ собаку, а потимъ зновъ въ 
воняву; винъ тоди злизъ, та ft повивъ воняву до вузьни, пидко- 
вавъ in, та й пустывъ. Прыйшовъ соби до доиу, волы чуе: иаива 
стогне на всю хату. <Маио, чого вы, шо зъ ваиы?>—Ты, тавый- 
сявый сыну—каже вона—що ты вробывъ зъ мене?!— «Що, мамо?» 
Колы—глыпъ, а на рувахъ и  на ногахъ пидвовы!..
(З&пиеалъ врестывепй мальчикъ А. Школа въ пос. Новоархавгельсх* Ели*

саветградсхаго у.).

111. Любывъ парубовъ днвву и повынувъ in, полюбывъ другу. 
Одного рагу ишовъ винъ отъ дей другой по улыци, зъ досви- 
токъ.. А та побачыла, воткнула ножъ у порога, перевынулась 
черезъ ножъ и свыньею стала та й бижить за ныыъ, крычыть: 
рёхъ-рёхъ-рёхъ! Той парубокъ взявъ, шапку кынувъ, а зъ ней 
зробылысь поросята Винъ побигъ, воны за ныиъ, винъ у ха
ту, воны за нымъ у хату, эробылысь дитьмы- винъ вынувъ имъ 
хлиба, воны кажуть: «на шо ты насъ повынувъ?»—винъ тоди 
важе имъ: «идить, диты, до доиу и важить матери тавъ, шо вы 
не одъ иене, нехай маты шува другого». Съ цииъ воны и пишлы. 
Колы иде винъ другого разу, нагнала его зновъ свыня, плига та й 
плига; винъ одбываецдя ничого не може зробыть, дали явъ схвате 
щ явось за лапы и прынисъ до доиу, волы гульвъ!—ажъ це див- 
чына его. «Що це, важе, на тебе навидыло, що ты иене начала 
лякать?»—На що любышь другу?—«Ни, я тебе люблю, а тильви 
до другой ходю».—Тода вона и каже ему: «якъ ты иене любышь, 
то ты иене ft виэьиышь, явъ не визьмышь, воввулавою зроблю». 
А винъ важе: «явъ ты иене вовкулакою зробышь, то я тебе не 
хочу и знаты». Вона заразъ взяла его, явъ товвне, винъ явъ 
зареве—зареве, та ставъ по свиту блудыты, воввулавою лыхо 
робыты, щобъ дивчатъ чужыхъ не любывъ.

(Записано въ с. Александров!*, Елисаветградск. у.).



Про змгЛ.

1. И и, серце, ны плачьте николы, мои диты, янъ умре хто 
изъ васъ,—ни чоловивови за жинвою, ни жинци за чоловивомъ 
ны годыцця плавать, бо прыплачышь зм1я. Моя Маруея, явъ 
умеръш первый чоловивъ, явъ осталась, бидна, эъ двоиа диточкамы, 
то було прыплавала. Було цевже впосли росваэувада,—ввШде въ 
хату Степанъ —такый, явъ и бувъ, балавае, <ны журысь, каже,— 
все минецця!» —а спать вона л я гае, то и винъ лягае, а вдосвита, хто 
и зна де, и диныцця; а на другый вечиръ упьять входыть въ хату. 
Та така вона, серце мое, булазвелась за тры ныдилычвы, шо пряно 
явъ скипочка, бо винъ зразу якъ начне литать, то ничого ны 
робыть, а явъ люды узнають, то винъ тоди начне вровъ пыть и 
мучыть. Та тавъ-то люды сталы мини слухы донооыть, шо ба- 
чылы то те, то друге, шо suift у Марушкынымъ городи россы* 
павсь; я пишла, довго допытувалась, та тавы допыталась; та 
заразъ пишлы до попа, посвятылы на голови воду, обсыпалы 
хату свяченымъ иавоыъ, та давъ Богъ, шо билыпе уже ны пры- 
лытавъ. Ныволы, диточвы, ны плачьте одно за другыиъ, або явъ 
у москали возьмуть, то тоже ны годыцця плакать, бо Хвыдю- 
кивна Марына, явъ увялы булы въ иосвали Мытра, то тоже була 
прыплавала. А явъ дытына умре, то ны иожна прыплавать, хоть 
стивы ны плачь.
(Запвсдеъ креотьянввъ К. Д. Моровъ въ н. Гходосеахъ, Елвваввтградев. j \

П. Сыдымо мы у виконця одынъ вечиръ изъ нывисткою, 
волы дывымось, а воно тавъ и лета, такъ блысьвае, и блысьвае, 
та неначе въ викно бьецця. Мини такъ моторошно стало, я и 
важу: „шо то эа знавъ такый—чи це змШ, шо важуть люды— 
дрымучый, чи це, мабудь, навождженье?“—та молытвы стала тво* 
рыть. Болы якъ подывлюсь на свою невистку, а вона, неначе 
явъ полотно, била стала. Я пытаю: „чого ты, дытыно моя, шо 
це съ тобою?*—а вона мини и важе: „ой, мамо, мамо, це Mift 
чоловикъ першый (а вона тоди була уже за вторымъ мужемъ); я его 
дуже прытужыла, а винъ начавъ до мене литать и начавъ мене 
мучыть дуже—дуже, да и важе: „явъ пидешь замижъ, то я тебе 
удушу, смотри, не отворяй вивоиця, бо улечу у хату и тоди и 
тебе, и чоловива задушу и самъ пропаду*. Покиль я пытала 
невиству, а воно десь, хто его зна, и дилось. Яжъ на тый часъ 
не заврыла ваглу, волы бачу: воно уже у хати! Тоди я стала 
чытать: да восвреснеть Богъ!—воно пидъ воыинъ сховалось; 
тоди невиства пишла до попа, важе ему: „батюшка, спасыть 
мене,—якый-онъ случай случывся зо мною!и—росвазала усю цю 
исторш, а пипъ веливъ осычый влынъ зробыть и росвопать 
могылу. Болы росвопалы могылу, отврылы труну,—що жъ по*



бачылы?~а винъ лежыть ныць. Тоди взялы и забыды ему воль 
въ спыну, а вровъ такъ и брызнула. Мы тоди пишлы до дому, 
помолылысь Богу и ничого ны стало.
(Разскашвала бедора Коротенкова въ е. Александров!* Елисаветградск. у.).

О кладахъ.

I. Клады дЪлятъ на три разряда: блаюполушни, заклажыны 
и закляти. Благополушни можно взять, т. е. выкопать, во всякое 
время; заложеными называются таше, которые положены на 
определенное число летъ, по истеченш которыхъ ихъ можно 
взять, или которые даются лишь въ определенное время года; 
есть еще и таюе, которые заложены на чью-либо голову, либо 
на неодушевленный предметъ; въ посл’Ьднемъ случае кладъ яв
ляется во сне или на яву въ виде мужчины, или женщины, ели 
ребенка, или невидимо объявляетъ, чтб нужно положить въ яму 
при копанш клада; заклятый кладъ, это —такой, который нельзя 
взять никогда и который цугаетъ копающихъ; кладъ бываетъ 
заклятъ или тЬмъ, который его зарылъ, или темъ, который его 
искала», но не нашелъ и, разсердившись, сказалъ: „будь же ты 
,'проклятъ, шобъ тебе нихто не знайшовъ!“ Ночью, противъ Ро
ждества Христова, Новаго года, Пасхи и Пятидесятницы, какъ 
говорить, гроши выходятъ на поверхность земли и очищаются 
лосредствомъ огня. Огонь бываетъ различный—какъ по цвету, 
такъ и по Форме; иногда онъ спокойно лежитъ кучкою, иногда 
волнуется или катается, какъ мячъ, въ конце вспыхиваегь два— 
три раза и потухаетъ. Заклятые клады горятъ въ первой поло
вине ночи, заложенные въ полночь, благополучные—во второй 
половине ночи. Бели огонь появится въ виде лампады или свечи, 
то это — не кладъ, а непечатаное тело православнаго xpncTia- 
йина. Участвуя въ откапыванш клада, не годится черткатъ, 
т. е. употреблять слово чортъ, иначе кладъ можетъ уйти въ 
землю и перейти на другое место.

(Запис. К. Д. Иорозъ, въ к Глодоссахъ, Елисаветград. у.).

II. Бувъ одынъ чоловикъ, который копавъ кладъ. Ему ска- 
залы, шо колы буде копать кладъ, то шобъ винъ прыгласывъ 
до себе другого, но съ тимъ только, шобъ не лайчывый бувъ. 
Винъ и пригласывъ такого. Копалы, копалы, докопались до 
плыты. Тильки було треба пиднять плиту, а вона важка дуже 
була, а винъ и каже: „чортъ батька зна, яка важка", а воно и 
uauiyмило; воны полякалысь и кынулы, бо вже цей кладъ не
чиста сыла взяла.

(Записано въ с. Александров**, Елисаветградскаго у*зда).



III. Однажды знакомому мн* старику односельчанину разсиа- 
зывалъ старикъ Т., давно ухе умерипй, что разъ, еще въ молодые 
годы, онъ 'Ьздилъ куда-то въ далекую дорогу и остановился близъ 
одного шинка покормить воловъ; подъ стбной шинка въ это 
время лежалъ какой-то старикъ, толстый, плечистый, съ громад* 
ною головою и съ толстыми, кавъ бревна, руками; при вид* 
подорожнаго человека, онъ приподнялся и спросилъ: — Звидкиль 
ты, чоловиче? — Зъ Глодоссу, каже. — Эге, знаю я той Гло- 
досъ. — Хиба вы, диду, тамъ булы? — Э, сыну, сыну, я та- 
мошшй жытыль! Тамъ, шобъ ты знавъ, хлопче, стикы грошый 
закопано, шо и въ царствп стикы ныма! Болы бъ тоби хоть ти 
гроши, шо я своимы рукамы завопавъ, то ты-бъ жывъ бы, и 
диты твои, ше й онукы ны прожылы бъ! — Тавъ роскажить, 
диду, де ти гроши, я выкопаю! — А знаешь ты Курячи могилы? 
чи воны й доси такъ звуцця? — Знаю. — Ото жъ, коло тихъ 
могилъ йесть одна могылка окроме, то пидъ lira могылкою и 
кругомъ тихъ могылъ йесть стики золота, та срыбра, шо на 
десять возивъ хватыло-бъ, бо о-то Глодосъ—то нашого кошового 
держава була, тамъ ажъ пьять лёхивъ йесть: одынъ ласыпаиый 
золотомъ, а въ другимъ дванаццять бочонкивъ золота и сы- 
рыбра,—сырыбро по ливу сторону, по-пидъ стиною, а золото 
въ праву руку; а въ однимъ грошый нымае, а йесть плахы 
золоти, бо^нашъ кошовый замитывъ, шо тамъ крылы гроши, та 
прыкаэавъ ростоплювать гроши та злывать у плахы, шобъ ны 
було крадижкы; а въ однимъ тоже грошей мало, а посуды зо
лотой и сребранои—то и на шисть возивъ ны заберешь; а въ 
однимъ мало грошей, а тикы багато разной орудш* коло того 
лёху ныдалеко була эемлянва кошового, у T ift землянди Йесть 
девьять улыкивъ намыста дорогого, бо мы, явъ выбыралысь 
звидтиля, то вытяглы сволокъ изъ землянкы, а ключыны угиулы 
въ середыну, зверху засыпалы землею; а то йе тамъ багато 
грошый, такъ, на времья накопаныхъ, бо въ лёхахъ—то то об- 
чествыни. Ото мы, було, сыну, йидымъ куды ныбудь за добыччю; 
тоди було тутъ жылы ту рвы, татары, поляны; то мы, покы насъ 
мало було, то ноччю нападалы, а якъ стало билше, то мы, бу- 
вало, и днемъ пойидымъ въ якый ныбудь агулъ; о то вже йидымъ, и 
одынъ изъ насъ кыдае въ городъ ратовыще; явъ хозяинъ визьме, 
та поставить пидъ хатою, або визьме въ хату, то то мы за- 
йиздымо до его,—винъ насъ напоить и нагодуе. и шо дасть, съ 
тымъ мы и йидымъ; а якъ выкмне зъ города, то мы прыйидымъ 
въ ночи, та надинымъ ему чырвоны чоботы. — Явы-жъ то, 
диду, чырвоны чоботы? — А тавы, сыну, шо визьмымъ, та 
шкуру на ногахъ одъ самой ступни облупымъ до самыхъ колинъ, 
то тоди винъ пооддае, шо мае. А то, було, якъ рожжывымось 
де грошый, то кошовый насъ дилыть: дае намъ третю часть, а



дви части бере ооби ва обчыство; и то, було, гляды, закопав 
якый ныбудь свои на времья де ныбудь, а ёго въ стычци сёго- 
дни або завтра убылы, то грошы й остаюцця, ныхто про те й 
нызнае; а гляды—въ трехъ, въ четырехъ изсыплють та ааво- 
паюгь, та й положать клятву: одынъ бызъ другого не брать,— 
та гляды, зъ однымъ, або зъ двома случылось яке нещастье, 
а гроши й остались; та впьять, якъ вШско насъ начало розго- 
нять, то ми позакопувалы, хто що мавъ, та въ бытви сирома- 
хивъ багато полягало, а ихъ добро й доси въ ее или...

(Зашсалъ tpec*. В Д. Мороаъ, въ ж. Глодоссахъ, Едвсаветград. у,).

Что видгьлъ человгъкъ, когда ъзамиралъи>.
Въ с. Александров^ (Елисаветгр. у.) крестьянинъ Ефремъ 

Бабенко „замиралъ* въ течете 5 дней; собирались хоронить, 
но все отсрочивали, по недостатку средствъ; вдругъ онъ ожилъ. 
Вотъ что раэсказывалъ онъ о томъ, что онъ видЪлъ, когда 
„замиралъа :

„Ой Боже uifi, чого жъ то ви мене не поховалы? Я бувъ 
въ раю и все бачывъ. Бачывъ, якъ багато хлиба на одномъ 
столи; потомъ пишовъ въ другу вомору,—та такъ гарно тамъ 
та свитло-свитло, ажъ я ужахнувся; колы зайшовъ я въ третю,— 
Боже мШ що я тамъ бачу?—все таки нещастны старци-старци, 
и коло ихъ кускивъ-кускивъ. А той старедь, шо мене водывъ, 
та й каже: „о це, чоловиче, о то, що велыпй стиль, то то ве- 
лышй обидъ бувъ, богачъ велыкый померь; а це другый—то 
такъ соби чоловикъ померъ, що отказавъ трохи всимъ; а це 
вже третШ, що кусочкы,—то бидны старци отъ себе давали 
другымъи. А тоди повивъ мене въ садъ, та такый же гарный, 
та багато-багато всёго, та й каже: „ось, дивись, чоловиче, яке 
добро все тутъ! иди-жъ на той свить, назадъ возвращайся и 
скажи тимъ людямъ, щб тамъ йе, щ<5 ты бачывъ, яке добро, 
щобъ вони каялись и людямъ все давали, що мають, якъ одежу, 
якъ отъ тамъ в се-в се-все добро, а теперъ, каже, иди, я ще тоби 
щось покажуи. И повивъ мене надъ гору велику, та й каже: 
„дивысь, яка гора велика! о-ти, которы ничого не дають, тамъ, 
у тимъ провальи погыбають*. Я думавъ, думавъ та й питаю ёго: 
„якъ же мини  буть на томъ св и ти , коли я померъ?“ А винъ говоре: 
„якый же бо ти , чоловиче, нерозумний! я тоби кажу: иды!"— 
и въ це времня взявъ та штовхнувъ мене, а я и проснувсяа.

(Запвсано въ с. Алекеавдровк*, Едисаветгр&дск&го уЬзда).

Сообщилъ В. Н. Ястребовъ.



Письмо изъ лровинц1и.
Пережитокъ старины въ похоронномъ обряд'Ь 

грузинскаго князя 1).
\

Въ селе Орсантгя, Зугдидскаго уезда, Кутаисской губ., 2-го шня 1896 года 
происходили похороны грузвнскаго князя Отара Константиновича Дадешке- 
jiaHH, сыва последняго владетеля Сванетш. Когда разыгралась въ Кутаиси 
кровавая драма 1857 года (въ этомъ году отецъ покоВиаго, въ порыве снль- 
яаго раядражешя, убнлъ кутаисскаго генералъ-губернатора кн. Гагарвна н 
двухъ его чвновннковъ и самъ былъ разстрйлянъ по приговору полевого 
суда), покоВннВ Отаръ, оставшись безъ отца, былъ воспетанъ мингрель- 
сквми князьями Апакидзе и провелъ всю свою жизнь среди орсантШскаго 
беднаго люда, дЬлалъ добро въ своемъ кругу, съ любовью занимался сель* 
скимъ хоаяВствомъ и умерь отъ разрыва сердца, ве оставивъ поел! себя 
прямыхъ наследниковъ.

Знатное происхождеше покоВиаго отъ отца — свана и матери—абхазки, 
многочисленное его родство среди высшаго аристократическаго общества 
Гурш, Мингрел», Абхазш, Сванетш, а отчасти и Имеретм, въ связи съ его 
личными качествами и долгими приготовлешяии къ похоронамъ, (похороны 
были назначены на 22 В день после смерти, въ ожиданш чего тело покоВ- 
наго было набальзамировано) предвещали одне изъ самыхъ р^дкихъ и ве- 
личествеиныхъ похороиъ. И действительно, похороны по многолюдству и 
разнообразш зтнографическихъ особенностей обряда оплакивашя покойника 
оказались замечательными.

Народа на похороны покоВиаго собралось изъ разныхъ концовъ КутаисскоВ 
губернш до 10 тыс. человЪкъ. Тутъ были сваны, абхавцы, мингрельцы, 
имеретины. Чуть-ли не первыми сошлись у гроба покоВиаго, предавъ веко
вую кайлу а) вабвешю, Отаровичи и Тенгизовичи — представители двухъ 
враждовавшнхъ между собою лншй кн. Дадешк&иани. Отаровичи, Татар- 
ханъ и Джансохъ, два брата Дадешкел1ани, всего какихъ-нибудь полвека 
тому назадъ питали другъ къ другу кровавую вражду. Дедъ кн. Татархана 
былъ убнтъ братомъ Тенгиза, а бабушка Тенгиза была сожжена живою дЬ- 
домъ и прадЬдомъ Татархана. Но съ техъ поръ многое изменилось и вра
ждовавши линш забыли свои родовня распри.

*) Срв. «Нов. Обовр.» № 4298, 1896 г. 
з) Канм—вровоищвше.



На пространстве 10—15 верстъ въ окружности отъ дона покоВнаго, въ 
день похоронъ не осталось ни одного дома, откуда на похороны не яви
лись бы чуть не Bci поголовно члевы семьи. Съ ранняго утра веб дороги, 
ведупця въ дому покойнаго, пестрит разноцветными нарядами п^шнхъ и 
конныхъ, точно вереницы Согомольцевъ въ день Св1тлаго Воскресешя. 
Чтобы угостить всю эту публику, пришлось построить спещальныВ деревян
ный шалашъ <сепе>, саженъ въ сто длины, въ которомъ помещалась за
разъ тысяча человекъ. Еъ 11 часамъ утра, громадиый дворъ быль почти 
полонъ народа. У входа во дворъ всЬхъ встречали заведующее охраною 
перевозныхъ средствъ, и тотчасъ все лошади отдавались целому синклиту 
людеВ, въ рукахъ которыхъ должно было такнмъ образонъ перебывать въ 
этотъ день нисколько тысячъ лошадей.

Одинъ изъ церемошймейстеровъ, кн. Леванъ Анчабадзе, првнималъ гостей 
въ свое распоряжен!е, вакъ только они вступали во дворъ, и провожалъ 
въ стоящую посреди двора будку, где приходяпце должны бши разору
жаться и ждать своей очереди для оплакивашя.

Во дворе, направо, на эстраде, видимъ хоръ гургёскихъ музыкантовъ въ 
красныхъ нацюнальныхъ костюмахъ; музыка на настоящихъ похоронахъ 
заменила хоровое погребальное пеше, известное подъ назвашемъ «зари», 
всегда сопровождающее или скорее всегда заглушающее въ Мингрелш вся
кое оплакиваше. Налево траурный навесь, саженъ въ 30—40 длины, подъ 
которымъ сидели человекъ до ста, облеченныхъ въ глубовШ трауръ. Въ 
конце навеса—оседланныя лошади покойнаго и его супруги подъ черными 
покрывалами. Напротивъ, въ глубине двора—домъ покойнаго, а направо 
отъ дома, обращеннаго къ публике фасадомъ, обширный навесъ, или ско
рее сарай, весь обтянутый трауромь: въ вемъ покоится прахъ усопшаго 
подъ балдахиномъ изъ малиноваго бархата, усеяннымъ звездами и оканчи
вающимся сверху золоченою княжескою короною. Гробъ стоить противъ 
широкаго входа на правой стороне навеса. Въ левомъ конце постройки, 
возле выхода, сидятъ на коврахъ въ глубокомъ трауре близмя родствен
ницы усопшаго и вдова, которая помещена въ траурной ниши, приделанной 
въ самой стене. За гробомъ громадную площадь, устланную коврами, заняли 
также женщины съ распущенными волосами и въ глубокомъ трауре. По окро- 
вавленнымъ ихъ лицамъ и охрипшпмъ голосамъ въ нихъ не трудно узнать 
техъ близкихъ къ покойвику лицъ, которыхъ такъ метко называетъ груз и н- 
скШ явыкъ «хозяевами несчасшя». Это дальшя родственницы покойнаго и 
его супруга: кормилицы, няни, молочныя ихъ сестры, жены, матери лицъ, 
приблвженныхъ къ дому, и проч. Ихъ сидело у гроба до ста человекъ. 
Въ промежуткахъ между двумя группами оплакивающихъ ове восхваляютъ 
доблести усопшаго, сопровождая свою трогательную речь неизсякаемыми 
потоками слезъ и ударами кулаковъ по груди и головё. Особенно красно
речивы между ними, какъ говорятъ, абхазки, съ ихъ вечвыми <оу, нанъ>} 
но и сванетки, иовидимому, не далеко отстали отъ нихъ. Обращаютъ на себя 
внимаше раздирательные вопли и жалобныя речи одной худенькой старухи— 
сванетки, но, къ сожад Ьшю, ничего, кроме «Щохъ», <Цм>хъ»! нельзя раз-



слышать и понять. Видно, что эго была молочная сестра дяди повойваго, 
котораго звали этнмъ имевемъ.

Возле гроба покоВиаго, въ середине навеса, поставлена тахта съ по
стелью ва неВ, а на постели лежать рельефно, точно сидя на теле, слегка 
подбитыя платья покойнаго и его супруги, держа другь друга подъ руки. 
Въ этихъ подобьяхъ манекеновъ место рукъ занимаютъ перчатки, место 
ногъ—чувяки и ботивки, место головы—фотографичесия карточки. У изго
ловья развешено opyjxie покойнаго и поставленъ громадныхъ размеровъ 
портретъ его отца.

Въ первый разъ пришлось видеть рядомъ съ покоВникомъ его коотюмъ, 
выставленный съ целью оплакивашя. Обыкновенно подобная выставка ко- 
стюмовъ совершается ва сороковой день, когда покойиикъ давно ухе по
чиваете въ могиле, а для созванной публики надо создать осязательный 
объектъ для оплакивашя, каковымъ объектомъ, за отсутств1емъ покойника, 
является его костюмъ. Йо здесь, кроме этого, виз,иль въ первый разъ еще 
и то, что платье s h b o B женщины, хотя и сокрушенной горемъ, выставля
лось рядомъ съ костюмомъ покойнаго мужа съ целью его оплакивашя. 
И тотъ, и другой обычай, вероятно, пришли «въ Мивгрелш изъ соседней 
Лбхазш, откуда происходить мать (ныне покойная) и вдова усопшаго, обе 
урожденныя Шервашидзе. Смыслъ выставки женскаго платья понятевъ: 
вместе съ усопшимъ обычай предлагаегъ публике окончить заразъ опла
киваше и его супруги, жизнь которой пресеклась вместе съ жизнью мужа.

Самый порядокъ оплакивашя пронсходилъ такимъ образомъ. Въ будку, 
где останавливались прибывппе для оплакивашя, являлись распорядители, 
чтобы звать къ гробу передовыя ихъ группы въ 5—10 человекъ варазъ. 
Распорядители становились по обеимъ сторонамъ группы и сопровождали 
ее все время до окончашя оплакивашя, являясь для нихъ ассистентами. 
Въ техъ случаяхъ, когда въ группе бывали близыя родственницы или кор
милицы и молочныя сестры, которыя въ подобвыхъ случаяхъ всегда рвутъ 
на себе волосы, распорядители вели ихъ подъ руки и не допускали ихъ рукъ 
до волосъ, что въ общемъ стоило имъ ве мало усилШ. Когда rpyuua выступала 
на оплакиваше, хоръ гур1Вскнхъ музыкаитовъ начиналъ похоронные мотивы, 
а оплакнваюшде, ударяя себя обеими руками въ лобъ, кричали во все горло: 
<а-ва-вай, а-ва-вай> 1 При этихъ крвкахъ они становились на колени иередъ 
гробомъ, затемъ вставь, прюстанавливались на минуту передъ платьемъ по
койника и оттуда направлялись во вдове, чтобы выразить ей соболезцрва- 
Hie все теми же ударами и плачемъ и, наконецъ, выходили изъ сарая, чтобы 
продолжать плачъ и рыдав1е передъ сотнею близкихъ къ покойнику лицъ, 
во главе которыхъ находились дядя и братья покойнаго.

Оплакиваше на этотъ разъ, не представляю тегь примеровъ самоистязашя, 
какими изобиловали абхазсшя похороны всего несколько летъ тому назадъ. л

То время, когда оплакиваюице, закрывъ себе глаза левой рукой, хле
стали себя по бритой голове плетьми до техъ порь, пока концы плетей ве 
вырывали тело кусками, нужно надеяться, прошло безвозвратно. Прибы- 
вавнпя ко гробу брнтыя головы, носили только следы жестокихъ ударовъ. 
Самоистязаше отошло въ область темныхъ предашй старины.



На похоронахъ кн. Дадешвеланн менее всехъ нстязали себя присутство- 
вавппе свавн. ПокоВннковъ, оказывается, они оплакивали по команде, вы
строившись въ шеренгу, на некоторомъ р&зстояшя отъ гроба покойнаго, 
при чемъ ни ударовъ по голове и груди, ни, собственно говоря, плача у 
нихъ, судя потому, что вдесь происходило, не положено. Когда они начали 
строиться по середине двора, изъ-подъ навеса вншли присутствующая сва- 
неткн и, собравшись въ одну группу вокругъ кн. Татархана Дадешвел1ани, 
у котораго оне целовали милостиво въ нимъ протянутую руку, двинулись 
по направлен!» въ сванамъ съ плачемъ и рыдашемъ, точно относя имъ го
рестное взвесив о смерти покойнаго. Главная плакальщица сопровождала 
свои сетовашя жестокими ударами ладони по своей обнаженной груди, до 
крови покрасневшей. Когда группа поравнялась съ строемъ свановъ, послед
ше, точно хористы въ опере, на каждую фразу плакальщицы давали ответы 
въ одинъ голосъ, произнося камя-то слова и прикладывая поднятыя въ 
небу руки то къ голове, то къ лицу, то къ груди. Ошакиваше кончилось, 
когда сванетки прошлись по всему фронту строя.

Въ общемъ, въ церемонш настоящего оплакивай* нужно отметить два 
момента. Одинъ—это въездъ во дворъ воспитателей поковнаго, князей 
Апакидзе, а другой—последнее прощаше родственвиковъ съ покойникомъ. 
Апакидзевы щпехали въ числе до 300 верховыхъ, конвоируемые духовен- 
ствомъ съ факелами и хоругвями. Ихъ кортежъ, по установленному обычаю, 
былъ пропущенъ во дворъ. Картина была, действительно, потрясающая, 
когда весь этотъ народъ, одетый въ глубошй трауръ, продефилировалъ пе
редъ домомъ поковнаго при неистовыхъ врикахъ мужчинъ и женщннъ, 
рвавшихъ на себе волосы.

Но еще трогательнее било прощате съ покойникомъ его близкихъ и 
родствевнвковъ. Передъ внносонъ покойнаго все родственники и родствен* 
нвцн, все молочные братья и сестры и все вообще близыя въ повойнику 
лица, все носяпЦе по усопшемъ трауръ,—а вхъ было свыше 500 чел.,—собрались 
въ одну группу у выхода ввъ-подъ навеса и, предшествуемые братьями и 
сестрами покойнаго, съ хоромъ музыки и конемъ покойнаго во главе, дви
нулись в передъ; прошедши два раза вокругъ двора, они стремительно во
рвались въ сарай — и началось прощаые съ покойникомъ. Целыхъ полчаса 
въ сарае стоялъ адъ. Плакали, рыдали, кричали, били себя по голове, рвали 
на себе волосы. . .  Чтобы оторвать прощавшихся отъ гроба, распорядпхе- 
лямъ пришлось энергично поработать.

Наконецъ, главный распорядитель кн. Петръ Анчабадзе подалъ сигналь— 
и гробъ покойнаго былъ выпесенъ на середину двора. Здесь преосвящен
ные епископы гурШско-мингрельсшй Григоргё и алавердсый Виссаршнъ, 
отслужили краткую литш после чего были произнесены епнскопомъ Григо- 
piewb надгробное слово, и светскими лицами прощальння речи.

Тело покойнаго предано земле на томъ самомъ месте, где его постигла 
моментальная смерть. Дядя покойнаго строить на томъ месте церковь.

А. Хахановъ.



КРИТИКА и БИБЛЮ ГРАФШ .

1. К ниг и ,  р е и ы я  и с п р а в о ч н ы й  и з д а н i я.
R. S. S t  е i n  m  е t  z: E ndokannibalism us. (Mittheil. d, an- 

throp Gezell. in Wien. 1896, X X  VI, Heft. I .  Cmp. 60, 4°).
Вопросъ о первичныхъ причинахъ, вызвавшвхъ людоедство* и об* 

стоятельствахъ, сод'Ьйствовавшихъ его поддержанш до сравнительно 
высокихъ ступеней цивилизацш, не можетъ считаться еще рЪшеннымъ 
окончательно, не смотря на мнопе труды, посвященные ему. Р. Штейн- 
мецъ, завоевавпйй себе видное место въ этнографш, благодаря капи
тальной рабогЬ Etnologische Studien z. ersten Entwickelung d. 
Strafe, разбираетъ въ указанной статье вопросъ объ 8ндоканнибали8мЪ 
или, по терминолопи Бордье, эндоантропофапи, т. е. объ обычай 
употреблять въ пищу членовъ собственной ке группы (родственной 
или племенной). Авторъ т. обр. подвергаете, изсл^дованш только 
одно ивъ проявлешй обычая людоедства, но решеше вопроса объ 
эндоканибализмЪ решаетъ вопросъ и о происхожденш обычая съедать 
свовхъ враговъ, членовъ чуждой группы, т. е. объ экзоканибализме 
(экзоантропофагш) Въ виду того, что различные изсл£дователи p t- 
шали вопросъ о людоедстве далеко не однообразно, что накопившаяся 
ва последнее время этнографическая литература даетъ возможность 
отчасти дополнить, отчасти подвергнуть критической оценке суще* 
ствуюпця объ антропофапи сведетя, трудъ г. Штейамеца является 
особенно интереснымъ.

Съ критической оценки свидетельствъ о распространенности эпдо- 
канибализма въ разныхъ частяхъ света и начинается работа автора: 
даже откинувъ сомнительныя, недостаточно проверенвыя данныя, онъ 
приходить къ ваключенш, что эндоканибализмъ слЪдуетъ признать 
весьма широко распространеннымъ явлешемъ среди массы некультур- 
ныхъ народностей. ВсЪмъ вввестны факты, что родственники съеда-
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югь своихъ умершихъ (родители—детей, дети—престарЪлыхъ родите
лей и т. п.); далее весьма распространенъ обычай употрсблать въ 
пищу гЬла изв'Ьстныхъ своей храбростью воиновъ, внезапно умершихъ 
членовъ группы, преступниковъ, неоплатныхъ должниковъ и пр ; 
наконецъ жертвами эндоканибализма делаются сочлены по группе, 
приносимые въ заклаше божествамъ. Объяснеше этимъ офычаямъ 
давалось разное: людоедство объяснялось то какъ естественное слЪд- 
CTBie голодашя, которому часто подвергается первобытная группа, то 
анимистическими представлешями дикарей, то желашемъ удовлетворить 
чувству мести (съЪдеше преступника, должника) и пр.

Г. Штейнмецъ, на нашъ взглядъ, совершенно иравъ, доказывая, 
что указанвыя причины не могутъ считаться первоначальными, что 
оне не были бы въ состоянш выввать къ живни антропофапю: ихъ 
слЪдуетъ считать причинами, поддержавшими въ жизни людоедство,- 
иногда освятившими релипозной окраской уже существующШ обычай. 
Мотивами, которые не препятствовали первобытному человеку упо
треблять въ пищу умершихъ, были, по мнЪнш автора, слЪдуюпце: 
стремлеше къ мясной[пище, отсутств1е отвращешя къ мертвому 
тЬду, отсутсЫе страха оскорбить духъ умершаго, недостатокъ чув
ства сожалЪшя къ погибшему сочлену по группе, представлеп1е, что 
употреблеше покойника въ пищу не осворбляетъ его памяти. Bet 
эти мотивы на лицо у первобытнаго дикаря въ противоположность 
культурному человеку. Первобытный дикарь—существо всеядное, сле
довательно онъ можетъ употреблять въ пищу и мясо, въ частности 
человека; въ мясной пище дикарь часто нуждается и есть умершаго 
человека, какъ онъ съедаетъ и павшее животное. Употреблеше 
гшющей пищи, чрезвычайно развито у пекультурныхъ народовъ; 
вообще въ выборе продуктовъ питашя дикарь неразборчивъ; вкусо- 
выя ощущешя у него не развиты. Далее страхъ передъ покойникомъ 
не можетъ считаться первоначальнымъ на низшихъ ступеняхъ циви- 
вилизацш, такъ какъ мы встречаемъ часто довольно свободное обра- 
iuenie съ мертвецомъ. Но если даже пригнать этотъ страхъ появив
шимся при зачаткахъ человеческаго развипя, онъ не могъ воспре
пятствовать людоедству, такъ какъ въ погледнемъ не заключалось, 
по мненш дикаря, ничего позорнаго для мертваго. Достаточно было 
въ крайнемъ случае жертвоприношешя, чтобы умилостивить разгне
ванный духъ умершаго. Авторъ приводить въ этомъ случае парал
лель съ обрядами, сопровождающими у многихъ пародовъ уиотребле-



Hie въ ищу медведя: последняго убивають и съЪдаютъ, а извинешя 
которыя приносятся пирующими духу медведя, считаются достаточ
ными, чтобы успокоить и умилостивить его. Наконецъ чувство 
хадости къ умершему—мотивъ, который могъ-бы препятствовать 
употреблешю его въ пшцу} — весьма мало развито на пиапнхъ 
ступеняхъ культуры. Тамъ, где дикарь подъ вл1яшемъ обстоя- 
тельствъ практикуетъ въ широкихъ размерахъ дЪтоубШство, где 
онъ сокращаеть живнь больныхъ а неспособяыхъ къ труду ста- 
риковъ, смерть оказывается въ глаэахъ дикаря сдишкомъ обычнымъ 
явлешемъ, чтобы возбуждать чувство сожалешя въ большой степени. 
Тамъ, где это чувство уже развито, анимистичесыя и друпя пред- 
ставлешя оказываются достаточно сильными, чтобы подавить его и 
позволить употребить въ пищу покойника.

Указанные выводы г. Штейнмецъ доказываете и подтверждаетъ 
большимъ количествомъ фактовъ, заимствованныхъ иэз, быта дика
рей. Такимъ образомъ въ эндоканибализме сл'Ьдуетъ, по мнЪнш 
автора, видеть остатокъ первобытнаго способа добывашя себе пище- 
выхъ продуктовъ, когда всеядный дикарь пользовался для насыщешя 
всЪмъ, что онъ находилъ подъ руками. Появлеше анимистическихъ 
представленШ лишь освятило и дало жизненность древнему обыкно- 
Beuiio. Развитае релипозныхъ представлешй вынуждало кормить бо* 
говъ явствами, который некогда употреблялись людьми—отсюда раз
витае человЪческихъ жертвопривошешй и употребление человЪческаго 
мяса жертвующими: то, что вышло изъ уиотреблешя въ обыденной 
жизни, сохранилось какъ обрядъ въ сфере первобытной релипи, 
придавшей праздиествамъ канибаловъ священный характеръ. Съ со- 
кращешемъ эндоканибализма, наступающимъ съ постепеннымъ ро- 
стомъ культуры, ограничивается прежде всего категор1я лицъ, кото
рые могутъ быть съедены: сохраняясь въ сфере релипозныхъ пред
ставленШ, эндоканибализмъ сохраняется и въ сфере первобытнаго 
уголовнаго права, именно по отношенш въ преступникамъ, которые 
съедаются вовсе не ивъ чувства мести со стороны потерпевшего, 
какъ это думали некоторые. Осужденный преступникъ перестаетъ 
находиться подъ охраной своихъ родственниковъ или своей группы, 
и древшй обычай людоедства не находить себе препятствШ въ 
отношешй уиотреблешя въ пищу осужденнаго и отчужденнаго отъ 
группы лица.

Первобытный человекъ вероятно уиотрсблялъ ьъ пищу безраз-
11 *



лчно какъ своихъ сочленовъ по группа, такъ и чуждыхъ ему лицъ. 
Вероятнее всего, что первоначально эидо- и эквоканибализмъ сосуще* 
ствовали одновременно, но поскольку оба проявлен» антропофапи раз
виваются въ обычай, иногда исключающгя другъ друга, можетъ возни
кнуть вопросъ, предшествовала ли экзоканибаливмъ эндоканибализму, 
какъ это предполагаете большинство, или наоборотъ. Г. Штейнмецъ 
решаете. этотъ вопросъ во второмъ смысла. Бсли-бы первоначально, 
вамечаетъ онъ совершенно основательно, людоедство было выраже- 
шемъ ненависти къ врагу, оно не могло-бы раввиться въ знакъ 
любви къ родственниками

! Авторъ, кажется намъ, вдается въ крайность, объясняя время 
; начала распространешя обычая экзоканибалиэма исключительно изъ 
перюда начала упадка эндоканибаливма. Разъ пригнать, что оба вида 
антропофапи сосуществовали одновременно на низшихъ ступеняхъ 
культуры, мы не видимъ основашя непременно объяснять одинъ видъ 
ея изъ другого. Вполне естественно, что съ и8мЪнешемъ релипоз- 
ныхъ и этическихъ представлений кругъ лицъ, которыя могутъ быть 
съедены, съуживается все больше; ивъ него исключаются „свои“, а 
соответственно съ этимъ кругъ „чужихъ* обязательно расширяется. 
Стремлеше удовлетворить потребности въ человеческомъ мясе при* 
водить къ войнамъ, къ охотамъ за людьми, къ сохранешю и откар- 
мливашю пленныхъ „на убой*. До это не вначить еще, что эндо- 
канибалидмъ породилъ экзоканибализмъ: въ то время какъ сфера 
применешя перваго сокращается, и эедоканибадизмъ постепенно 
выходить изъ употреблешя, второй — продолжаете» существовать, и 
если мы эквоканибализмъ встречаемъ какъ будто въ более сильныхъ 
проявлешяхъ, то объясняется это темъ, что съ ростомъ матер1альной 
культуры, съ улучшешемъ вооружешя и пр. охота за людьми, прежде 
совершенно случайная, даетъ болыше результаты: более устойчивый 
обравъ жизни, накоплеше богатства, выделеше изъ среды группы 
более сильныхъ и вл1ятельныхъ и т. п. позволяете, пользоваться въ 
большей мере человеческимъ мясомъ, чемъ это было возможно при 
необе8печенномъ экономическомъ быте первобытной группы. Во вся- 
комъ случае необходимо признать, что эядоканибализмъ вышелъ въ 
большинстве случаевъ изъ употреблешя ранее эквоканибаливма, что 
последшй продолжаете, часто господствовать, когда о первомъ сохра
няются воспоминашя лишь въ предашяхъ или обрядахъ.

Г. Штейнмецъ, подвергнувъ вновь пересмотру данный, касаю*



пЦяся антропофагш, установивъ новую интересную точку зрешя на 
это явлеше жизни некультурныхъ народностей, принесъ своей не
большой, но крайне обстоятельной «онограф1ей весьма существенную 
пользу науке.

Я. X.

Сборникъ матер1аловъ для описашя мЪстностей и племенъ 
Кавказа. Изданге Управлетя Кавказстго Учебного Округа. 

Выпускъ XXI. Тифлисъ 1896 г.

Въ I отдОД XXI выпуска Сборника помещены статьи историче- 
скаго и описательнаго содержания. Б. С. Такаишвили— „Историчешя 
приписки двухъ копклосовъ и хронологически перечень событШ по 
некоторымъ другимъ источникамъа и „Два акта католикоса Дементя III, 
данные въ Константинополец Н. П. Остроумова—„Мусульманское 
представлеше о Бавказскомъ хребте (Кухи—Кафъ)“, въ которомъ 
назваше Бафъ пр1урочивается не въ Кавказу, но къ Гиндукушу, 
при чемъ баснословные Гогь и Магогъ, упоминаемые въ Библш и 
Коране, отнесевы къ жителямъ этой горной страны; В. И. Девицкаго— 
„Каникулярная поездка по Эриванской губерши и Карсской области*, 
дающая сведен1я о ближайшихъ местахъ къ Арарату и долине Аракса; 
В. А. Емельянова—„Елисаветполь и его окрестное!и въ орнитоло- 
гическомъ отношенш, съ некоторыми скаэашяии местныхъ татаръ о 
птицахъ*4; С. О. Мельникова-Разведенкова—„Воспоръ ВиммерШскШ 
въ эпоху Спартакидовъа знакомить съ отдаленнымъ прошлымъ 
греческихъ колошй по обоимъ берегамъ Керченскаго пролива и ука- 
зываетъ на связь народовъ Кавказа съ классическимъ м1ромъ. Статья 
сопровождается объяснетями Е. Вейденбаума.

Во II отделе заключаются сказки адербейджанскихъ татаръ, грузинъ, 
армянъ и грековъ. Сказка „Богатырь Гасанъ" (татарская) ваклю- 
чаетъ мотивъ о похищеши красавицы и смеломъ подвиге ея избавле- 
Hia изъ плена ( ср. Змей - Горывычъ русскихъ сказокъ). Въ 
сказке „Царевичъ Асланъ и дивъи разрабатывается сюжетъ о матери- 
предательнице и притворной болезни, столь распространенный въ 
сказкахъ Европы, Asia и Африки. Сказка „Неверная жена и верная 
невестаtt проводить мысль о томъ, что нельзя огуломъ осуждать 
женщинъ-, если есть певЪрныя жены, готовыя посредствомъ убШства



отделаться отъ мужа, то найдутся в*рныя нев*сты, которые свято 
хранятъ память погибшего жениха, мстятъ за него и даже лишаютъ 
себя ЖИ8НИ) не желая жить безъ него. Сказка „О двухъ братьяхъа, 
по своему мотиву—превращенш д*вушки въ мужчину, можетъ быть 
сближена съ имеретинской сказкой „О дочери царскаго эконома*. 
Параллели скавашй о половой метаморфоз* существуютъ въ класси
ческой литератур*, въ вссточпыхъ сказкахъ и среднев*ковыхъ леген- 
дахъ. Сказка „Патамъ-б*диякъа отличается оригинальной комбипа- 
щей н*сколькихъ мотивовъ. „Богатырь Ецемей, сынъ Бцеяа при
надлежать къ разряду нартовскихъ сказашй, распространенныхъ па 
С*верномъ Вавкав*. Скаваше объ „Амиран** им*егь сюжетомъ тра
гическую судьбу этого Прометея груэинъ и осетинъ. Одна любопытная 
подробность должна быть отм*чена сравнительно съ прежними его 
варйантами. „Когда Амиранъ бывалъ на неб*, то I. Христосъ воспре- 
тилъ ему уносить оттуда огонь, но онъ не послушался, видя что 
люди нуждаются въ огн*; этимъ онъ навлекъ на себя гн*въ БожШи. 
Въ стать* I. Джапаридзе „Народный праздникъи пов*рья рачинцевъ“ 
описываются обычаи, связанные у рачинцевъ съ правдновашемъ 
„Четверга поросятъ“, „Бослоба* и др. Въ конд* этого отд*ла приво
дятся адыгсме (черкессв1е) тексты сказокъ и п*сенъ; сопровождаются 
они объяснительнымъ словаремъ и грамматическими 8ам*тками, соста
вленными г. Лопатинскимъ. Новинкой въ этомъ выпуск* является 
весьма полезный указатель мотивовъ сказокъ съ указашемъ параллелей.

А  Хах—овь.

П утеш еств1е антю хгйскаго  naTpiapxa M axap is  въ  
Pocciio въ  подовинФ  X V II с т о я й ^ я , описанное его сыномъ 
архидгакономл П авлом ъ А деп п сви м ъ . Выпускъ I. Москва, 
1896. X—154 стр.

Въ царствоваше Алексея Михайловича дважды пргЬзжалъ въ 
Россда антшхйскШ патр1архъ МакарШ, родомъ арабъ изъ города 
Алеппо, въ первый разъ для сбора пожертвовашй, во второй—десять 
£*тъ спустя—по приглашешю царя для суда надъ патр1архомъ Нико- 
номъ. Въ первый пр1*здъ съ нимъ былъ его родной сынъ архид1аконъ 
Павелъ АлеппскШ, который составилъ любопытное описаше трехл*тняго 
nyTemecTBifl своего отца. Въ своихъ запискахъ онъ касается всего.
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что мопь видеть и слышать; онъ описываетъ страну и нравы жите
лей, селешя и города, монастыри и церкви, пр1емы и пиры при 
дворахъ, характеристику нолитическихъ и цервовныхъ деятелей, 
съ которыми приходилъ въ соприкосновеше его отецъ*патр1архъ. По 
простогЬ и разнообразно „путешеоше* это является однимъ изъ 
цЪнныхъ памятниковъ о Росши средины XVII в.,во многомъ превос- 
ходящимъ записки тогдашнихъ западно-европейскихъ путешествен- 
никовъ. Последше являлись въ Pocciio въ качеств* нословъ на ко
роткое время и по необходимости ограничивали свои наблюдешя 
внешней стороной быта. Въ виду недовЪрчиваго отношешя москов- 
скаго двора къ иноземцамъ, послЪдше делали свои распросы только 
украдкой, дворъ видели въ правдничномъ y6opt, съ предубЪждешемъ 
смотрели на богослужеше. Не таково было положеше Павла Алепп* 
скаго. Патр1архъ, какъ лицо духовное и какъ человЪкъ, пришелся 
царю Алексею Михайловичу по сердцу, а Никонъ заискивалъ у него, 
нуждаясь для достижеши своихъ намЪрешй въ сомыши восточныхъ 
патр1арховъ. Павелъ АлеппскШ могъ гнать, что самъ видЪлъ и слы* 
шалъ во время секретныхъ переговоровъ между царемъ, Никономъ и 
патр1архомъ Макар1емъ. Арабсшй подлинникъ пПутешеств1ям еще не 
напечатанъ. Известны были неполные отрывки въ англйскомъ пере- 
водЪ Бальфура и въ русскомъ изложен!и гг. Савельева и Аболен- 
скаго. Въ настоящее время предпринять г. Муркосомъ полный пере* 
водъ навваннаго памятника, первая часть котораго—„путешеств1е отъ 
Алеппо до земли ка8аковъм, вышла въ „Чтешяхъ общества истор1ии 
и отдельнымъ издашемъ. Въ основаше перевода положенъ списокъ 
Макар1ева путешеств1я, хранящШся въ Московскомъ архива министер
ства иностранныхъ дЪдъ.

А. Хах— овъ.

Б у с с е ,  6 . 6 . Переселеше крестьянъморемъвъЮжно-УссурШ- 
скШ край въ 1883—1893 годахъ. Съ картою. Спб. 1896. 4°. 
2+IY +165+57 стр. Ц*на 4 руб.

Давъ предварительно очеркъ природныхъ условШ края и историче- 
скихъ свВДиШ о заселеши его (1— 28 стр.), авторъ приступаетъ 
8агЬмъ въ подробному изложешю экономическихъ явленШ, сопровож- 
дающихъ переселенца съ м^ста родины въ новый край, выясняетъ 
результагь этихъ явлешй, насколько они успели обнаружиться ва время



недавняго пребывашя переселенцевъ въ крае, а также не оставлаетъ 
бевъ внимашя взаимваго отношешя вхъ новой экономической жигня 
къ прежней, начавшейся въ Европейской Роспи (29—165 стр.). Все 
это иллюстрируется статистическими таблицами (1—57 стр.) и кар
той (20 верстъ въ дюйме).

Уже очеркъ природныхъ условгё показываешь, что Южно-УссурШ- 
cxifi край хотя и богатый, требуетъ гЬмъ не менЬе энерпи, сно
ровки, част) большого' терпешя; историческШ очеркъ подтверждаешь 
это, да и сейчасъ существуюнце тамъ инородцы, знающе въ крае 
„каждую тропуа (китайцы) или бежавппе съ своей родины отъ го
лода и смерти (корейцы), служатъ не малымъ показателемъ своей 
жизнеепособиости и даже настолько успешно, что правительство 
опасается ихъ политическаго вш тя  въ крае. Немудрено поэтому, 
что и русеюй переселенецъ долженъ здесь стать, по крайней мере, 
хоть на равную ногу съ туземцами, порвавъ связь со многими обы
чаями матер1альнаго быта своей родины; долженъ энергично, терпе
ливо и тревво приноровляться къ жизни. Два случайиыхъ условия, 
какъ нельзя лучше, способствуютъ этому: во-первыхъ, съ места ро
дины, особенно въ послЪднихъ парпвхъ, отправляются поселепцы и 
обзаводятся па месте хозяйствомъ исключительно на свой счетъ 
(600 руб.), а это, разумеется, возможно, когда люди уже на родине 
проявили не малую экономическую энерию (на плохой земле ско
пили 600 руб. и ищутъ лучшей); во-вторыхъ, по прибытш на место, 
падать духомъ ужъ положительно опасно: возвратъ далекъ и дорогь, 
а тому, кто получилъ правительственную субсидш, и совсемъ невоз- 
моженъ (случаи возврата редки, да и то это—или люди очень бо
гатые, или любители-туристы, отправлявшиеся отсюда по всей Сибири 
искать счастливаго уголка). Ну, понятно, оба эти условйя, идя на 
встречу другъ другу, даюгь жизнеспособный составъ русскаго насе
лешя въ крае. Сама природа, богатая, какъ сказано выше, но свое
образная, не даетъ ослабевать этой жизнеспособности, а наоборотъ, 
ее поддерживаетъ.

Во всехъ деталяхъ новаго экономическаго быта, сколько бы мы 
ни пересматривали ихъ въ этомъ труде, опять-таки сказывается ясно 
энерпя и сноровка переселенцевъ: выборъ инструментовъ и мате- 
р1аловъ, выборъ земли и способа хозяйства на ней, выборъ скота 
(работа лошадьми и волами), составъ сельскихъ обществъ (обыкно
венно однородныхъ по месту родины), экономическая роль женщинъ



и родственнивовъ въ труд'Ь, различные виды сельскаго (и даже иногда 
городского ремесленнаго) труда— все это применено къ новымъ уело* 
в1ямь.

Бели говорить о первобытныхъ формахъ культуры, то, конечно, 
этнографъ мало почерпнетъ во всЬхъ указанныхъ фактахъ подходя
щего для себя матер1ала, но несправедливо же дуиать, что наука о 
народныхъ массахъ должна уяснять себе только древшя черты ихъ 
быта. Быть современный гораздо вЪрн'Ьй и детальней можетъ быть 
опредЪленъ его наблюдателемъ, а черезъ несколько времени такой 
трудъ явится уже лучшей летописью своего времени. Правда, и здесь 
нужна известная (научная) система, чтобы трудъ не потерядъ 
живого интереса; для этоп многочисленные труженики систематизи
руюсь „сырой* этнографвческШ матер1алъ на всевозможный темы. 
Трудъ г-на Буссе, иредставлякший изъ себя тоже „сырой" мате* 
р1алъ, особенно въ томъ виде, какой указанъ ему темой („11ереселе- 
Hie крестьянъ моремъ*), будетъ однако интересенъ въ далекомъ или 
недалекомъ будущемъ. когда русское населеше Южно-УссурШскаго 
края, действительно, проведетъ въ жизнь всю энергш своей на
туры и, такимъ образомъ, оправдаетъ первые побеги ея, отмечен
ные теперь. Этнограф!я получить новый матер1алъ для своего хсрав- 
нительнагои метода: она уже въ состоянш будетъ сравнивать быть 
„ирежнШ* и „новый*, какъ причину и следств1е, а это очень важно 
по отношев1ю ко многимъ вопросамъ народной жизни.

Впрочемъ, и здесь нельзя упускать изъ виду всякихъ измЪнешЙ 
ужевъустановившемся движеншжизни. Такъ, напр., въ данномъ случае 
одно движете нереселендевъ сухимь путемъ (когда дойдетъ железная 
дорога съ вапада до пристани ва верхнемъ Амуре) много изменить 
и весь составь населешя, и самый характеръ его экономической 
жизни. Объ этомъ отчасти можно судить и теперь по хозяйству „ка- 
зеннокоштныхъ* (первыхъ партй, который ехали и обзаводились на 
счетъ казны; каждая семья обходилась правительству въ 1.293 руб.), 
которые безъ всякой необходимости и даже иногда въ ущербъ себе 
держатся некоторыхъ обычаевъ прежнаго матер1альнаго быта. 
Тогда же (сухимъ путемъ) пойдутъ люди, отъ которыхъ не потребуютъ 
600 рублей при отправленш. Да и не только это, — многое другое 
хлынетъ въ край и заведен» тамъ новые порядки (ну, конечно, м. б. 
и на старый ладъ).

Матер1алы 6.6. Буссе, захватывая собою только 1883—1893 годы,



въ пределахъ этого вреиеви и уяснаютъ намъ хизнь Южно-УссурШ- 
скаго края (редко встречаются указатя на позднейпив факты). Но 
хизнь Сибири идетъ теперь такими быстрыми шагами, что очень 
вахно не упускать изъ виду и ни одного изъ послЪдующихъ годовъ. 
Конечно, следуешь высказать и другое пожелаше, а именно, чтобы 
обследывался не только матер1адьный быть, но и духовно-нравствен
ный, для чего, само собой, потребуются и особыя лица, и особыя 
средства.

В а. Б.

В. Л. С Ъ р о ш е в с в д й : Я куты . О пы тъ этнограф иче
ского изсл-Ьдованш, т. I. ивд. И. Р. Геогр. Об. подъ ред.
Н. И. Веселовскаго, 8°, 719; стр. съ 168 рисун., портретомъ и 
картой. Саб. 1896). Появлешемъ въ светъ ценной монографш г. 
Серошевскаго наука обязана прехде всего просвещенному содействго 
г-жи Громовой, предоставившей необходимый средства для издашя, и 
тому внинанш, съ которымъ Имп. Русск. Географическое Общество 
отнеслось къ обширному матер1аду, собранному авторомъ въ течете 
12-ти-л 'Ьтняго пребывашя въ Якутской области. Долговременная хиэнь 
среди якутовъ, знакомство съ ихъ ягыкомъ, путешеств1я по ихъ стра
не, изучеше существующей литературы—все это дало г. Серошев- 
скому возможность не только детально изучить быть якутовъ, но 
въ значительной степени дополнить въ общемъ не бедную литера- 
ратуру по этнографы этой интересной народности, исправить неко
торые существуюпце неправильные взгляды на ту или иную сторону 
ихъ быта и установить на мнопе вопросы новыя точки врешя. Мы 
имеемъ въ монографш г. Серошевскаго и наиболее полный, и наибо
лее научный трудъ по этнографш якутовъ. О полноте содерхашя 
его работы мохно судить по числу крупныхъ вопросовъ, затрагивав- 
мыхъ и разрабатывавиыхъ авторомъ. Обширное «введете» вакдю- 
чаегь свЪдешя о географш страны, климате, флоре и фауне Якут* 
ской области; оно слухитъ какъ-бы фономъ для картины хозяйствен- 
наго быта якутовъ, некоторыхъ особенностей ихъ внешней культу
ры и общественнаго строя. Следуюиця за введешемъ 15 главъ по
священы разработке вопросовъ: о происхохдеши якутовъ и ихъ раз- 
седенш, о физическихъ особенностяхъ племени, экономическихъ осно- 
вахъ быта, о пище, одежде и постройкахъ; далез следуютъ главы,



касакищяся ремеслъ и искусства у якутовъ, распределена богатства, 
условШ труда и найма, родового строя, брака и семьи, народнаго 
словеснаго творчества я, наконецъ, верова нШ; въ последнюю главу 
авторъ включилъ и данвыя о похоронеыхъ обрядахъ. Въ качеств* 
приложешя помещена интересвая „ведомость о числе домовъ, юртъ 
и на родоп а селеш я ивородцевъ Олёкминскаго округа, и улусы, съ 
подразд*леп1емъ на васлеги и роды 8а 1894 г.“ . Два указателя (соб- 
ствепныхъ имевъ и предметный) облегчаютъ справки въ объемистомъ 
и богатомъ ио своему содержавш труд* г. Серошевскаго. Значитель
ное количество рисунковъ, иллюстрирующихъ текстъ и посвященныхъ 
преимущественно изображение предметовъ внешней культуры якутовъ 
и произведенШ художественнаго творчества ихъ, даютъ наглядное 
представлеше объ ихъ одежд*, постройкахъ, разныхъ работахъ и пр.

Естественно, что не вс* отделы могли быть разработаны авто
ромъ съ одинаковой детальностью. Такъ, напр, сведенгя о физиче- 
скомъ типе якутовъ нредставляютъ лишь результатъ личныхъ наблю- 
девШ автора и не подкреплены антропометрическими данными. Но и 
въ этихъ, такъ скаэать, более слабыхъ частяхъ труда ясно сказывается 
наблюдательность автора, серьезное отношеше къ своей задаче и 
способность его даже при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ черпать для 
науки глубоко-интересные факты. Г. СерошевскШ не имелъ возмож
ности производить антропометрическихъ наблюдешй, но ввимательвое 
отношеше къ фивическинъ особенностями якутовъ позволило ему от
метить несколько вар1ацШ основного типа, объаснить происхождеше 
этихъ вар1ацШ и открыть интересный фактъ равлич1я типа не только 
по местностямъ, но и по родамъ.

Лучше и подробнее всего разработаны вопросы, касаюпцеся внЪш- 
няго, экономическаго и семейно-общественнаго быта якутовъ, равво 
и данныя о ихъ релипоэпыхъ воззрЪшяхъ. Здесь мы встречаемъ не 
только наиболее нолпыя сведев1я о современномъ состоянш якутовъ, 
но, что особенно важно и интересно, и удачную поиытку проследить 
развитае ихъ внешняго и экономическаго быта, изучить исторш раз
витая родового и семейнаго устройства и изложить, такимъ образомъ, 
процессъ нультурнаго роста якутовъ. Для достижешя поставленной 
задачи г. СерошевскШ пользуется изучев1емъ фактовъ переживашя 
въ современномъ строе ихъ разсказами стариковъ и предашями, со
храняющими въ себе живыя воспоминав1я о томъ, какъ жили якуты 
некогда, въ отдаленныя времена. Такимъ образомъ, автору удается



начертать картину постепенна™ перехода якутовъ отъ момента, вогда 
ихъ главнымъ богатствомъ были лошади, до настоящаго времени, 
вогда видоизменившаяся ушшя заставили ихъ перейти въ замене 
лошадей рогатымъ свотомъ. Вл1яше перехода отъ одной формы хо
зяйства въ другой на строй эвономическШ и общественный среди опи
сываемой народности преврасно очерчено авторомъ; съ этого момента 
начинается постепенное оседаше якутовъ, ознакомлеше ихъ съ искус- 
ствомъ правильной заготовки сева на зиму и пр. Постепенно оседаше яку
товъ приводить къ возможности производить первые попытки вемледель- 
ческаго хозяйства. При изучешя разныхъ способовъ воздЪлываша земли 
въ настоящее время, авторъ, пользуясь и пр. и разсказами о прошломъ, 
возстановляетъ целую исторш разввэтя земледел1я среди племени,, мед- 
леннопереходящаго отъ скотоводческаго хозяйства къ земледельческому, 
при чемъ прослеживаетъ исторш этого перехода въ весьма детальныхъ 
оттенкахъ. Говоря о современномъ упадке родового строя, авторъ 
отмечаетъ важное значеше экономическихъ условШ, какъ фактора, 
содействующего разрушешю прежнихъ углов]й быта. Ему удается 
восстановить родовую организацш, изучить прежшй строй якутовъ, 
открыть въ ихъ современномъ быте следы господствовавшего у нихъ 
некогда счета родства по материнской лиши, проследить постепен
ное развийе индивидуальной семьи и отметить следы господствовав
шего у нихъ въ отдаленное время безпорядочнаго сожительства, 
когда единственнымъ делешемъ якутовъ внутри группъ было деле- 
Hie на классы по возрасту, когда у нихъ еще отсутствовало пред- 
ставлеше о кровномъ родстве. Вследеттае метода, принятаго г. Се- 
рошевскимъ, при помощи котораго онъ освещаегь свой чрезвычайно 
богатый матер1алъ, его трудъ представляешь исторш культуры одной 
изъ интереснейшихъ народностей Сибири. Въ отделе о релиповныхъ 
воззрешяхъ авторъ, давая талентливый очеркъ верованШ якутовъ, 
ихъ жертвеннаго ритуала и раявнпя у нихъ шаманства, обращаетъ 
особеннее внимаше на инфильтрацш христтанскихъ представленШ въ 
релипозный м1ръ якута, оставшагося до настоящаго времени въ душе 
еще совершенно язычникомъ. Народное творчество разсматривается 
въ наввявномъ труде съ точки зрешя формы и содержашя: сборникъ 
текстовъ образцовъ народной словесности у якутовъ, невидимому, дол- 
жеиъ составить содержание 2-го тома работы г. Серошевскаго.

„Якуты“ г. Серошевскаго должны быть безусловно причислены 
къ наиболее выдающимся трудамъ по этнографш Россш за послед-



Hie годы, не только по богатству матер1ала, собраннаго авторомъ, 
но и по способу обработки фактическихъ дапныхъ о быт* якутовъ. 
Одвоврененво, названные трудъ наглядво свидетельств у етъ о богат
ств* этвогряфическииъ матер1ало»ъ пашей родивы, даже въ отно
шенш такихъ сравнительно изученныхъ народностей, какъ якуты. 
На пример* труда г. Серошевскаго, можно видеть, какъ много еще 
можетъ дать внтересн*йшихъ св*д*шй ваук* этнографш талантли
вый изсл*дователь, желающШ глубже вникнуть въ быть наследуемой 
имъ народности и относящШся къ собираемому матер1алу сознательно 
и научно.

Я. X.

Die A rom unen . Etnographisch-phUohgisch-historische Unter- 
suchungen v. G u s t a v  V e i g a n d .  Bd. I. Land, und Leute. 
(Leipzig. 1895. in 8°. XII+334. Preis 10 М.).

Въ юго-западной части Балканскаго полуострова отдельными не
большими группами живетъ племя, говорящее фа румынскомъ язык*, 
давно уже подмеченное учеными и известное подъ несколькими на- 
ввашями: Македоно-Валаховъ, Южныхъ Румынъ,, Щщскяхъ Вала- 
ховъ, Задунайскихъ Валаховъ, Куцовлаховъ, Цикцаровъ и др.—пазва- 
BiflMB, который, поражая своею численностью, все-же неверно опре
деляет. это племя. Съ перваго же взгляда эти назвашя можно раз
бить на две группы: первая группа—это назвашя, придуманныя 
учеными, навваша, данныя этому племени на основа нш занимаемой 
имъ территорю; вторая группа — это насмешливыя назвашя-прозви- 
ща, данныя этому племени соседними народами. Назвашя первой 
группы неудачны, потому что это племя живетъ разбросанно среди 
Болгаръ, Албанцевъ, Турокъ, Грековъ и другихъ народовъ, сдаваясь 
иногда въ большую группу, представляя почти сплошное населеше, 
между Эпиромъ и 0ессал1еЙ, на западъ отъ горы Копачера; другая 
группа живетъ на западъ отъ Олимпа среди греческаго населешя, 
третья—на югъ отъ osepa Острово между Болгарами и Турками, а 
остальныа группы живутъ отдельными поселешями, иногда составляя 
длинные прямоугольники. Вторая группа назвашй имеетъ такое же 
вначеше, какъ назван1е Валаховъ для Дувайскихъ Румыпъ, которое, 
какъ дохазадъ проф. Ар. Денсушяну (Revista critica-literara. 1894. 
№ 1, стр. 1—15-я; см. рецензш въ Эгногр. Обозр. эа 95-й годъ*



Лк 3-й, стр. 136—8-я), есть нааг&шлмвое прозвище для простаковъ- 
землед'Ьльцевъ и пастуховъ, жителей деревни, даввое Греками еще въ 
влассичесвую эпоху и оставшееся до посл’Ьднихъ вреиенъ у сос£д> 
вихъ народовъ.

Въ то же время это племя само себя называешь Аромунами, изме
няя это вазваше въ тавой формЪ: Арэмынъ, Армыиъ, Армевъ и т. п. 
Тавимъ образомъ, Аромуны съ тавимъ наэвашемъ впервые появля
ются въ печати; назваше Румувовъ предложеввое Мивлошичемъ, авторъ 
считаетъ ве вволнЪ точвымъ.

Густавъ Вейгандъ, приватъ-доцеетъ Лейпцигсваго университета, 
уже два года руководить завяшми въ румывсвомъ семинарш, изв’Ь- 
стномъ подъ назвашемъ Института румывсваго языка, и извЪстенъ 
нисколькими своими работами по изученпо Арумыпъ, преимущественно 
работами ливгвистичесвими. Тавъ, въ прошломъ году вышелъ первый 
томъ трудовъ лицъ, участвовавшихъ въ этомъ семинарш,—въ видЪ 
отчета sa первый годъ семинарсвихъ заняий, въ воторый вошли три 
работы: отрывки текстовъ ивъ кодекса „Дамон1уа, открытаго Г. Вей- 
гандомъ въ ОхридЪ, .писанваго ва аромувскомъ нарЪчш,—въ обра
ботка П. Дахсельта; аромунсме баллады объ АртабрюкЪ и отношешя 
ихъ къ сосЪднимъ народамъ,—работа Б. Шладебаха и нисколько 
отрывковъ для изучен1Я ИстрШскаго няр1>ч1я, до сихъ поръ неизв'Ь- 
стваго и неизсл'Ьдованнаго (Erster Jahresbericht des Institute fiir 
rumanische Sprache zu Leipzig. 1894. XII-J—157, 8°). Второй томъ 
этихъ отчетовъ должеаъ появиться теперь. Вторая работа Г. Вей- 
ганда: „Влахо Меглыа, этнографическое и филологическое изслЕдоваше, 
явившееся результатомъ пЪсволькихъ по1«здокъ автора къ Македон- 
скимъ Румынамъ для изучешя языка. Въ горномъ округЬ Вараджова 
авторъ водм^тилъ румынское населеше въ количеств  ̂ оволо 14-ти 
тысячъ,воторое во одежд'Ь, обычаямъ, вравамъ, типу и т. д.—совер
шенно отличается отъ Цинцаровъ и составляешь, тавимъ образомъ, 
нЪчто отдельное. Въ первомъ томЪ описано самое путешеств1е автора, 
съ вратвими этнографическими наблюдешямн; во второмъ чисто-фи
лологическое изслЪдоваше; въ третьемъ собраше лучшихъ сказодъсъ 
переводомъ ихъ. на аЪмецкШ явыкъ (Vlacho-Meglen. Eine etnogra* 
phisch philologische Untersuchung. 1892. XXXVI-f-78. 9°). Третьей 
работой автора является изслЪдоваше по языву Олимшйсвихъ Вала- 
ховъ, съ небольшими этнографическими прибавлен1ями. Эта работа — 
чисто-липгвистичесшя ваблюдешя вадъ языкомъ мало-изв'Ьстпаго на-



рода, приближающегося въ Аромунамъ, сделанный на основаши собран* 
ныхъ авюромъ народныхъ п*сенъ и другихъ образцовъ языка съ 
небольшими заметками * во время путешеств1я автора по Македонш, 
Эпиру и др. (Die Sprache der Olympo-Valachen nebst niner Ein* 
leitung tiber Land und Leute. 1888. VIII-|-142. 8°). Четвертой
работой Г. Бейганда является цЪлыЙ рядъ трудовъ по изучешю Аро* 
муновъ. Въ прошлоиъ году появился второй томъ этихъ трудовъ,
ияслЪдующШ народную литературу у Аромуновъ, съ прибавлешями:
словаря, д1алевтичесвихъ раздичШ между аромунсвимъ нарОДемъ и 
основнымъ явывомъ, т. е. языкомъ Дунайсвихъ Румыновъ, и описа- 
Bia метода, рекомендуемаго авторомъ дли нзыскашй въ области
д1алектолоди. Остальныя томы подготовляются въ печати: трепй 
томъ—Словарь аромунснаго нар*ч1я, четвертый—Грамматива и пя- 
тый—сравнительный и заключительны я выводы, на основанш издан- 
ныхъ иатер1аловъ.

Первый томъ этого труда появился въ нынЪшнемъ году, т. е. 
позднее второго тома. Этотъ томъ 08аглавленъ: „Страна и Люди* и 
содержись путевый записи, расположенный въ порядв* дневнива, 
веденный авторомъ во время путешествШ по юго западной части 
Балвансваго но л у острова, съ ц*лыо изучешя аромунсваго нар*ч1я, 
въ 1889'МЪ и 1890-мътодахъ. Существенную часть вышедшаго тома 
составляютъ путевыя записки, въ воторыхъ авторъ даетъ весьма 
мало этнографичесвихъ св*д*нШ; его 8аписви—записки обывновен- 
наго туриста любителя, въ воторыхъ описываются дорожныя при- 
влючешя и впечатл*шя. Эаписви эти даютъ описашя городовъ, 
селъ, монастырей; иногда приводится численность населешя, свЪдЪ- 
Hifl о шволахъ, о современномъ состоянш учреждешй,—но во всемъ 
этомъ нельвя вам^тить наблюдательности автора, его любви въ изу
чаемому племени. Тавимъ образомъ, если бы кто захогЬлъ составить 
этнографичесвШ очервъ Аромуновъ по труду Г. Бейганда, то онъ 
долженъ былъ бы ограничиться собрашемъ самыхъ мелвихъ, по 
большей части, самыхъ формальныхъ замЪтокъ, разбросанпыхъ по 
всему тому. Въ внигЬ Г. Бейганда не замечается нивавихъ истори* 
чесвихъ справовъ, въ то время вавъ онъ посбщалъ интересные 
пунвты; такъ, напр., авторъ былъ въ двухъ монастыряхъ—св. Вар- 
лаама и на свалахъ Калабана,—построенныхъ на вершинахъ двухъ 
свалъ, совершенно одиноко возвышающихся ивъ глубины долины въ 
вид* башенъ. Тольво въ одномъ м-ЬстЬ, а именно въ Росе*, авторъ



видЪлъ болгарскую свадьбу, которую и овисываетъ несколько въ 
общихъ выражешяхъ (стр. 118—122-я); въ другихъ местахъ авторъ 
вдается въ филологичесмя подробности во вбводу м-Ьстеыхъ названШ, 
одежды, вапр. описан!Я женской одежвы у жителей с. Суравели (стр. 
190-я) и др. Taxis филологичесмя замЪчашя Г. Вейганда, въ боль
шинстве случаевъ, бываютъ весьма интересны.

Самой существеввой частью, и частью ц1швой для этнографш 
Аромуновъ, являются приложеа1я. Въ первой главе приложешй авторъ 
говорить о типе Аромуновъ и на основанш своихъ наблюдевШ на- 
ходитъ два основныхъ типа: северный и южный; северный типъ 
вто блондины, „росту выше-средияго, статнаго сложешя, съ высокимъ 
вывуклымъ лбомъ, грубыми чертами лица, большимъ ртомъ, серыми 
или коричневыми главами, густыми бровями, безбородые иди съ пря
мой бородой; движeнiя у нихъ медленвы, исполнены важвости; ко 
всему еще—голосъ, звукъ котораго напоминаетъ трубуа (стр. 258). 
„Второй типъ,—говорит, авторъ,—находится более на юге, а именно, 
среди племени Фаршерютовъ. Ихъ ростъ—средвй, фигура широкая и 
крепкая съ сильной грудью, голова более угловата, лобъ низшй, во
лосы червые иди совершенво темнорусые, нередко несколько курча
вые, брови густыя, черныя, глаза блестятъ умно и лукаво, движeaia 
быстрыя, дЬятельвыя, цв-Ьтъ кожи переходить въ желто-коричнева* 
тый. Cpaeeenie съ римскимъ лепонеромъ совсЬмъ у места* (стр. 289). 
Далее авторъ приводить статистичесмя данныя о типахъ, добытыя 
имъ при ивученш учевиковъ аромувской шкоды въ Верр’ш. Описы
вая одежду аромувъ, авторъ приводить мЪствыя назвашя, передавая 
ихъ въ фонетической румынской транскрипцш; въ описати одеждъ 
главную роль играютъ приложенные снимки, да юнце понята о са- 
мыхъ тивичныхъ видахъ одежды. Далее Г. Вейгандъ говорить о по
ложеши деревень въ топографвческомъ отвошевш; также дучп1имъ 
доподнешемъ къ описашю автора сдужатъ снимки, преимущественно 
съ городовъ. Описывая въ следующей главе строешя въ дереввяхъ 
у Аромунъ, авторъ воспроизводить типичвый домъ: онъ совершенно 
квадратный; средину его занимаютъ сени, расподоженныя кресто
образно, которыя своими концами раэд'Ьляютъ домъ на четыре не- 
большихъ помещен! я, двери ивъ которыхъ все выходять въ гЬ же 
сени. Эти помещешя распределены такъ: кухня, женская комната, 
8имвяя комната и кладовая (стр. 270). Во второмъ прибавденш ав
торъ разбираетъ все мелмя пдеменныя назвашя Аромунъ.



Вагь сказано раньше, Аронуны известны подъ разными именами. 
Самое общеупотребительное мънихъ—„Влахи*. Влахами, —говорить 
Г. Вейгавдъ,—въ Боши и Далмацш навывають православвыхъ Сла
вя нъ, въ Истрш тавимъ именемъ паввана группа Славявъ, которые 
жявутъ южв*е Мовте- Маджмре по направлешю въ Автиньяно и Бор- 
родяно и различаются отъ остальныхъ Славянъ по носимымъ вми 
увкимъ штанамъ. Непосредственно рядомъ съ ними живупце Иетро- 
Румыеы носятъ имя ,Чирибириа, а язывъ ихъ называютъ чирибир- 
сввмъ и влашсвимъ. Въ Грецш, по врайвей и*р* въ Аттик* и Бе- 
от1и, подъ именемъ Влаховъ понимаются вообще врестьяне, одина
ково и Албаицы и Аромувы, а само слово Ylachipimenes можетъ 
обозначать об* эти ващовальвости. А когда хотятъ сказать бол*е 
точно, то д гя опред*ленш Аромуновъ служить на8ваше „Буцовлахи* 
(хромые Влахи). „Цинцары*—это насмешливое проевище, данное 
Аромунамъ Сербами, въ вемлю воторыхъ они приходили, и свистящШ 
выговоръ воторыхъ проивносилъ звувъ ч особенно, и давШсвое слово 
чинчь (пять) выходило у вихъ цинцъ. Эта насм*шна дана была Сер* 
бамъ, воторые на с*веровосток* своей страны всего ближе соприка
саются съ Дако Румынами. Это прозвище „Цинцары* перешло впо- 
сл*дствш къ Венграмъ и самимъ Румынамъ, но мен*е къ югу; только 
въ Эпир* можно услыхать его, причемъ оно изв*стно какъ насме
шливое прозвище. Сл*дуетъ заметить, что прежше игсл*дователи 
производили проввище „цивцары* отъ румынсваго слова цинца- 
р%у =  комарг, объясняя, впрочемъ, это прозвище тоже вавъ на* 
см*шву, данную сос*днвми народами. Дал*е авторъ разбираетъ и 
остальвыя назвашя Аромунъ или даже отд*льныхъ группъ это* 
го племени и объясняеть эти наввашя весьма удачно. Вотъ не
сколько подобныхъ названШ: Нивульчеви, Гобичеви, Барагуви (съ 
черными платьями), Фарчерй)ты (отъ м*стности въ Албаши), Кос- 
татчани, Баравольчани, Доты (албансвое отрицаше — dot =  нгьтъ), 
Амувеви (отъ слова атй == теперь), Бэтчеуви и др. Посд*днее 
прибавлеше этнографичесваго характера— статистика аромувскаго на
селешя, распред*ленваго Г. Вейгавдомъ по городамъ, по селамъ и 
по отд*льнымъ группамъ. Въ конц* книги -  алфавитный подробный 
указатель и большая этнографическая карта аромунскихъ поселенШ 
ва юго-западной части полуострова, составленная, преимущественно, 
на основаши путешеств1я самимъ Г. Вейгавдомъ.

Книга иллюстрирована 8*ю прекрасно исполненными фототишями и
ЭТНОГР. 0В08Р. XXXI. 12



нисколькими рисунками въ тексгЬ, которые по своему подбору могутъ 
заменить недостатокъ у автора этнографичеснихъ свЪдЪнШ.

А. Яцимирскгй.

D-r. N. M a n o le s c u . Jg ien a  td ranu liii. Scrierepremiata si 
tiparita de Academia JRomana. (Bucuresci. 1895 an., in 8° I-j-863 стр., 
съ 171-мъ рисувкомъ въ текста).

Написанное профессоромъ офтальмолопв Букарештскаго универ* 
ситета, и8Сгёдовав1е по гвпев* румынскаго крестьянина даетъ бо
гатый MaTepiaib и по этнографы румынъ. Прежде всего эта кввга 
сообщаетъ цЪлый рядъ техвическихъ вагватй отдЪльныхъ частей 
дома, мебели, раэныхъ кушашй и даже матер1аловъ, иэъ которыхъ 
они приготовляются, равныхъ видовъ одежды и притомъ въ равныхъ 
мЪстностяхъ, васелеввыхъ румынами, начиная долиной р. Олта в ков- 
чая русской 6eccapa6iett и Македошей, въ которой оазисами среди бол - 
гаръ м грековъ живутъ румыны, говорящ'ю даже на особомъ нарЪ- 
4ie македонскомъ.

Изсл^доваше В. Нано леску состоитъ изъ четырехъ отдЪловъ: 
жилище румынскаго крестьянина, одежда крестьянина, одежда кре
стьянки в питаше румывъ-сельчавъ. Описывая внутренвее убравство 
деревевскихъ хатъ, авторъ отмЬчаетъ, что въ каждой хатб по стЬ- 
намъ висить множество иконъ, „а во многихъ хатахъ — портреты 
русской царской фамилш и русскихъ гевераловъ; и только въ р'Ьд- 
кихъ хатахъ виденъ портретъ какого-нибудь великаго господаря на
шегоа т. е. румынскаго, (стр. 41-я). Появлеше этихъ портретовъ 
авторъ относвтъ во времевв войны 1877—78-го гг. „Гд4 бы ви про
ходили pyccKie—говорить овъ—они давали въ благодарвость ва ока
занное имъ TOCTenpiHMCTBO эти портреты; русская дипломатия вабо- 
твтся о томъ, чтобы каждый солдатъ имЪлъ ихъ въ своемъ ранцЬ, 
такъ какъ ови знаютъ, что для Россш полевво, чтобы крестъянивъ 
(румынсюй) всегда видЪлъ предъ своими главами изображеше Импе
ратораа. Поразительно только, откуда изслЪдователь могъ черпать 
Tania св^д^шя? Въ этомъ же отдШ говорится о землянкахъ, въ 
которыхъ живутъ бедные румыны н1>которыхъ округовъ (стр. 42) и 
цыгане (стр. 47). Ивтересны изображешя глиняной посуды, съ ихъ 
местными наэвашями—чвсломъ 21 (стр. 65 ), а также деревянной— 
числомъ 24.
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Небольшая глава посвящена общему обозрешю жилища бессараб- 
скаго молдованина (стр. 72—74). Оказывается, что оно весьма похоже 
на жилище молдоваиъ королевства и ташя же техничесмя назваша 
частей избы и отдельныхъ построекъ.

Во второмъ отделе интересны, главнымъ обраэомъ, фотографы: 
нащональные костюмы (праздничные и рабоше) румынъ равныхъ мест
ностей. Особенно оригинальны праздничные костюмы: мунтяны (ко
жаные куртки), вышитыя гарусомъ, съ блестящими пуговками и т. п., 
и костюмы священниковъ изъ окр. Вылчя, Ллолища и Мусчелъ 
(стр. 147 — 148), мало отличаннщеся отъ крестьянскихъ нарядовъ. 
Бессарабскимъ молдованамъ уделено пять фотограф  ̂ (стр. 157—159), 
снятыхъ съ самыхъ типичныхъ пастуховъ и крестьянъ. Нисколько 
фотографШ представляютъ костюмы дыганъ и иаображеше Ц"Ьдаго табора 
(стр. 161). Въ бытовонъ отношены интересна фотограф1я, снятая 
съ свадебнаго поезда у македонскихъ румынъ: все участники на ло- 
шадяхъ, даже и священникъ, въ красивыхъ костюмахъ (стр. 165).

Въ третьемъ отделе васлуживаетъ внимашя „менюа крестьянъ 
равныхъ местностей на каждую почти неделю; меню ивменяется 
вместе съ хриспанскимъ календаремъ (посты, мясоеды и т. д.), 
временемъ года и доходомъ (урожаемъ на известный продуктъ) кре
стьянина. Bet описашя сопровождаются техническими наввашями и 
весьма ценными объяснешями ивследователя какъ врача, экономи
ста и этнографа.

А. Яцимирстй.

D-r. G h e o r g h e  C r a i n i c i a n u .  Ig iena  teranuliu . 
ro m an  locu in ta , inoaltam in tea  si im b ra  cam intea... (Bu
curesci. 1895 an, pp. 1 — 348, съ 6-ю картами въ краскахъ).

Изследоваше Г. Браиничяну скорее изследоваше этнографа и 
историка, чемъ статистика или врача. Самыми интересными отде
лами его книги следуетъ считать неболыше историчесме очерки, 
предпосылаемые авторомъ каждому новому отделу. Такъ, Г. Краини- 
чяну приводить показашя историческихъ свидетельствъ о жилищахъ 
даковъ, гето-даковъ, наконецъ румынъ, пользуясь и равскавами пу- 
тешественниковъ и юридическихъ документовъ. Въ особенности любо
пытны описашя одежды румынъ по описан1ямъ Павла Алеппскаго, 
посетившего Молдавю и Валахш въ 1С50—1660-мъ гг. (стр. 129-я),
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ипшанца Del Chiaro — въ 1718 мъ году (стр. 130-я), англШскаго 
nocia Foriton’a — въ 1812-мъ году (стр. 132-я) и другихъ бол*е 
повдняго времени. При описаши отдельныхъ частей построен», одежды 
и кушавй, авторъ иногда приводить отрывки игънародныхъ пЬсенъ; 
впрочемъ, подобныхъ сопоставлен^ у него немного. Для характери
стики и8СЛ*довашя Г. Браиничану сл*дуетъ сказать нисколько словъ 
объ одномъ изъ отд*ловъ, наприм*ръ, о второй части ивсл'Ьдовашя— 
о пипнш румынъ. За небольшимъ введешемъ историчесиаго содер- 
x aB ia  сл*дуетъ общее onncaBie пищи румына по м*стностямъ: въ 
Бессарабы, Молдавм, Ардял* и Банат* (стр. 193-я). Зат*мъ авторъ 
говорить о пищ* бол*е подробно, а именно опигываетъ столь румына 
по м*стностямъ же, во въ бол*е мелкихъ д*лев1яхъ — по у*8дамъ, 
а также по времевамъ года, и особенно останавливается на постахъ, 
совершенно и8м*няющихъ пищу простолюдина. Зат*мъ сл*дуетъ глава 
то распред*лев1и времени *ды на каждый девьа и нисколько спець» 
альныхъ отд*ловъ, мен*е интересвыхъ для этнографа: „качество 
пищи*, „ея стоимость" и „знашя по приготовлению пищи". Дал*е 
авторъ говорить о ка ж домъ продукт* въ отд*льности и главное ме
сто среди нихъ отводить маису (porumbul, cucuruza, papusoi), 
которымъ питается въ вид* „мамалыги* большая часть румынъ кня
жества и сос*двихъ странъ. Между прочимъ, весьма интересны св*- 
д*в1я о болезни велагр* (pelagra), происходящей отъ плохой, недо
зревшей кукурузы и оканчивающейся отпадешемъ членовъ и сума- 
сшеств1емъ.

Къ изсл*дованш приложенъ целый рядъ статистическихъ киртъ 
Румывм, вокагывающихъ отпошеп1я по количеству населешя (по 
у*здамъ) каменвыхъ построекъ, дергвянвыхъ, землянокъ и т. д. 
Интересны также планы домовъ, также по у*здамъ, начиная съ 
самыхъ б*дныхъ вемлянокъ (bordee) и кончая домами ретешей (одно
дворце въ), и статистически таблицы роста населев1я въ Румывш по 
оффищальнымъ данвымъ (стр. 332 я).

Изъ русскихъ статей во давному вопросу автору изв*стна одна 
только статья „Валахи*, помещенная въ „Нив*“ за 1875-й годъ, 
№ 6-й, статья самаго общаго содержа шя, написанная на освовавш 
гермавскпхъ источниковъ. Въ то же время, въ русской литератур* 
существуетъ целый рядъ подобныхъ изсл*довашй и очерковъ, изъ 
которыхъ сл*дуетъ упомянуть о следу ю щи хъ:

Г. Вальша. Путешегше по Турщи изъ Бонставтиноволя въ Ан-
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шю черезъ Btay. Перев. съ францувскаго С.-де-Шаплегъ. С.-П.-Б. 
1829 г.; весьма интересное и вЪрное описаше одежды (стр. 258— 
259-я), жилищъ (стр. 259) и много отдельныхъ гамЪтокъ въ 
разныхъ мЪстахъ книга.

С. Добронравовъ. Медико-топографическое описаше княжествъ 
Молдавм и Валах in... М. 1835 г.; въ особенности интересны главы: 
„свойство воды14 (стр. 29-я), климатъ (66), болЪзни, перемежаю- 
1щяся лихорадки, лЪчеше водобоязни (стр. 82-я), съ прекрасной 
статистической таблицей.

И . К-севичг. „Придунайсшя княжества11. Библиотека для чтешя, 
1860 г., т. 162-й, Jfe 11-й; подробно—объ одежд* (стр. 43—45-я), 
о жилищ* (стр. 45-я), о питанл (стр. 50—51-я).

Л. Жадовскт. „Молдав1я и Baaaxia въ современности11. Изъ 
эаписокъ офицера. С.-П.-Б., 1856 г.; свЪдЪшя крашя о мамалыг* 
(стр. 35-я), жилищахъ (47-я). ,

И. П. Липранди. „Обида св£дЪшя объ европейской Турцша; 
глава V: „О вредномъ вл1яши различныхъ местностей*, глава VI: 
„Гииена и предосторожности, необходимыя въ томъ кра*а .

А. Защукъ. Матер1алы для геогр. и статист. Россш. Бессараб
ская область. С.-П.-Б. 1862 г., ч. 1, стр. 453—464-я и др.

„Историко-статист, описашя церквей и приходовъа, помЪщавийяся 
въ разныхъ номерахъ Кишиневскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.

Подробное описаше Молдавл, сост. католическимъ свящ. Банди,' 
дгемъ въ 1646 мъ году на латинскомъ язык*: „De vestitu Molda- 
vorum* „Vestes portant more turkorum ad talos usque dependen- 
tes, uti etiam aliae nationes Orientales. Sericeis maxime utuntur 
vestimentis, et licet multi vix panem pro sedande latrante stoma- 
cho babeant, foris tamen quoad amictum quasi Barunculi splendide 
incedunt etca. V. A. Urechia. Analele Academiei Rom&ne. tom. 
XVI, pp. 310—311; cor p. 185.

А Яцимирскхй.



K s i § g a  p r z y s l o w ,  przypow iesci, w yrazen p rzy - 
elow iow ych polsk ich . Zebra! i opracewat Samuel Adafherg. 
Warszawa 1894-.-805 стр. *).

Громадный трудъ г. Адальберга есть выдающееся явлеше въ 
славянской этнографической, литератур*. Съ точки зр*шя личной 
энергш обширности матер1ала и тщательности его обработки собира
тель—достойный последователь покойнаго Оскара Кольберга, памяти 
котораго посвящена книга. Труду собирателя предшествовалъ целый 
рядъ попытокъ въ томъ же направлен^: первыми иэъ нихъ можно 
считать сборникъ Саломона Росинскаго, вышедпйй въ 1618 году, 
и „Adagia polonica0, Григор1я Кнапскаго, появившаяся въ 1632 г.; 
вопросомъ же о пословицахъ и собиравш ихъ интересовались и таме 
ученые, какъ Б. Бойцицшй, С. Яховичъ, Т. Липинсмй, братья 
Бартошевичи, I. БрашевскШ и др. Но то были труды, или пресл*- 
довавпне дидактичесмя цели, или далеко не отличавппеся полнотой, 
а подчасъ и научностью Создать наиболее полный и притомъ научно 
обработанный кодексъ полныхъ пословицъ и поговорокъ—и было за
дачей С. Адальберга.

Начало собирательскому труду г. Адальберга было положено въ 
1883 году. Вначале то было дилеттантское увлечете оригинальностью 
и глубокимъ смысломъ множества пословицъ, „полныхъ, краткихъ и 
меткихъ наблюдевШ*; два года авторъ изъ случайно подвертывавше
гося матерйала записалъ несколько тысячъ. Затемъ решительное 
вл1яше на ходъ работы, намечавшей уже научныя рамки и опреде
лявшей планъ будущей разверстки, имело знакомство съ частвымъ 
книгохранилищемъ г. Игпапя Бернштейна, где собрапа громаднейшая 
литература исключительно по пословицамъ — 2000 сочинепШ на все- 
вовможныхъ явыкахъ, изъ которыхъ часть заключалась въ рукопи- 
сяхъ стараго и новаго письма; часть составляла библшграфическую 
редкость Получивъ доступъ въ эту библмтеку, собиратель добро
совестно воспользовался своимъ исключительно счастливымъ поло- 
жешемъ, и трудъ его заслуживаете самаго глубокаго уважешя.

Собранный въ немъ матер!алъ распадается на два отдела: 1) ма- 
тер1алъ изъ печатныхъ источниковъ, 2) матер̂ алъ изъ рукописей, 
отчасти иэъ обихода, вообще неизвестный въ печати. Матер1алъ пер-

1) Настоящая рецевя!я, написанная вскоре посл11 выхода въ свФтъ тру
да г. Адальберга, случайно не была напечатана своевременно, ьъ чом-ь ■ 
иявиняемся передъ авторомъ. Ред.



ваго отдела собиратель почерпалъ изъ всехъ И8в*стныхъ ему сбор* 
никовъ пословицъ, этнографическихъ очерковъ, ивъ книгъ общего 
содерхашя, частью XVI, XVII и XVIII в., даже изъ календарей. 
Матер̂ алъ второго отдела составлял! руконвсные пословичники, 
ивустныя записи и выписки изъ сочиненШ разнообразнейшего содер- 
жанш. Въ нашей литератур* не разграничены точно понятая „поело* 
вица*, „поговорка*, „ выражете*. Каждый, кому приходилось за
ниматься разборкой матер1ала подобнаго рода, внаетъ, какъ трудно 
бываетъ подвести подъ нихъ ту или другую единицу. Изследователь 
всегда рискуетъ впасть въ одну ивъ противоположныхъ крайностей: 
или онъ будетъ отыскивать, тавъ сказать, формулы, несомненный 
по форм* „пословицы* и откажется отъ сомнительнаго въ этомъ 
отношенш матер1ала, или онъ загромоздить свой сборникъ хаотиче- 
скимъ накоплешемъ фактовъ языка, которое лишить возможности 
пользоваться имъ для спещальныхъ целей. Конечно, въ каждомъ 
отдельномъ случа* единственными помощниками являются личный 
опытъ и чутье собирателя, по въ принцип* сл*дуетъ признать, что 
критическое отношев1е и8сл*дователя необходимее, ч*мъ предоста- 
влеше читателю самому копаться въ масс* матер1ала м выбирать 
нужное, какъ то д*лаюгь, правду сказать, мнопе этнографы. С. 
Адальбергъ критически отнесся къ своему труду: ивъ 100 тысячъ 
карточекъ, накопившихся ва время труда, по критическомъ раземо- 
тр*нш, осталось 30 тысячъ; это доказываете, что собиратель, дей
ствительно, только то вносилъ въ свой трудъ, что носило на себе, 
по его выражение, тпятно пословицы*; сомнительныя же единицы, 
отличавппяся неполвымъ количествомъ привпаковъ, онъ предпочиталъ 
вносить въ книгу, боясь лишиться, вследств1е излишней требователь
ности, многаго ц*нпаго матер1ала. Осторожно авторъ относился и къ 
вар1антамъ: только т* попадали въ его сборникъ, которые предста
вляли отлич1е по смыслу, а не по форм*.

Что касается метода расположены матер1ала, то составитель рас- 
пред*лаетъ пословицы не но общему алфавиту, подобно предшество- 
вавшимъ И8сл*д0вателямъ, а по содержание, т. е. употребляетъ ме- 
тодъ предметный („filozoficzny*), справедливо кажупцйся состави
телю бол*е ц*лесообразнымъ; ряды же пословицъ, относящихся къ 
отд*льнымъ предиетамъ, располагаются въ алфавитномъ порядк*. 
Такъ, если взять пословицы: „kto па prawdzie gra, skrzypce mu 
о leb tluk$; hardy, jak hetmariskie pachole; со czyjego, to niety-



kalnego; jeden nie wiele тоге; kto pracuje, ten si§ modli; jakby 
z nieba spadl, to, такъ сказать, главными предметами будутъ: 
prawda, hardy, czyje, jeden, pracowac, niebo,—и подъ этими сло
вами помещены указанный пословицы. Разумеется, наиболее ценная 
часть мaтepiaлa та, которая извлечена изъ рукописей. Чтобы судить, 
насколько любопытны были источники, которыми пользовался соста
витель, перечислимъ некоторый изъ нихъ: 1) Kgkopis wlasnor§czny 
Jana z Wielomowic GamnsJciego, znajdujacy sig w bibljotece uni- 
wersytetu warszawskiego, 2) Haur, Jak. K m . Mercurius polski z 
dobremi nowinami, wesolemi awizami, wierszem opisany. Krakow, 
1697, 3) Kmita Achacy. Talmud albo wiara zydowska, 1610;
4) Maczynshi Jan. Lexicon latino—polonicum. Kr61ewiec 1564;
5) Paradoxa koronne publice i priwatim potrzebne szlachci* 
cowi polskiemu, r. 1603; 6) R§kopis pod tytuh: Incipiuntur ex- 
positiones ex variis libris exceptae pro usu puerilium simul cum 
polonico sermone congestae feliciter, 1510, и мн. op. *).

Таково достоинство и характеръ книги. Она представляетъ собой 
несомненный вкладъ въ этнографическую науку, и спещалисту съ 
ней нельзя не считаться. Не спещалисгь, человекъ, ищупий въ по
словице отражешя народной души и кристаливованной коллективной 
мысли, будетъ пораженъ множествомъ оригинальныхъ и интересныхъ 
во многихъ отпошеп1яхъ ивречешй, вроде: kto kogo chawli in prae- 
sentia, gani in absentia, niech go porwie pestilential; bredzi, jak 
kowal w pokrzywach; i ciel§ta maj% swoje akcenta (т. e. и глупый 
подчасъ бываетъ находчивъ); wart Рас palaca, a palac Раса; kto 
z przyrodzenia glupi, i w Paryzu sobie rozumu niekupi; trybunal 
z dekretem, a Radziwill z muszkietem- dlaczego rak chodzi wspak? 
bo i jego ojciec chodzi 1 tak; glupi swiat i ja na nim и проч. 
Немало пословицъ историческихъ, пр1уроченныхъ къ известному месту, 
возникшие, изъ анекдота и т д., который любопытны не только въ 
узко спещальномъ смысле.

Не смотря на указанное выше критическое отношеше собирателя 
къ матер1алу и тщательность его обработки, трудъ г. Адальберга не 
свободенъ отъ некоторыхъ существенныхъ недостатковъ. Последше 
сводятся, по нашему мненш, въ общихъ чертахъ къ следующему:

*) Въ следующей книггЬ мы вмЪемъ въ виду поместить польсмя посло
вицы, извлеченный ввъ рукописи XVIII ст., въ числЪ которыхъ найдутся 
вар1анты, неизвестные, можетъ быть, г. Адгльбергу. Ред.



1. Собиратель могъ бы значительно уменьшить объенъ своей 
книги, если бы не выписывалъ цЪликомъ пословицы, сходные по смыслу 
и отчасти по форм*, но различествуюпцн въ одеомъ какомъ-либо выра- 
жеши или слов*, а отм*чалъ лишь одинъ вар1антъ, по систем* Номиса, 
какъ, впрочемъ, иногда и д*лаетъ собиратель. Поясню немногими при
мерами. На стр. 64 подъ словомъ chudy встрЪчаемъ целый рядъ по
словицъ, изъ которыхъ каждая занимаетъ самостоятельное место:
3. Chudy jak chart. 8. Chudy jak pieczka.
4. Chudy jak deska. 9 Chudy jak sled? (jak stokfisz).
5. Chudy jak gont. 10. Chudy jak swierczek polny.
6 Chudy jak kori ojednej kiszce. 11. Chudy jak szczapa (szczepa).
7. Chudy jak koicielna mysz. 12. Chudy jak wil.

Между темь ясно, что это одна и та же пословица, могущая 
варьировать свою вторую часть до бесконечности; вс* вар1авты, какъ 
и источники, могли быть указаны въ одной выноске или скобкахъ. 
Подобные же примеры, а ихъ много, можно, указать на стр. 68 
(подъ слов, ciemno) , 115 (dybac), 185 (jederi), 261 (leniwy), 311 
{mi\y)t 353 {odzienie) и пр. Вакъ я уже скаэалъ, собиратель весьма 
часто отмечаетъ вар1анты вполне правильно. Такихъ примеровъ много, 
и ихъ излишне указывать.

2. Собиратель въ предисловш могъ бы укавать тЬ выражен!а, 
которыя обыкновенно и чаще всего употребляются въ связи съ по- 
словицами, какъ ludzie powiadajq,, stara nowina etc., чтобы не пе
чатать местами одну и ту же пословицу два раза: а) самостоятельно, 
Ъ) съ присловьемъ. Такъ, на стр. 114 подъ пословицей divdr — 
druga szko\a находимъ примечаше: ludzie powiadaj$: dw6r.... Такъ 
же на стр. 121 (dziewczyna № 25) и др.

3. Встречаемая составителемъ въ источникахъ перестановка одного 
или немногихъ словъ. не вл1яющая па смыслъ, гаставляеть его по
вторять пословицу целикомъ, часто въ другомъ месте. На стр. 7, 
напр., встречаемъ пословицу — baby trudno oszukac,, на стр. 8 
находимъ ту же пословицу въ виде trudno baby oszukac. На стр. 
55: tylko mow§ диЫ, kto $i§ darmo сЫиЫ, въ прим.: tylko mowg 
gubi, со si§ darmo chlubi. Такъ же на стр. 97 (dobroc, № 6), 118 
(iiziecko, № 31—76) и др. Такое повтореше излишне. Сюда же от
носятся случаи, когда однородный пословицы, отличаюпцяся лишь 
незначительными вариантами, разбросаны въ разныхъ местахъ то 
случайно, какъ на стр. 112 (dusza №№ 4, 22, 26; ibid. Ш  12,



25; ibid. № 14,31; ibid. № 15,28), то по содержали), когда пословицу 
можно отнести къ двумъ предметами Таюя пословицы, напр., надо* 
димъ подъ словами cia\o— dusza (стр. 66—112), при чемъ не встр*- 
чаемъ со стороны составителя никакихъ укагашй.

4. Инопя пословицы, какъ оно и следу етъ, сопровождаются по- 
яснешями составителя нередко весьма ценными, особенно по отно- 
шенш къ старинныиъ и историческимъ пословицамъ. Но мы ветре* 
чаемъ пояснешя при пословицахъ, вполне понятнщъ, какъ, напр., 
на стр. 103 (dom) при № 18, 104 (domaczy) при № 1,113 (duio) 
при № 1, 462 (гак) при № 17 и т. д., чего, впрочемъ, не можемъ 
поставить въ особую вину составителю. Но, съ другой стороны, мы 
не всегда находимъ объяснешя тамъ, где они вужны. На стр. 67, 
напр., поговорка, ciocia Ciechanska, cowniebie tabakg sprzedaje— 
бевъ пояснешя; на стр. 298— dobro to i owo: Miale i Bodzanowo— 
тоже, и др.

Укаганные недостатки вполне объяснимы съ точки греши обшир
ности матер]ала и трудности ея обработки и, конечно, не умаляютъ 
научнаго значешя труда г. Адальберга, отъ котораго мы вправе ждать 
дальнейшихъ трудовъ въ интересующей его области и которому съ 
своей стороны желаемъ полнаго успеха.

Ем. Ляцкгй.

Зап иски  Ром ано-Герм анскаго О тд 4леш я Филологи- 
ческаго Общества при Императорскомъ С.Петербургскомъ Универси
тете. Вып. I .  С.-Пб. 1888. 8°.

Броме отчетовъ о деятельности Отделешя га 1885 — 6 и 1886—7 
ак. годъ, помещены статьи: ВеселовскШ Ал дръ Н ., Легенды о 
дикомъ охотнике. Опытъ генетическаго объяснешя.—Его же, Шевъ, 
градъ Днепра.—Бобринскхй, A . A .. ip.t Романъ о Фовеле. — Бо- 
бринскШ, А. А ., %р. и Батюшкову 6. Д Лицевая сторона Fauve, 
неизданный памятникъ франц. литературы XIV в.; текстъ съ введе- 
шемъ и словаремъ.

Зап иски  Н еоф илодогическаго  О бщ ества (бывш. Отд. 
Филолог. Общ. по РоманоГерм. филолопи). Вып. I I .  № 1. С.-Пб. 
1892.8°. Помещенъ отчетъ о гаседашяхъ 1887—1889 г. и за 1890 г. 
(Въ отчете указаны и некоторые рефераты по этнограф!и, языку и 
народному творчеству). Въ конце помещена статья: Браунъ, Э.,



Гипотеза профессора Будиловвча о готсконъ происхохдены названы 
„Русь*.

Вып. I I I .  1. С.-Пб. 1894. 8°. Отчетъ о вас*дашяхъ. Поме
щена статья (47—103 стр.): Guneburg David, bar on, Du ritbme 
dans les vers (въ стать* не мало параллелей еъ руссвимъ народнымъ 
стихослохешемъ).

Вып. I I I .  № 2. С.-Пб. 1895. ЪР.^Сеттимелло, Генрихъ: 
1) Элепя; 2) 0 перем*нчивости фортуны [и угЬшеше философы,— 
переводъ съ введешемъ („Генрихъ Сеггяаелло ■ его значеше для 
исторы итальянсваго возрождешяа) Д. К. Петрова.

I

Протоколы эасЬ д атй  Русскаго А нтропологиче- 
скаго Общества при Императорсяонъ С.-Петербургсвомъ Уни
верситет*. Изданные подъ редавщей Секретаря Общества С. П. 
Данилло.-

Годъ Li* (1888-й). С.-Пб. 1889. На зас*дашяхъ Общества были 
сделаны сообщен!я, изъ воторыхъ можно отм*тить сл*дуюпця (въ «Про* 
токолахъ» пои*щены подробныя ихъ резюме): проф. П. Ф. Лесгафтъ, 
0 методахъ антропологическая нзсл*довашя (два зас*дашя); д-ръ 
Б. В . Томашевскш, Къ морфологы черепа и черепного моэга у 
идмтовъ нвзшаго типа; д-ръ И. И. Пантюховъ, 0 вырохдающихся 
типахъ семитовъ —Въ конце пом*щенъ отчетъ секретаря за 1888 г.

Годъ I I  (1889) С.-Пб. 1890 г. Помещены резюме сл*дующвхъ 
сообщешй: д-ръ А  . В .  Елисгьевъ, Заметки по этнологы Малой Asia; 
д-ръ А . П . Ховринъ, Матер1алы въ изучешю физичесваго развитая 
д*тсваго организма; кн. П. А . Путятинъ, 0 востяхъ неолитнаго 
пермда, найдениыхъ близъ Бологова.—Далее вдеть отчетъ севретаря 
за 1889 годъ. Въ вонц*, въ «Прилохеши въ Протоколами, поме
щены: И. И. Пантюховъ, Заметки по Антропологы Кавказа (Сва- 
неты. Абхазцы. Дв*тъ волосъ и глаэъ Имеретинъ, Мвнгрельцевъ и 
ГурШцевъ).

Годъ I l l -й (ва 1890 -  1891 гг. съ одной таблицей и рисун- 
вомъ). С.-Пб. 1892. 120 стр.

На зас*дашяхъ Общества сд*ланы были мехду прочимъ следую* 
пця сообщешя, содерхаше которыхъ напечатано въ «Протоколахъ»: 
Гилъченко, П. В., Антропологически очеркъ Осетинъ.— Бранден- 
бургъ, П. Е ., Объ охран* свелетовъ въ древнихъ вургавныхъ мо- 
гилахъ.— Талъко Гринцевичъ, Фивичесвая характеристика Увра-



иаскаго народа (въ полномъ виде напеч. въ XIV том* «Zbioru 
\Viadomo6ci do Antropologji Krajow^ у? у daw. staraniem Komis, 
antr. Akad. Um. w Krakowie»). — Его же, Очерки народнаго вра- 
чевашя на Руси (Западной).—Елисгъевъ А. В ., Заметки по этнолог!и 
Персш. — Олъдеропе, В . В .,  О результатахъ антропологической 
экскурсш въ Сванетш.—Фортунатов, А. М .у 0 наследственномъ 
эктодактилизме у человека (уменыпеше числа пальдевъ на конеч- 
ностшъ; вопросъ о возможности возврата къ нигшему типу въ доклад* 
не решеаъ). —Ядринцевъ, Н . М., Кочевой быть народовъ и его 
значете въ HCTopiK человеческой культуры. — Талъко-Гринцевичъ, 
10. Д ., Къ антропологш украинскихъ и литовскихъ евреевъ. — Путя- 
тинъу П. А ., О фаун* каменнаго века изъ раскопокъ около Бологова 
съ палео-этнологической точки зр1>шя. — Гильченко, П . В ., Мате- 
р1алы для антропологш Кавказа. I I .  Tepcxie казаки. — Въ кошгЪ 
«Протоколовъ» приложенъ отчетъ секретаря ва 1890—1891 годы.

Годъ I V  и Г (1893 и 1894 гг ), изданные подъ ред. секретаря 
Общества В . Олъдеропе. С.-Пб. 1895. 8°. 84 стр.

Въ деятельности Общества произошелъ некоторый перерывъ 
(1892-й годъ), о' чемъ см. протоколъ заседашя 23 октября 1893 г. 
Изъ напечатанвыхъ (вкратце) докладовъ были сообщены следуюпце: 
Петри, проф., О современномъ состояши вопроса о типе преступ
ней) человека. (Ивложены прешя въ этомъ и следующемъ засЬда- 
тъ).—Коропчевск1й, Д. А ., Типъ и раса въ современной аитропо- 
логш.—ЯкобШ) А. И ., проф., Къ этнографш черемисъ.—Даматъ, 
Б ., Происхождеше, органиващя и разложеше агнатическихъ родовъ 
у чеченцевъ и ингушей.—ЯкоШ, А. Я ., проф., Дополнительный 
данныя по этнографш черемисъ. — Петри, Э. Ю., проф., Н. М. 
Ядринцевъ (некрологъ).—Коропчевстй, Д. А ., О народномъ харак
тере (отзывъ о книге Le Bon: Les lois psychologiques de Involu
tion des peuples). — Даниловъ, И . П ., d-ръ, Антропологичесш и 
этнографичесмя ивследоватя въ Персш.—Никольскш, Д. П., д-ръ, 
Этнографо-антропологическШ очеркъ мещеряковъ.—Гартутъ, Б. П ., 
«Анализъ и критика «Криминальной этнографш Корраъ,— Въ конце 
«Протоколовъ» помещенъ годовой за 1894 — 95 академическШ годъ 
отчетъ Русск. Антрополог. Общества.

В . Ь.
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Т руды  П риам урокаго  О тдела Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества. 1895 г. Хабаровскъ. 1896. fol.

Бплъковичъ, А . Л.у ОбщШ очеркъ движенШ 5-ти охотвичьихъ 
комавдъ 1й Восточно-Сибирской стрелковой бригады во время экспе- 
дицш по изследован!ю УссурШскаго края летомъ 1894 года(съ кар* 
той).— Алъфтанъ, Заметка о рисункахъ на скалахъ по p.p. Уссури 
и Викину (съ таблицей рисунковъ).—Бтълъкоеичъ, А. .7., Изъ днев
ника во время экспедицш по изследовашю УссурШскаго края летомъ 
1894 года. — (Бевъ имени автора), Результаты географическихъ из- 
следовашй охотвичьихъ командъ В С. стрелковыхъ бригадъ, летомъ 
1894 года (съ картой).— Альфтанг, ОбпЦй очеркъ движев1я 5 ти 
охотвичьихъ командъ 2-й B. C. стрелковой бригады, во время экспе
дищи по изследовашю УссурШскаго края летомъ 1894 г. — Инород
ческое населен1е по притокамъ Уссури: pp. Бикину, Иману и Ваку 
(Составлено по описашямъ начальниковъ командъ, б. ч. подпоручика 
Пелъ-Горскаю; съ картой). — Нааъкинъ, Корейцы. 1. КраткШ исто- 
рическШ очеркъ переселешя корейцевъ въ Южно - Уссур1йск1й край 
(съ картой). Въ стать* много этнографическаго матер1ала также по 
духовному быту (поверья, обряды и проч.).— Грулевъ, кап., Опи- 
canie р. Сунгари (довь — шль 1895).— СильницкШ, А. Я ,  Быть 
гиляковъ на низовьяхъ Амура (съ записью сказокъ). — Назаръевъ, 
М. А .у БраткШ историч. очеркъ работъ по составленш карты Во
сточной Сибири -(карта разослана была подписчикамъ въ минувшемъ 
году) .— СильницкШ у А . Я ,  Заслуга Семена Дежнева (Историческая 
справка) .— Тюшевь (врачъ), Изъ дневника поездки отъ гор. Петро
павловска (на Камчатке) въ селев1е Апачу. — Зиновьевъ, Н . А ., 
Изъ поездки на Сунгари.— Ыатюнинъ, П ., Коренное населеше и 
переселенцы въ сунгарШскомъ бассейне. — Богдановъ Дмитргй, 
Дневяикъ но поездке на Сунгари на пароходе „Телеграфъ“ въ 1895 г. 
(сообщено С. X  Бо^дановымъ).



2. Журналы и газеты.
Варшавстй Дневнииъ 1896. 2. Изъ Привислянскаго края. 

(О раскопке языческаго кладбища во Вроцерыже). 8. Тоже. (О хожде- 
нш со 8в*8дою ва Рождество, изъ „Любл. Губ. Вед.“) 9. ПоРоссш. 
(Объ обычай выставлять невесть на ярмарке въ Шадринске, изъ 
„Вов. Врем.а) 17. Библй>граф1я. Никъ. Mourier. L’art au Gaucase. 
1896. 30. По Poccii. (О памятнккахъ. въ киргизскихъ степяхъ, изъ 
„Тургайской Газеты^.) 40. Хроника. (Обычай привешивать „клёцки 
невышедшииъ замужъ или неженившинся въ течете карнавала).

Витебсшя Губ. В%д. 1896. 83—85, 87, 89. Ив. Горбачев- 
ск%й. Древность беюрусскихъ песенъ и ихъ напевовъ. Здесь 
приведено 25 очень интерегныхъ обрядовыхъ песенъ, зяпис. въ 
Лепельск. у. 77 — 87, 89 - 99. Н. Я. НикифоровскШ. Просто
народный приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, леген
дарные сказашя о лицахъ и местахъ. 86. Хроника, реценз1я по 
поводу книги: Матер1алы по истории и географш Виленской губ. Изд. 
Сапунова и кн. Друцкого-Любецкаго. (Иэъ „Русск. Обозр.а, кн. X.). 
92. Тоже, отзывъ (мзъ „Моск. Вед.“ 308). 94. Тоже, отвывъ (изъ 
„Прав. Вестн.* 255). 95. Равныя изв. О чествована! Св. Георпяу 
различныхъ народовъ. (Историч. заметка; переп. въ „Яросл. Епарх. 
Вед.“ 49).

Владим1рсн1я Губ. Вед. 1896. 25—26. Добрынкинъ. Следы ире- 
бывашя доисторическаго человека въпределахъ Муромск. у. Владим. г. 
27—28. Его-же. Доисторическая эпоха бронзоваго пертда въ Мурой, у. 
37—38. Его-же. Поездка въ Ригу на археологич. съездъ. 39. В . 
Геориевскгй. Важная археолог, находка въ г. Владим'фе. (Серебр. 
гривна и княжеспя украшешя По поводу этого -  заметки въ Бостр. 
Губ. Вед. 78, Прав. Вестн. 215, Уф. Губ. Вед. 223, Пермск. 222). 
41. П . Добрынкинъ. Древнее рукописное Евангел1е въ Зяблицкомъ 
погосте Муромск. у. (XV или XVI в.; встречаются особенности въ 
правописанш). 43. Дмитр1евская суббота, (Праздвоваше у русскихъ,



мордвы, чувашей, латышей.v Игъ „Прав. В*стн.а) 49. Ходяч1я и 
м*тк!я сюва. (По поводу книга Михежьсона, оттуда se).

Волгарь. 1895. 19. Корреспонденщя ивъ Костромской губ.: „О 
ссудахъ ивъ приполну*.—33. См*сь. Елка для остяцкихъ д*тей.— 
38. *0 бить* горшковъ*. КаванскШ обычай. (Ивъ „Волжскаго Вест
ника*). -  47. Сарапулъ. Пов*рье о в*дьмахъ.'(И8ъ „Повоет. дня“). — 
49. Ивъ Кавани. О „б*гунахъ“. (Ивъ „Каганск. Телеграфа11).— 
55. Ивъ Калуги. Хлыстовспй процессъ.—57. Местная хроника. 
„КозШ дравдникъа.—82. Смесь. Кулачный бой въ Воронежскомъ 
уезд*. (Изъ „Донаа).—87. Иэъ Бамышинскаго у*ада. О протеши 
Пречистой Богородиц* Брасноярскаго сельскаго общества о ващит* 
населения отъ напастей. — 91. Пасха въ старину, и теперь. (Изъ 
„Нов. Вр.“)— 94. См*сь. Пасхальныя яйца. (Изъ „Nouvelle Revueu.)— 
98, 120, 128, 147, 161, 176, 189, 219, 242, 247. Нижегородец. 
Изъ по*8дкн въ Сибирь. 117. Судебная хроника: Отрицаше татарами 
русскихъ властей и суда. — 122. См*сь. ВитайскШ богъ богат
ства. — 123. См*сь. О вежливости корейцевъ. (Изъ „Владиво
стока11). — 128. См*сь. Значете буквенныхъ гнаковъ у китай- 
цевъ. — 131. Смесь. Бультура корейцевъ. — 132. Лввенское сред
ство отъ губной боли. См*сь. — 182. Вечернш листокъ Вомаря. 
Болгарспе обычаи. (Зам*тка по стать* Маричова въ „Юридически 
Пр*глед.)а — 133. Зам*тка о венгерской экспедицш на Кавказ*. 
(По „Новому Об(йр.ц) — 184. Вечернш листокъ Волгаря. О гроб
ниц* Манееы въ Бомаровскомъ скиту, Семеновскаго уезда. (Воз 
никновеше и pasBinie культа раскольпичьеЙ игуменьи Манееы).— 
187. Вечертй листокъ Волгаря. Духоборы на Кавказ* —252. Д*ло 
о крест*. (Образоваше легенды о чудесномъ источник*).—259. По
пулярность земскихъ начальниковъ. (Изъ „Нед*лии).—265. Судебная 
хроника. Д*ло Удалова. (Искъ, основавный на обыча*, утверждаю- 
щемъ незаконнорожденныхъ детей единственными насл*дниками, съ 
устранетемъ вс*хъ боковыхъ родственниковъ).—289,290, 291,293, 
294, 295, 299, 300, 301, 302, 303. Д*ло о жертвоприношеши.— 
289. Газетные отголоски. В. Г. Короленко о мултанскомъ жертво
приношеши. (Изъ „Русск. Ведом.а)—295. Газетные отголоски. „Бабье 
царствоа. О деревн*, въ которой хогяйство ведется исключительно 
бабами. (Иэъ „Бирж. Ведом.")—299. 302. Тверсше раскольники. 
Истор1я тверского раскола. 305. Сн*сь. Изъ Mipa сектантства. О сект* 
„духобраиевъ*.—310. Смесь. Объ евреяхъ. (Зам*тка о доклад*



С. А. Вейсевберга въ Автропологическ. отд. И. 0. JI. Е ).—318. Д'Ьт 
сия во сп омн и а Н1Я черемисявива. (Взаимныя otbobiphIu инородцевъ и 
русскихъ властей).—327. Газетные отголоски. Убгёство колдуна. (Изъ 
„Бирж. ВЪдом.и)-—354. Газетные отголоски. Рохдествевская елка. 
(О происхожденш елки). Изъ „Моск. ВЪдомЛ

Волынсмя Еп. В%д. 1896. 16—18. Прош. Триполъстй. Къ исто- 
pin Почаевскаго монастыря на Волыни (продолж. и оконч.). 20—26. 
Теодоровичъ. Документы, относяицеся къ исторш Почаевсксй лавры 
(XVI и XYII вв).

Гродненсмя Губ. В%д. 1896. 88, 90, 91,93. Свящ. Левъ Паев- 
скхй. Историческая судьба и вначеше 8ападно-русскихъ братствъ. 
89. Очеркъ исторш переплетнаго д*ла (Оковчав1е). 95. Я. Романов- 
екгй. О народныхъ новЗ^яхъ и суев*р1ахъ въ Словимск: у%зд*. 
(Кое-что о кладахъ).

Кал у же к in Губ. 8%д. 1896.63, 64. КозельскШ уЬздъ во давнымъ 
оффищальной статистики 65, 67. Ишатпьевъ. Рогожники Мосальскаго 
у *8 да. 68. Голяшшнъ. Кружевной промыселъ въ Боровскомъ уЪздЪ. 
96. Обществевныя лавки кустарей.

Костромсмя Еп. В%д. 1896. 10—12. Скворцовъ. Заблуждешя без- 
поповщинской секты странниковъ-б1>гуновъ. 11. Св. Стефавъ Перм- 
СК1Й (во поводу бОО'ЛЪш ковчины). Прилотен{я. О вЪнш въ право* 
славвыхъ церквахъ Греческаго Востока. Николаевский Бабаевслпй мо- 
вастырь (истор. очеркъ).

Костромсмя Губ. В%д. 1896. 20, 26, 46, 48, 50, 53, 59, 68, 
69. Миловидовъ. О наказахъ жителей г. Костромы девутатамъ въ 
комиссш для составлев1я проэкта новаго Уложешя 1767 г. 20, 26,46, 
48, 50, 53, 68—70. Докладъ члена Костромской губ. архивной Комис
сш Н. М. Бекаревича, читанный въ засЬданш 29 авг. 1895, о раскопкахъ 
кургановъ въ Костр. губ. въ течен1е л!та 1895 г. 73. Докладъ члена- 
д'Ьлопр. Костромской губ. архиввой Комиссш 1. Д. Преображенскаго о 
воступившихъ въ комиссш пожертвован1яхъ, читанный въ засЬданш 
29 авг. 1895 г. (Между прочимъ, въ музей пожертв. каменный скребокъ, 
кости буйвола и мамонта). 79, 85, 86. Я. ИльинскШ. ПосЪщеше 
Луховскаго монастыря преп. Тихона. (Истор. очеркъ и описаше ста- 
риввыхъ зданШ, а также Евангемя м Апостола, писанныхъ по пре- 
давш пр. Тихономъ). 80. Журналъ зас$дав1я Костр. губ. архиввой 
Комиссш 15 дек. 1895 г. 82, 88. Отчетъ о деятельности Костр. 
губ. архивной Комиссш за 1895 г.



Нижегородсмя Губ. В*д. 1896. 23. Можаровскгй. Заметка о 
нижегородской мордве. 25. Ивъ остатковъ язычеснихъ обычаввъ (опа- 
хиваше села въ Васильев. у.). 26—28. Вопленица И. А. Оедосова. 
27. Л— овъ. Бустарные промыслы въ нек. волостяхъ Семеновскаго 
у.—Вопленица Оедосова и сказитель Рябининъ. 36. Отъ Ржева до 
Углича (путев, наброски). 41—42. Бгълый. Жизнь и работа на 
лЪсныхъ промыслахъ въ Тихвииск. у. 44. Сообщеше объ устрой
ств* иузея въ г. Череповц* (между прочимъ, археолог, коллекщи). 
45. Успенсмй. Бъ юбилею Бирилло-Белозерскаго монастыря (истор. 
очеркъ). 45 —46. Ивановъ. Свадебные причеты (тексты 8 причита • 
шй Новгор. губ., Бирилл. у., д. Ольховицы). 50, 52, 63. Совре- 
меиныя народный песни (иэъ рукописи г. Ахутина). 57. Герасим о въ. 
Разныя предашя, записанный въ южной части Череп, у., Новгород, 
губ. 69. М. К. Герасимовъ. Молитвы, заговоры и ва клина шя, ва* 
писанныя въ Череп, у. (Заговоры пастуховъ въ Юрьевъ день и 
охотниковъ). 72. С. БеловерскШ обводный каналъ. (Здесь помещена 
народная песня о прорытш этого канала въ 1846 г.). 85, 87, 89. 
Е. Гасабовъ. Сорокъ летъ назадъ. Очеркъ иэъ жизни помещиковъ 
Новгор. губ. въ эпоху крепостничества. $6. М. В . Гавриловъ. На
родный частушки (15номеровъ, каждый въ 4 стиха). 91, 92. Новго
родски музей древностей.

Олонецмя Губ. В%д. 1896. 86, 87. ОлонецкШ край и его
естеетвенныя богатства. (Въ Xs 87 приведено предаше о Пе
тре I, выраженное въ слащавомъ духе Сахарова, несогласное съ на
родными воз8решями (напр., „Хоть царь свейскШ (!) и некрещеный 
есть, но душа въ немъ ведь людская жеа) и, очевидно, неподлин
ное). 86, 88. В . И. Олонецкая губерн1я въ царствоваше Екатери
ны II. (По описашю 1785 г.").

Оренбургсшя Губ. В*д. 1896. 27. „Нечто о переселенцахъа. 
26—29. PyccKie въ Бухаре въ 1820 г. (записки очевидца). 30. Очер
ки Приуралья. 33. Ивъ исторш спошешй Россш съ калмыками въ : 
Средн. Азш въ 17 и 18 стол, (продолжеше).

Пензенсмя Губ. В*д. 1896. 136-137, 141-147, 150—153, 157. 
Королъковъ. Пенза и Пензенская губ. въ царствоваше Николая I. 
140. ТроицкШ Скановъ мужской монастырь. 158. Пензенская архив
ная старина.

Пермск1я Губ. Вед. 1896. 105. Мултанское дело на Пироговскомъ 
съезде въ Б1еве. 123. Секта самоистребителей, 124—125. Отчетъ о
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процесс!» мултанскихъ вотяковъ. 156. Олонецкая вопленмца Оедосова 
(изъ Нижегор. Губ. Вед.). 173. X АрхеологическШ съ'Ьздъ. 193. О 
галичавахъ. 194. Богатая раскопка чудскаго костища (въ ГдядЪнов- 
скоиъ городище, близъ Перми). Перепеч. „Правит- Веств.а 207; 
„Уф. Губ. Вед.а 215. 197. Смесь. (Обычай въ Патагонш убивать 
стариковъ). 199. Внутренн1я извесия. Херсонъ. (О находке на ме* 
сгЬ Ольвш греческой гробницы). 209. Впутренв1я извешя. Варша
ва. (О находка близъ г. Варки старыхъ глиияныхъ и мЪдныхъ со- 
судовъ). Золотая волна. Бухарское преданю. (Дарьк. Губ. ВЪд.а 
248). 211. Въ стране косъ и 10 ти тысячъ церемонШ. („Новости5* 
265). 218. Судебная хроника. Отголоски мултанскаго дела о чело* 
веческомъ жертвоприношенш.—Картинки взъ Сибирской жизни. На* 
рымскШ край. (Интересно несколько областныхъ словъ). 220. Клады 
Стеньки Рагина. („Ниж. Л.к 274). (Здесь приводится запись, поме
ченная 1650 г., вар1антъ записи 1671 г. („Новое Время а; перепеч. 
въ „Моск. Вед.“ 268, въ „Нижегор. Листке“). Оба вар1анта очень 
интересны, какъ особый видъ полународной словесности, не лишен
ный поэтическихъ образовъ, напр., берега, „которая одела ветвями 
реку Алатырьа, или га рыв a Hie тела между дорогъ, обычный пр1емъ 
нар. песенъ. 224. Влад. Курякинъ. Ведьма (разска8Ъ старика Кур
ской губ. о превращен» ведьмы въ свинью). 228. Последнш язве- 
crifl. (О собираши песенъ Истоминымъ и Некрасовымъ). 237. На
ука и искусство. Первобытный языкъ человечества. (По поводу 

 ̂ статьи Ч. Джонстона въ „Fortnightly Review11). 242. Внутредшя не
в е с т . Омскъ. (Истинный случай подкованш мужемъ жены, объяс- 
пяюийй поверье о подкованвыхъ людяхъ *). 243. Пермская старина. 
(Кое что о маслянице, пдсхе, хороводахъ и борьбе). 244. Внутр. пев.

; Н.-Новг.(Случай сожжешя мужемъ жены, объясняюпий содержаше песни 
1699 г. въИст. Росс. Соловьева,т. XIY, стр. XV). 252. С.Дгъевъ. Ивъ 
поездки на Уралъ. (Наброски каравдашомъ). 263. Послед, извести. 
СО проекте издашя русскихъ сказокъ Этногр. Отд. Географ. Общества).

Подольска Губ. вед . 1896. 46. „Обычай народовъ молиться за 
верховную властьа. (Accnpia, 1удея, средн. века, Русь).

Полтавстя Еп. В%д. 1896. 19—20. Свящ. Пирскт. Историч. 
очеркъ поселешй Кобелякскаго уезда. 22—23. I . Ю. Къ исторш 
монастырей Золотоношскаго, Красногорскаго и Виноградскаго Успен-

*) Срв. выше стр 152.



скаго. 24—25. Брестововдьижееская церковь седа Лютенсвихъ Бу- 
днщъ, Зеньковскаго у. (истор. очеркъ).

Псковскы Губ. В*д. 1896. 23. Псковская судебная грамота ^397— 
1467. (Сводъ мн*нШ и соображешй по установление тевста). 29—31. 
Погостъ Бампо Псков, г., Логазовской вол.,и древшй при вемъ мо
ги льни гь. 33. Письма о X археолог, съезд* въ Риг*.

Саратовская Губ. В*д. 1896. 48. Минхъ, Историко-географич. 
словарь Саратов, губ. „Переволока*. 54. Антиповъ. Н*что о чу
ваша хъ.

Тульопя Губ. В*д. 1896. 109. Одоевшй у*эдъ (корр. о вл1яши 
отхожихъ промысловъ на нравственность сельскаго населешя). 110. Бъ 
вопросу о заселени Сибири. 113. Ивд18сте маги. 114. Ахременко. 
Съ Оки (изъ записной книжки туриста). 117. Историч. очеркъ Ниж- 
няго Новгорода.— Фирсовг. „Старчество14 и оптинсме старцы (ивъ 
очерка Бозельской Оотивской пустыни). 126. Новый тиаъ кресть- 
янскаго хозяйства (по поводу артельныхъ маслод*ленъ). 140—142. 
Врестьанская свадьба въ Тульской губ. (статья интересна лишь по 
приведеннымъ въ ней текстамъ ыЪстиыхъ свад. П'Ьсенъ). 154. Зе- 
млед*льчесюя артели. 159. Археологич. съ*здъ въ Риг*. 163. Объ 
и8обр*тев1и и исторш игральыыхъ картъ. 165. Бирресшшденщя объ 
экспедищи А. А. Ивановского на Бавказъ. 191. Восхождеше аа Эль- 
бору съ чл. Географ. О ва Пастухова.

Уфимсмя Губ. В*д. 1896. 119, 175, 176. Очерки Приуралья. 
126. Поштя о красот* въ Тунис*. 145. О любимыхъ кушаньяхъ 
разныхъ народовъ. 169. Пчеловодство въ Египт*. 177—178, 181. Осо
бенности говора жителей Осинскаго )*зда, Пермской туб. (изъ Изв*- 
одй Оренбург, отд. Географ. О-ва ). >90. Открыло музея при Самар- 
кандскомъ Стат. Комитете („Туркест. В*д.и). 201. Разныя изв*ст1я 
м св*д. О жителяхъ Огненной Земли. 221. Мелочи. Редкая руко
пись. (Описаше Битая 1678 г. Cnseapia; находится въ Гиг* въ 
частныхъ рукахъ. „Волгарь*). 235—236. И. А —скШ. Зам*тки на
блюдателя. Очерки Приуралья. (Окончаше. Бевъ этногр. данныхъ). 
239. Мелочи. Женское царство (королевство Бантамъ на о. Яве). 
265. 4 листа изъ стараго Евангелйя (грузинскаго, доставлены изъ 
Терской обл. въ м*стный мувей; изъ „Нов. Обозр.и).

Уфимск1я Еп. В*д. 1896. 16. Скованный священнвкъ (народное 
предаше с. Лысогоркя о явлеши умершего священника своимъ прв*
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емникамъ; онъ былъ скованъ по рувамъ и ногамъ цЪпями 8а то, что 
не поминалъ умершихъ. (Срв. «Этн. Обозр.» XXIX, 203—4).

Чернигова  ̂ Губ. В%д. 1896. 809. Медицина въ КитаЪ. 820. Ар* 
хеологич. ваходва около Вильвы (литовская могила съ сожжешемъ). 
832. Ковалевскхй. По вопросу о монастырскихъ имуществахъ въ 
Малороссш въ концЬ 18-го вЪка. 839. Переводъ египетской надписи. 
848. Раскопки на югъ 1ерусалима. 851. Гробницы у Суръ-Бахира 
(близъ 1ерусалима). 861. Варрикатуры 1812 г. (даръ Черниговской 
Архивной Комиссш). 862. Драгоценный манускриптъ (Евангел1е VII в. 
въ Малой Азш). 883. Любечъ въ XVII в$г&. 889. Металлурпя въ 
древнемъ ЕгиптЪ („Прав. ВЪстн.“). 904. Освящете областного му* 
зея въ Самарканд .̂

Ярославсшя Еп. BtA. 1896. 34. Народная пЪсня о смерти ца
рицы Анастасш Романовны. 51. Сармасахлысское Евангелие.



3. Кавказская 6a6aiorpa$ia.
( Продолжете 1).

Закавк&эсый ВЬстникъ 1848, А. 1оссел1ани 1 — 6. Истор. взгляде на 
Грузш при царяхъ магометанахъ — 6, 7, 10, 11 «Делибаштана» (Груз, сказ
ка). — И. Груз. нар. песня.— 18. «Осет. праздникъ Хоръ-Хоръ». — 21. Вах- 
тангъ.У—26. Акгь Руставской епархш.—26, 28. Тушинсый наездникъ Ча- 
ввшъ. — 28, 29. Воинсшб уставъ Иракия. — 32. Жизнь Г. Саакадзе. — 
38, 39. Эртамциндсшй храмъ. — 40, 41. Кавпйсхев. монастырь. — 50, 51. 
Путешествие Гмелина въ 1770—1774 г.

1849, (Понощ. ред. Я. Полонсый), 2. «Грузинская церковь, свидетель
ница DpaBociaeifl русской церкви» соч. Мелнтона бомина-Цагарели. С.-Д.Б. 
1848. — 3, 15, 16, 17. Письма Броссе въ Конференцию Импер. Академш 
Наукъ. — 4. ИраклВ I Назаралиханъ. Одно изъ предашй о Тамаре. — 7. 
Вахтангъ VI. — 11. Кахетая подъ властью царей магометанъ.—12, 18, 44, 45. 
Нина просветительница Грузш.—19. Царица Тамара. И. Сливии/кгй.—20. Съ 
Уравельскихъ водъ. — 24. Съ дороги ва Аеонскую гору. П. 1оссел1анъ. — 29. 
Реки, какъ пути сообщешя, въ Тифлис, уезде. Н. Витвецкш.—31. Письмо 
нзъ Константинополя. П. IocccAiam. — 34. Монастырь Габчагь (изъ опис. 
Грузш С. Дралалова). В. Переваленко.—35, 36. Изъ Оессалоникъ. ZZ. Iocce- 
лкмь. — 41. Воспоминаше о Сулхае. — 42, 43. Дерковныя празднества въ 
Груши. — 46. Св. Ражденъ. — 47. Св. Шушаника. — 48. 1оанно-ЗедазшйскШ 
монастырь. — 49. Шюмгвимсшй монастырь. — 50, 51. Изъ путешесшя Пар- 
рота на Ар'аратъ.

i860, 1—12. Города, существовавппе и сущ—пце въ Грузш.—10. Очеркъ 
Джаробелоканскаго округа. — 7, 12, 15. Тифлисъ ва лицо и на изнапку. —
14. Послаше Москов. n aT piapxa 1ова груз, царю Александру— 16, 18. Пут. 
записки отъ Тифлиса до Ахталы.—21,23. Военно-статист, сведешл о Турец. 
имперш.—19, 22, 24. «Разделъ» ком. кн. I. Эрнстова.—25, 26. Бакинсше ог
ни. — 28,-36. Освящеше часовни св. Або въ Тифлисе. — О древней Кавказ. 
Албаши. А. ЯновскШ.—39, 40. Духовная жизнь и словесность на Востоке.— 
40, 41. Библ. Летописи Грузш, изд. Броссе. И. Сливицкш. — 40, 41. Поэма 
Руставели «Барсова кожа». Д. Чубиновъ.—42,43, 45, 47,-49. Груз, церковь, 
свидетельница православ1я рус. церкви.—51. Несколько зам^чашй на статью 
«Кавказа» (1850, 93) о цехахъ. Г. Измировъ.

1} См. «Этн. Обозр.», кн. ХП1—XIY, XVI, XIX—XXI, XXIV, XXVII.



1861, 1, 2. Аншйсвая экспедищя ва Тигръ и Евфратъ (1835—1837).—
4, 5, 44. Заняла Археол. Общества.—9, 10. Фельетонъ (объ армян, обра
зован.) М. Паткановъ. — 12—14. Минеральн. исгочникъ въ Мивгрели. —
15. Возобновлете дворца въ Телаве. Кн. Тумановъ.—30. Письмо изъ Тиф* 
лиса въ Дербента.—50, 51. О древвемъ построеши храмовъ.— 52. MaiepiaiH 
для исторш Грузш (надпись изъ Душета) Н. Берзеновъ.

1852, 2. Материалы для армян, исторш. — 10. ТысячелЗте Pocciii.—11, 
13, 32. Изъ путешестя груз. митр. 1овы. Н. Берзеновъ.--12, 16, 18. Библ. 
Иутеш. митр. Тнмоеея.т-15. Монастыри ва Аеов-fe. —37. Записки объ Авар* 
скоб экспедицш ва Кавказа 1837 г. соч. Якова Еостенетаго.—AQ. Джава- 
озъ-Карабадини. — U. Берзеновъ. — 41. Библ.: Истор. памятникъ состояв!* 
Армяв. области. Я. Шопена. "4 3 . Хони (местечко). В. Переваленко.— 
44. Буаббасъ (сказка).
'■'"” 1863, 4. Судохарское ущелье. — Поездка въ Алексаидрополь. — 6, 12, 
13—16. Библ.: Похвальное слово каталикоса Антоша. — 14. Простонародная 
песня Мпуловъ о нашесгвш Магомета-Хана въ журн. «Заря». — Библ. 
Жизнь ц. Теймураза.—29. Джамбази (гульбища).—31. Грузин, гадальщицы.—
36. Разсказъ Абулъ-Белъ-Аббаса (съ арабскаго). М . С .-  37, 39 Отъ Керчв 
до Анапы.—40,41. неск. замечанШ ва армяв. грам. Эмива. ГеоргШ Теръ- 
Грикуровъ.—Ъ7, 43. Очерки Вовтока. -  48. Шете (удалецъ)—Начало Henpiaa- 
ненныхъ действий турокъ въ нашемъ крае.

1854, 5. Библ.: X ч. Завис. Гидрография. Департамента (Касшйокое 
море;. — 6. Памятники древности въ Закавказье. — 8. Портрета ц. Тейму
раза. — 8. Очерки Востока. — 10. Исповедь пилигримки. М ирза Саф'ьевъ.—
11. Кочъ н Пуръ. — 12. Мусульм. свадьба въ Ленкорани. М . Са&евъ.. — 
13. Изъ воспой, о Константинопол-Ь. Г. Илъинъ.—15, 17, 21. 25, 28.—Поло
жеше хриспавъ въ Турцш.—20—22. Гирей и Гульсумъ (сказаше) М. Махба- 
уровъ.— 24. Разсказъ о происхоЖдг чалмы. — 26, 28. Пут. заметки но Мин* 
грелш и Гурш М . Е. Майсуровъ. -  30. Атевь (храмъ) В . Переваленко. —
37. АлевскШ праздникъ. А . Саванели—41. Праздникъ «Геристоба». И. Гзе- 
лгевъ. — Возобновлете CioBCKaro собора. — 43. О груз, мнеолопн и Али. 
А. Саванели. — 44 Обычаи груз, во время оспы. И. Гзел1евъ.*— 46. Баба 
Шуджаэль-динъ. М. Саф1евъ. — 51. Кавувъ Рождества въ деревне. Я. Гзе- 
лгевъ—51, 52. Гилянъ въ статист, н этногр. отношенш (изъ «Стат. Обовр. 
flepcia И. Ф. Бларамберга»).

1856, 1. Земной рай. М. Саф1евъ. — 3. Крещеше въ деревне. Я. Гзе- 
Aiee*.—4. Праздникъ св. Нивы. II. Гамрекеловъ. — Независимое армян, ва- 
селете Таврскаго хребта. Я. Сл. 5. Семейвыя отношешя на Востоке. —
6. Агебисъ гаме (ночь заговешя). И. Гзелгевъ.— 8. Изъ njTem. по Эриван. 
губернш въ 1827 г.—1К_Црхороны у осетивъ. С. Жускаевъ.—\1. Библ. Пись
мо Броссе о царе Арчиле къ Барлу XII. — 12. Иэъ воспоминашй о Пале
стине. — 13. В. С. Мартевъ объ абхазахъ (Nouvel. Annales des voyages 
1854 г .) -19. Восточные любовники. М. Сафевъ.—28. Развалины Херсонеса.— 
32. Ашинагъ (праздникъ осетинъ предъ жатвой). С Жускаевъ.



4. Новости этнографической мтературы.
Анты Литовской метрики. Т. 2-й, вып. 1-й. 1413 — 1498. Со

браны 6. И. Леонтовичемъ.  Изд. Варш. Уняв. Варшава, 1896, 
4°, 169 стр. 500 экз.

Алекс%евъ, А. А., Очерки домашней и общественной жизни евреевъ, 
ихъ вЪровашя, богослужеше, праздники, обряды, талмудъ и кагалъ. 
3-е испр. и дополп. изд. книгопр. Тузова. Спб. 1897, 8°, 238 стр., 
Ц. 1 Р*

Безсоновъ, П., Еъ вопросу о собиранш и изданш памятниковъ 
«народнаго ггЪснотворчества». (Изъ Моск. В^д). М. 1896, 8°, 76 стр.

Богородицмй, А. В., Заметки по экспериментальной фонетика. 
Вып. I. Каз. 1896, 8°, 31 стр.

Буасье, Г., Картины древне-римской жизни. Очерки общественнаго 
настроешя временъ цезарей. Перев. съ фр. Е. В. Дегена, Съ прилож. 
статьи того же автора: «Газета въ Рим£>, пер. Д. Е. Новоборской 
(Культурно-историч. бвблмтека). Изд. 0. Поповой. Спб. 1896, 8°, 
IV -f 313 +  III стр., ц. 1 р.

Б%ляевъ, И. С., ЦЪна людей въ Россш сто л-Ьть назадъ. («Чт.
въ общ. ист. и др. росс.»). М. 1896, 7 стр., 50 экз.

Вагаповъ, Самоучитель для русскихъ по-татарски и для татаръ
по-русски. Нед. 12-е, Каз. 1895, 8°, 66 стр., д. 25 к.

Веселовсмй, А. Н., Шведская баллада объ увозе Соломоновой
жевы. (Изъ «Изв. Отд. Русс. яэ. и слов.», I, кн. 1). Спб. 1896,
8°, 15 стр.

Вестермаркъ, Е., Истор!я брака. Перев. И. Семенова. М. 1896, 
16®, 237 стр., ц. 1 р.

Водникъ и его время. I. Словенская литература. II. Жизнь и
деятельность Водника. III. Словенцы. Перев. съ словЪнскаго Н. К. 
ГрунскШ. (Ивъ «Фил. Запис.»). Воронежъ, 1895, 8°, 20 стр.

Вундть, В., Индивиду умъ и общество. Речь. Перев. съ нем. Спб. 
1896, 8°, 32 стр., ц. 20 к.

Девель, Ф., Разсказы о Восточной Сибири, т. е. о губершяхъ 
Енисейской и Иркутской, объ области Приморской и объ округахъ 
Якутскомъ и Забайкальскомъ. Съ рисунк. и картой Сибири. М. 8°, 
126 стр.

Дьяконовъ, М., Бобыли въ XYI и XVII вЪкахъ. (Игъ «Журн. 
М. Н. Н.»). Спб. 1896, 8°, 36 стр., 150 экз.



1онинъ, А. С., По Южной Америк*. Въ двухъ томахъ. Т. 1-й и 
2-й. Спб. 1896, 8*, 301+476 стр., ц. 4 р.

Кервъ, Я. A., (Korw, J. А.), Русско-эстскШ словарь. Wene- 
Eestikeele Sonaraamat. («Walguae» Kaasanne). Tallinas. 1896, 
8°, 887 стр.

Кривенко, В. С., По Дагестану. Путевыя заметки. Спб. 1896, 
8°, 83 стр.

Крушеванъ, Павелъ, Что такое Poccifl. Путевыя заметки. М. 1896, 
Х +  374 стр., ц. 2 р.

Лаврентьевъ, К. В., Географ1я Вятской губерши (родиноведете), 
съ прилож. краткаго историческаго очерка Вятскаго края. Ивд. 3-е, 
вятск. губ. земства. Вятка, 1895, 16°, 131 стр.

Лаутенбахъ, Яковъ, Очерки изъ исторш литовско-латышскаго на- 
родпаго творчества. Параллельные тексты и изследовашя. Диссертащя 
на ученую степень магистра сравнительная языковеден1я. Юрьевъ, 
1896, 8°, XII-1-222 стр. •

Лилеевъ, М., Очеркъ миспонерскихъ мЪръ по обращенш въ пра- 
вослав1е стародубскихъ и червиговскихъ раскольниковъ до временъ 
Екатерины II. (Изъ «Черниг. Еп. Ивв.», 1895). Черн. 1895, 8°, 
72 стр.

Липаевъ, Ив., Музыка на XYI-ой всероссМскоЙ выставке 1896 г. 
въ Нижнемъ-Довгороде. Спб. 1896, 8°, 86 стр., ц. 50 к. (Оттискъ 
изъ «Русс. Музык. Газ.», касается между прочимъ и народной му» 
зыки и инструментовъ).

Л опаре въ, Хр., Самарово, село Тобольской губерши и округа. 
Хроника воспоминашя и матер1алы о его прошломъ. Съ картою, 
планомъ и шестью видами. Изд. 2-е, Г. В. Юдина, исправл. и дополн. 
Спб. 1896, 8°, VHI-f 244 стр.

Лопатовсмй, I. И., Сборникъ гимновъ, маршовъ, русскихъ на- 
родвыхъ, малорусскихъ, военныхъ и хвалебвыхъ песенъ. Лодзь. 1896, 
8°, IV +  70 стр.

МагницкЙ, В. К., Несколько данныхъ о мишаряхъ п селешяхъ 
ихъ въ Казанской и Симбирской губ. Каз. 1896, 8°, 15 стр.

Малоголовые «Ацтеки». (Изъ № 66 «Русс. Вед.»). М. 1896, 
16°, 19 стр., 50 экз.

Мармери, Дж. В., Прогрессъ науки, его происхождеше, развигое, 
причины и результаты. Перев. съ англ. Съ приложешемъ библшгра- 
фич. указателя русскихъ переводовъ классическихъ и научныхъ тру- 
довъ, а также другихъ книгъ и статей по различнымъ отраслямъ 
знашя. (Культурно историческая библштека). Изд. 0. Поповой. Спб. 
1896, 8°, VII+  429 стр.

Матвёевъ, С. М., Свадебные обычаи и обряды крещеныхъ татаръ 
Уфимской губерши. (Отд- оттискъ изъ XIII т. «Изв. Общ-ва Арх., 
Ист. и Этн.» за 1896 г.). Казань. 1896, 8°, 39 стр.



Минаевъ, И., Матер1алы и аам^тни по буддизму. II. (Матерйады 
по эсхатодогш). Спб. 1896, 8°. Стр. съ 208 по 221, 60 экз.

Народный судъ литвиновъ надъ колдунами (чародеями) 1615 года. / 
Витебскъ, 1896, 8°, 18 стр., 200 экз.

Неиировичъ-Дамченко., Вас. Ив., Святая горы. Очерки и впечат- 
лешя. Спб. 1896, 8°, 165 стр., ц. 1 р.

Нижжй-Новгородъ и НижегородскШ край. Съ картинкою. Нед. 
постоянной комиссш по устройству народн. чтенШ. Спб. 1896, 8°, 
31 стр., ц. 10 к.

Никольсмй, Д. П., Изъ поездки къ леснымъ башкирамъ. М. 
1896, 8°, 18 стр., 600 экв.

Пантусовъ, Н. Н., Таранчинсыя песни. (Отд. оттискъ изъ 1111 
тома «Изв. Общ. Арх.,Ист. и Этн.»). Кававь, 1896, 8°, 70 стр.

Пуцыковичъ, 6. 6., Абиссинцы. Чтете для народа. Спб. 1896, 
8°, 16 стр., ц. 5 коп.

Его же: Англичане, Болгары, Китайцы, Русины, Хорваты, Черно 
горцы, Чехи (каждая брошюра 16 стр., ц. 5 к.).

Радловъ, В. В.. Образцы народной литературы северныхъ тюрк- 
скихъ племенъ. Ч. VII Нареч1а Крымскаго полуострова. Спб. 1896, 
8°, XVIII -f- 408 +  527 стр., ц. 7 р. 50 к.

Регесты и надписи. Сводъ матер1аловъ для исторш евреевъ въ 
Россш (80 г.—1800 г.). Вып. I. Спб. 1896, 8°, XI -f-160 стр.

Рсстоиовъ, И. П., Картвельское племя. (Альбомъ). Тифлисъ. 
1896, 4°, oblong, 60 стр., ц. 5 руб. (въ перепл.).

Рыбановъ, Церковный ввонъ въ Россш. Спб. 1896, 8°, 69 стр. 
Самоквасовъ, Д. Я., ИзслЪдовашя по исторш русскаго права. 

Вып. II. Средства познашя системы русскаго права явыческой эпохи. 
Москва, 1896, 8°, V + 170  стр., ц. 1 р. 50 к.

Смирновъ, Н. A., PyccRia народныя песни новейшего времени. 
(Этнографически очеркъ). Спб. 1895, 8°, 26 стр., 300 экз.

Хахановъ, А. С., Очерки по исторш грувивской словесности. 
Вып. 1. Народный эпосъ и апокрифы. Москва, 1895, 8°, IV -f- 367 
стр., ц. 2 р.

Хойновск1й, I. А., Кратюя археологичедоя свЪд'Ъшя о предкахъ 
славянъ и Руси, и опись древностей, собранвыхъ мною, съ объясне- 
в1ями и XX таблицами рисунковъ. Вып. I. Шевъ, 1896, 8°, VIII -f- 
221 стр. -f- XIX табл. и 1 портретъ. 525 экз.

Чистяковъ, М., Жизнь древнихъ. Ивдаше В. А. Невельскаго. Спб. 
1896, 8°, 252 стр. и таблицы картинокъ.

Шапшалъ, Серай, Караимы и Чуфутъ-каде въ Крыму. КраткШ 
очеркъ. Спб. 1896, 8°, II+  36 стр.

Шаховской, Н., Кн., Сельско-хозяйственные отхож1е промыслы. 
(Движете седьскихъ рабочихъ. Услов1я найма. Отношетя между на
нимателями и рабочими. Меры къ упорядочевш рабочего движешя). 
Москва, 1896, 8°, VII+  253+ 11 стр.



Штыльчо, А., Иллюстрированная Астрахань. 0<ерки прошлаго и 
настоящаго города, его достопримечательности. Рисунки художника 1 
А. Малаховекаго. Изд. автора. 60 рис. въ тексте и на отдедьвыхъ 
дистахъ и пданъ города. Саратовъ, 1896, 4°, 135 стр.

Эйнгорнъ, Виталж, 0 мадороссШскихъ переписныхъ книгахъ. 
1666 г. Москва, 1895, 8°, 12 стр. (Изъ «Чтешй въ Има. Общ. 
и Древн. Росс.», за 1895 г.).

Эйхгольцъ, Е. Р., Матер1алы къ антронолопи бедоруссовъ. Ро- 
славльскШ уездъ. Диссертащя. Спб. 1896, 8°, 158 2 стр., та
блицы и 1 карта.

Эиинъ, Н. О., Изследовашя и статьи по армянской миоэлшн, 
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др.). Спб. 1895, 4°, 32 стр.
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пословицы, загадки и пр. (По В. Далю, А- Аеанасьеву, П. Безсо- 
нову и др.). Для маленькихъ детей. Спб. 1895, 4°, 47 стр.
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Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 1604 — 1896, 
Riga. 1896, 8°, 61 стр.

C lairm onte, E., The Africanders, a plain tale of colonial life.
Facsbanks, A rth u r , Classification of social phenomena.
G ernet, v., A ,  Die Aufhebung der Leibeigenscliaft in Ehst- 
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rischen Gesellschaft fiir Erhaltung der Alterthiimer. (Separ. aus 
dem „Revaler Beobachter") Reval 1896, 8°, 31 стр.
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(Интересный описашя жизни краснокоашхъ дикарей).



И З В ' Ь С И Я  и З А М Ъ Т К И .

Отъ Этнографическаго Отд%ла Ииператорскаго Общества Любителей 
Естествознан1я, Антропэлопи и Этнографы, состоящего при Иипера- 

торскоиъ М ос ко вс ном ъ Университет.
Въ 1897 году предстоять второе присуждев1е премш по этнографы 

имени Ere Ииператорскаго Высочества Великаго Князя Серг1я Александровича,
учрежденной при Императорскомъ Обществе Любителей Естествознав1я, 
Автропологш и Этеографш, въ память международвыхъ ковгрессовъ по 
антрополопи и доисторической археологш, бывшихъ въ Мосвв-fe въ 1892 г.

Прелйя по этнограф'ш выдается:
а) за самостоятельныя научныя монографичесшя изследовашя по ду

ховному и матер1альному быту славянскаго и пнородчесваго васелешя Pocciu;
б) за научные этнографнчесюе труды руководящаго п методологнческаго 

характера, какъ-то: учебники и руководства по втнографш Pocciu, научно- 
разработанвня втнографичесшя программы, систематпчесшя обзоры этно
графической литературы по отдЪльнымъ племенамъ и народностям Pocciu 
н славянскихъ земель, этнографы чесия карты и картограммы;

в) за собрашя новыхъ матер1аловъ по духовному быту русскаго и ппо- 
родческаго населешя Pocciu (тексты по народной словесности, образцы 
народной музыки, описаше сенейныхъ и другихъ обычаевъ, вЪровавШ, в т. д.), 
приготовленныя къ научному издашю, а также за спстематичесшя и болЬе 
полныя кодлекцш предметовъ, иллюстрнрующихъ быть населешя Pocciu.

Прешя выдается въ виде денежной суммы (оволо 100 р.) или медали.
Срокъ для представлешя сочинешй и матер1аловъ на соискаше премш— 

15 мая, а для представлешя коллекцШ—пе позднее 1 сентября. llpeMia при
суждается въ годичномъ торжественномъ заседанш Общества 15 октября, и 
о присуждены ея публикуется въ столнчныхъ газетахъ.

Въ случай неприсуждешя премш въ тевущемъ году, за ОтдЪломъ со
храняется право выдачи ея въ будущемъ году.

Сочинешя н труды могутъ быть представляемы какъ рукописные, такъ 
н печатные, вышедппе, однако-же, не ранее, какъ за годъ до выдачи премш, 
и еще не получивпйе награды въ той или другой форме. Представленные 
труды и сочинешя должны быть на русскомъ языке.

Адресъ Ииператорскаго Общества Любителе!) Естествозвашя, Антропо* 
лопи и Этнографш: Москва, Политехническгй Музей {въ Отдгьлъ Этно
граф iu).



Юбилейная выставка въ память 1000 - ллтгя Bempiu заклю
чала въ себе п обшярвыв этнографпческШ отделъ. За последнее врем» 
этнографпчесыя выставки въ тоыъ отношенш выгодно отличаются отъ opes- 
нихъ, что при устройстве ихъ изб'Ьгаютъ накоплять возможно большее ко
личество предметовъ: все внвмав1е устроителей, наоборотъ, обращено на 
то, чтобы подборомъ типичныхъ предметовъ обихода дать зрнтелю ясное и 
наглядное представлеше о жизни народности. Центръ тяжести ври устрой
стве выставокъ переносится т. обр. на уяснен!е обыденной жизни народной 
массы, всл’Ьдств1е чего среди экспонатовъ часто совершенно отсутствуют  ̂
т. наз. казовые предметы. Этотъ-же характеръ носила и юбилейная вен
герская выставка: этнографичесшй отделъ ея состоялъ изъ деревни, въ 
которой были выстроены 24 дома, причемъ каждый изъ нослЪднихъ пред* 
ставлялъ типъ, употребляемый въ той или иной местности. Двенадцать 
твповъ воспроизводили различные виды жнлыхъ построекъ мадьярскаго на* 
селешя, друпе 12 — представляли сельсше дома славянскаго, румынскаго и 
германскаго населешя Венгр! и. При каждой изъ этихъ нзбъ были устроены 
полная усадьба, со всеми хозяйственными постройками. Внутреннее устрой
ство помещенШ воспроизводило точно обыдеввую обстановку сельскаго 
дома. Посетитель получалъ т. обр. возможность въ детаяяхъ изучить вн*ш- 
Rift быть разнохарактерна™ племенного состава Венгрш н уяснить себ& 
различ1я по местностимъ и по народностямъ. Такъ какъ до настоящаго 
времени значительная часть предметовъ обихода изготовляется самими 
крестьянами, то выставка давала полное представлеше какъ объ орудмхъ 
охоты п рыболовства, сельскаго хозяйства и пр., такъ н о народномъ вкусе, 
насколько онъ выражается въ украшешяхъ предметовъ хозяйства (резьба, 
окрашивапье п т. п ). Сравнеше этихъ предметовъ по вародностямъ позво
ляло, хотя до изв^стпой степени, наметить взаимное вл1яше различныхъ 
втническихъ элементовъ BeHrpiH. Консерватизмъ, которымъ отличается мате- 
р1альная культура у всехъ народовъ, давалъ возможность и здесь наметать 
въ существенпыхъ чертахъ главные фазисы развипя внешняго быта пре
имущественно ыадьяровъ: въ нхъ ностройкахъ сохраняются типы, некогда 
бывппе госиодствующими при кочевомъ образе жизни, въ нхъ утвари и 
оруд1яхъ подчасъ не трудно узнать формы и типы, известные изъ раско- 
покъ доисторическпхъ стоянокъ пли употребительные въ настоящее время 
у нЬкоторыхъ некультурныхъ племенъ: эти переживав1я седой старины, 
уживаюпцяся иа ряду съ пропзведев!ями новейшей цивилизацш, рисовали 
левую картину постепеннаго роста матер1альной культуры мадьяровъ, какъ 
этническаго целаго.

Общество национальной этнографш и народнагд искусства, возникшее 
въ Париже и управляемое комитетомъ, въ составъ котораго вошли худож
ники Бонна и Пюви де-Шаванъ, а также известный ученый Гастонъ Парисъ, 
имеетъ целью распространять вкусъ къ изучевш французскнхъ преданШ и 
уважение къ предметамъ местной жизни, сохранившвмъ своеобраз!е и вашл- 
либо орпгинальныя особенности. Оно также имеегь въ виду поощрять ху
дожественную промышленность, свойствевную каждой ировинцш, знакомить 
съ местной литературой и искусствомъ путемъ выставокъ и публичвыхъ- 
лекщй и содействовать блеску этнографнческаго отдела на всем1рной вы
ставке 1900 года. Въ Hiope уже были устроены выставка и съездъ членовъ 
этого общества, посвященные Вандее и Пуату. Организаторы собрали ма- 
тер1алъ по ucTopiu, литературе, искусствами костюмамъ оЗёихъ провинщй. 
Эта интересная попытка децентр ализацш поддерживается многими извест
ными литераторами. Ихъ лекцш и статьи будутъ издаваться особыми сбор
никами, посвященными изученш каждой провинцш. (Нов. Вр. 1896, № 7421)..
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