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некоторые моменты изъ жизни гольдовъ и связанны» съ 
жизнью cyeetpifl.

Но ьпросозерцанш гольдовъ, на вебе (Боа), существуютъ свя
щенный деревья огромныхъ размеровъ— Ом(я-Муони, —- на кото
рыхъ, въ образе маленькихъ птичекъ, живутъ и плодятся чедовЬ- 
чесмя души— Омш.1)

Птички эти спускаются на землю, где, превращаясь въ за ро
ды шъ живого существа, проникаютъ въ утробы достойнейпшхъ 
жешципъ, развиваясь тамъ въ человека. Женщина, когда она за- 
бсрсменитъ, непременно видитъ во сне прилетевшую къ ной птичку 
Омгя, причемъ, если женщине удалось распознать полъ этой птички, 
то она напередъ можетъ сказать, будетъ ли ея ребенокъ шль- 
чякъ или девочка.

Ребенокь до году представляетъ изъ себя нечто отвлеченное 
и Ошя до года жизни ребенка пользуются беземертйлъ, и, въ слу
чае смерти тела, возвращается къ Ом\я- Му они, не теряя сио- 
собности вторично развиться въ человека.

Поэтому, если ребенокъ, не достигний года, умретъ, то его за- 
вертываютъ, безъ всякихъ обрядностей, въ бересту, зарываютъ 
въ землю и около могилы втыкаютъ ветку тальника, къ которой 
пршгЬпшваютъ гнездышко маленькой птички, сделанное изъ тра
вы пли тряпидъ, съ пожелашемъ, чтобы Омгя могла въ немъ 
оправиться и отдохнуть, пока шаманъ не поможетъ ей, обесси
лен пой болезнью въ человеке, вернуться на небо.9)

*) Оихя означаетъ душу невиннаго младенца до годового возраста:
душа ребенка,начинающего соображать,носить HaeBaaie—Жри»,—какъ п у
взрослаго человека.

7) У Яешдальцевъ на Амгуни, которые всЪ считаются православии ми
п хоронятъ покойниковъ, ставя надъ могилами кресты, мнЪ приходилось
неоднократно вид’Ъть на крестахъ т-Ьхъ могилъ, гдъ похоронены груде ыя 
дЪтн, деревянные или глиняныя изображетя маленькихъ птичекъ. Негя- 
дальцы отклонялись отъ дачи объяснешя значен!я этихъ птичекъ, гово
ря, что „ребенокъ все равно что птица умретъ, улетитъ на небо“.
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Обрядъ камлатя шамана носить въ данномъ случай совершен
но своеобразный характеръ: од*вая ва себя, кром* обычныхъ при
надлежностей камлашя, еще особую шапку— Омм - Фуни — (по 
□окрою похожую на женскую шапку, но съ однимъ большимъ бу- 
бенчикомъ), шаманъ проводить три ночи подрядъ въ той фанз*, 
гд* уыеръ ребенокъ, качая пустую, нарочно сделанную модель 
зыбки и монотоннымъ п*шемъ и пляской, въ которой жесты на- 
поминаютъ полетъ птицы, разсказываетъ о странств!яхъ птички 
Ошя, возвращающейся обратно на небо.

Въ виду обычая, что пустую люльку можетъ качать только ша
манъ, во время только что упомянутаго камлан1я, качанЬе пустой 
люльки живого ребенка считается у гольдовъ большимъ гр*хоыът 
влекущимъ 8а собою бол*знь и смерть ребенка.

Шаманъ, им*я способность переноситься на небо, къ дереву 
Ом'т - Му они, обладаетъ также даромъ упросить бога Солнца — 
Дагды - Ciy — ниспослать Ом1я къ какой-нибудь женщин* и дать 
ей потомство; причемъ, шаманъ, находясь около Омгя—Муот, 
выбираетъ кр*пкую, красивую душу, которую направляеть на зем
лю, къ м*сту ея назначешя и если душа эта предназначается 
такой женщин*, у которой д*ти не выживаютъ поел* родовъ, то 
шамапъ ловитъ птичку Омгя и прячетъ душу ребенка въ особый 
мЬшечскъ— Фапгачи,— который онъ отдаотъ на хранеше старей
шему взъ бурхановъ Аями,—Майджа-Мама.

Бор сменность женщины длится 10 м'Ьсяцевъ; причемъ не дозво
ляется, во время посл*дняго м*сяпа беременности, мужу: вбивать 
гвозди, выкалывать птипамъ глаза, склеивать или сращивать п 
вообще производить такую работу, въ которой требуется насил1в, 
хотя бы надъ неодушевлнеными предметами.

Когда женщина чувствуетъ приближеше родовъ, она отправляет
ся, смотря по времени года, либо въ особо ею высмотр*ниое 
м*сто, недалеко отъ дома, обыкновенно въ камышахъ или таль- 
ник*, пли же въ спещальной родильный шалашъ Джонказо.

Джонказо строится заблаговременно чужими и состоитъ изъ кону
сообразно- сложенныхъ жердей покрытыхъ травою; внутри шалашъ 
выстилается с*номъ и тряпками и въ немъ разводится огонь.

Всл-Ьдъ за родильницей туда идутъ повитуха— Оттолинэ (тоже̂  
Мамморилъ) и друия женщины селешя, желаюшдя присутствовать при
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родахъ и помогать родильнице. Повитуха, обыкновенно опытная 
пожилая женщина, отдаривается после благополучныхъ родинъ. —

Пуповина обрезается тонкимъ, спещально для этой ц-Ьли су- 
ществующимъ ножемъ, и пупокъ перевязывается чистой ниткой.

Пупъ— Чу нгуру—тоже Хуинху—посыпается у ребенка порош- 
комъ, приготовленнымъ изъ гнилушекъ тальника, собираемыхъ въ 
ходахъ, прод'Ьланныхъ личинками жучковъ. Отваливппйся пупъ 
очень бережно сохраняютъ въ особой коробочке и въ случай тяж
кой болезни человека, въ старости, пыотъ настой изъ истертаго 
въ порошевь пупа.

Загрязнении тряпки, пуповину и послЪдъ навертываютъ на тра
ву и уносятъ куда-нибудь за селеше, где тщательно привЪпшва- 
ютъ къ дереву на достаточной высотЬ, чтобы собаки или звери 
не могли ихъ достать.

То же самое проделывается я съ б’Ьльемъ родильницы, быв- 
шимъ на ней во время родинъ, за исключешемъ халата, который 
выбрасывается на десятый день.

Сжигать, бросать на землю, мыть это бЪльеили бросать въ 
р^ку считается болыпимъ грЪхомъ.

Тоже считается грехомъ держать въ доме или амбаре те шта. 
вы, которые женщина имела на себе во время месячныхъ очищетй.

Штаны эти укладываются въ берестяную коробку и сохраня
ются вдали отъ селешя въ ветвяхъ кустовъ.

Ребенка, завернутаго въ тряпки, относитъ въ фанзу сама мать въ 
сопровожден» повитухи и женщинъ, присутствовавшихъ при родахъ

Родильница пользуется полнымъ отдыхомъ въ продолжеше двухъ 
недель; супружеская связь разрешается не ранее, какъ черезъ 
три месяца.

Первою заботою родильницы, после возстановлетя своего здо 
ровья, составляетъ молоко, которымъ она кормить ребенка; пер
вые десять дней, по три раза въ день, она принимаетъ настой 
изъ корня Аухыхи; пьетъ ханшинъ, настоенный на толченомъ 
черномъ перце*); въ продолжев1е двухъ месяцевъ пища какъ густая, 
такъ и жидкая, включая даже простую воду, подаетея родильни
це въ горячемъ виде; ей запрещается кроме того ходить босикомъ

*) Этотъ родъ лекарства появился со времени знакомства съ перцемъ 
черезъ русскихъ.
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я съ непокрытой головой, для чего лЪтомъ она повязываетъ себ'Ь 
голову платкоыъ, а зимою надЪваотъ шапку.

Мыться въ p̂ icfe или ныть тамъ грязное 6-Ьлье какъ родиль- 
ниц%, такъ женщинамъ въ перюдъ м’Ьсячоаго очищешя, считается 
больщимъ грЪхомъ, ва который Богъ безпощадно накааываетъ.

Однажды (сказаше Хорари-Елбуси-Хани) одна женщина, толь
ко что родившая сына, несмотря на запреть и на просьбы роди
телей, пошла мыться на Амуръ; не успЪла она войти въ воду, 
какъ на глазахъ у всЪхъ поднялась страшная буря, на неб’Ь поя
вился Мудуръ (драконь), который, выпустивъ изъ ноздрей огнен* 
ныя стрелы (молшю), раэс^къ гр^шниц  ̂ голову.

Богъ Ендурц, говорили мнЪ гольды, равсердивппйся на женщи
ну ва то, что она загрязняетъ воду, которую пьютъ тысячи лю
дей, послалъ Мудура наказать непослушную.

Для родильницы нельзя брать у жевщинъ, у которыхъ уми
рали дЪти, рыбьи выд'Ьланныя шкуры, лекарство, зыбку и Саурп.

Саури представляетъ изъ себя пучекъ весьма тонкихъ и 
мягкихъ стружекъ изъ кусто образ наго древеснаго растетя ОЫян- 
ка; стружки, свернутыя въ небольшой пучекъ, употребляются жен
щинами, какъ гипеничесюя подушки во время мЪсячнаго очшце- 
шя и поел* родовъ.

Хотя женщины и заготовляютъ себ'Ь передъ родами Саури въ 
избытка, но въ случай недохвата приходится иногда искать его въ 
сос'Ьднихъ селешяхъ.

Любопытство д’Ьтей о рожден!и ребенка удовлетворяютъ раэ- 
сказомъ, что отецъ и мать вырыли ребенка лопатами изъ земли.

Бурханы Доонта и Амбансо м'Ьшаютъ дупгЬ Омгя правильно 
развиваться въ ребенка въ утроба матери, а также препятству- 
ютъ правильному рожашю и вызываютъ послеродовый болезни, 
лЪчить которыя въ состоянш только одинъ шаманъ.

Когда родильница, послЪ родовъ, омыла ребенка и пришла въ 
себя, мужъ приглашаешь въ свою фанзу близкихъ знакомыхъ, ко
торыхъ угощаетъ ханшиномъ и, кланяясь гостямъ въ ноги, сооб- 
щаетъ каждому изъ нихъ радостную в-Ьсть о рожденш ребенка.

Новорожденная посл-Ь омовешя кладутъ въ обыкновенную круг
лую корзинку, Урэктами,съ подстиломъ изъ Саури, гд^ онъ ос
тается три дня, когда его перекладывают въ зыбку изъ бересты 
—ДУР14—съ т*мъ же подстиломъ.
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Въ Дури ребенокъ остается до десяти дней, и, ват^мъ, его 
перекладыв&ютъ въ зыбку Омуа, въ которой ребенокъ остается до 
гЬхъ поръ, пока не вачнетъ ходить.

Омуа дЪлается изъ тоикаго черемухова дерева, по образцу 
либо тунгусскихъ или же китайскихъ люлекъ и им-Ьетъ форму 
корытообразную, длинную и узкую съ небольшими бортами и 
эллипсоидальнымъ дномъ; ребенокъ пеленается и люлька вешается 
на длинныхъ ремня хъ, такимъ образомъ, что она, при качанш по
лучаетъ очень большой размахъ и удобоопускаема для кормлешя 
ребенка, котораго мать для этого изъ люлыси сплошь да рядомъ 
не вынимаетъ; небольшой подвижной обручъ прикрЬалееъ къ бор- 
тамъ люльки со стороны головы и служить для накидыван!я трл- 
покъ предохраняющихъ ребенка отъ мухъ или свЪта.

Подстиломъ въ Омуа служить взам'Ьнъ Саури, особо приго
товленное, изъ гнилушекъ ивы, мягкое волокно, вродЪ корпш -Ху- 
укта, которое принимаетъ сырость отъ пачкотни ребенка, и, бу
дучи гигроскопичнымъ, быстро осушаетъ лежащее на йемъ б-Ьлье.

Десятый день посл-Ь родовъ носить характера семейнаго празд
ника; въ этотъ день родильница бросаетъ свой халатъ, одЪвая 
новый, и ребенка перекладываешь въ люльку Омуа,

Въ этотъ день варятъ буду, которую въ глиняныхъ чашеч- 
кахъ разсылаютъ по фанэамъ всего селешя; соседи и знакомые, 
получивъ чашечку, ■Ьдять кашу и чашечку вм-ЬстЬ съ подаркомъ 
новорожденному—- Улурм—возвращаю тъ.

Подарокъ данности не им'Ьетъ, но долженъ состоять обязатель
но изъ какой-нибудь старой вещи, вродЪ пуговидъ, наконечниковъ 
стр'Ьлъ, иголокъ и пр.

По совершеши этого обряда, жизнь ребенка течетъ уже обыч- 
ныиъ порядкомъ, нарушаясь только болезнью, которая въ этомъ воз- 
растЬ выражается безпокойствомъ и постояннымъ плачемь дитяти.

Плачь ребенка означаетъ временную отлучку души Ом1я изъ 
тЬла ребенка, почему, для водворешя Ом1я, приб-Ьгаютъ къ раз- 
нымъ суев'Ьрнымъ средствамъ, сперва домашвимъ, и зат4мъ къ 
посредству шамана, на обязанности котораго лежитъ отыскать 
улетавшую душу и водворить ее въ тЬло ребенка или запереть 
Омгя въ м'Ьшечекъ фатача.

Изъ домашнихъ средствъ я могу указать на вырЬзанныя изъ 
рыбьей шкуры йзображетя солнца— Giy—или паука—Лтая (Ада-
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ка - Мама), которыя вешаются надъ люлькой ребенка, если по- 
сл^деШ безпокоенъ днемъ; если же ребенокъ плачетъ вечеромъ 
или ночью, то къ его зыбке прикрепляютъ изображете бурхана 
Паккари изъ дерева, при чемъ, въ то время, когда изготовляют
ся Атая -Мама или Паккари въ фаизгь жгутъ на угольяхъ 
листья СэнкуриА). Если ребенокъ, не смотря на все домашшя сред
ства, все-таки продолжаетъ плакать и быть безпокойнымъ, то при
глашаюсь шамана, котораго встречаюсь следующими словами: 
„Душа (Ом1я) нашего дитяти куда то ушла, это нехорошо! Ребе
нокъ скучаетъ безъ Ом1я и все время плачетъ; мы (Ыя везде 
искали, не могли найти !tt

Шаманъ всю ночь проводить около ребенка и если найдетъ 
Ом1я, то запираешь ее въ мешечекъ или говорить родителямъ, 
что (М я, хотя й вернулась, но ребенокъ тЬломъ такъ слабъ, что 
Ом1я не можетъ въ немъ оставаться и должна вернуться въ Боа- 
Ом1я-Муани, или, другими словами, что ребенокъ долженъ умереть.

Омгя увешивается съ боковъ различными побрякушками, име
ющими целью производить, во время качатя зыбки, равномерный 
шумъ, действующи* на ребенка усыпляющимъ образомъ; между 
этими побрякушками можно встретить козульи бабки, косточки 
рыси, соболя, выдры и лебедя, головы ерша и угря, а также ра
ковины, монеты и проч. Все эти побрякушки могутъ быть упо
требляемы только отъ определенныхъ зверей, птицъ и рыбъ в 
безъ сомнЪшя играютъ большую роль въ суеверю гольдовъ, но, 
къ сожалешю, не смотря на мои распросы, пока мне ничего не 
удалось узнать, и вопросъ о значенш отдельныхъ вещицъ остает
ся открытымъ.

Девочки до восьмилетняго возраста, когда оне получаютъ имя, 
носятъ общее прозвище Баабка, что и означаешь девочку.

Мальчики получаютъ имя тотчасъ же после рожден1я и сохра
няясь его до первыхъ обстоятельствъ, могущихъ повл1ять на пе
ремену имени, а иногда при благополучной жизни имя мужчины 
остается безъ изменешя на всю жизнь.

Обыкновенно, при первоначальной даче имени, руководствуют
ся соображетями именовать сына именемъ хорошаго знакомаго млн 
даютъ ему имя, означающее что-нибудь доброе, счастливое, хоро-

1)  Ledum  Paluetr.
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шее; такъ, напримеръ: если желаютъ, чтобы мальчикъ былъ кр-Ь- 
покъ, его зовутъ Маньча\ если имя, которое носить мальчикъ, 
претерп^ваетъ где-нибудь по соседству разный неудачи, или кто- 
нибудь съ его именемъ умеръ, или же родители полагаютъ, что съ 
переменой имени сынъ ихъ сделается богатымъ, счастливымъ и 
что изгладятся каше либо зам-Ьченные въ немъ недостатки, то 
имя нЬняють иногда даже по нискольку разъ.

Такъ, напримеръ, первое имя моего переводчика изъ рода Од- 
жалъ, было Уилджаки, что означаете лягушку. Получилъ Оджалъ 
такое непр1ятное для себя имя изъ cyeetpU родителей, у кото
рыхъ до него все дети умирали, не достигнувъ и десятилетня- 
го возраста; нехорошее имя живучаго гада должно было дать 
жизнь ихъ ребенку, который къ великой радости родителей пере- 
зкиль десятилетий возрастъ и остался жить. Тогда, не опасаясь 
уже 6o ite  смерти сына, они переменили ему имя, назвавъ его Со- 
акта именемъ полезной травы растущей около нихъ на лугахъ.

Однажды гольдъ прозвалъ новорожденнаго малютку именемъ 
Кэлыно,—означающимъ чистоту, прозрачность, и мальчикъ жилъ хо
рошо и счастливо; но вотъ пргЬзжаетъ къ гольду внакомый тун- 
гусъ съ верховьевъ реки Кура по прозванш Банча и привозить 
богатую пушнину только что имъ добытую. Охота была у гольда 
второй годъ плохая, и онъ, желая воспользоваться счастьемъ тун
гуса для своего сына, тутъ уже меняете ему имя на тунгусское 
Ванча.

Девушки гораздо реже згЬняютъ свое имя, и перемена имени 
делается почти всегда только тогда, когда получается извесие, 
что какая-нибудь изъ женщинъ окрестныхъ селешй, носящая то
же имя, умерла или ее постигло несчастае; при вступленш въ бракъ 
девушки своего имени не меняютъ.

Имена мужсюя и женсшя частью означаютъ предметы, 
которые гольду приносятъ пользу и выгоду или наводятъ на 
него страхъ; или же состоять изъ самостоятельныхъ именъ, 
не имеющихъ определеннаго значешя, и наконецъ между имена
ми попадаются нередко имена чужихъ племенъ, появивш1яся у голь
довъ вследств1е указаннаго выше суевер1я.

Если въ семье умираютъ мальчики, то, при рожденш сына, ро
дители скрываютъ ноль ребенка передъ остальными сородичами 
и называютъ ребенка Баабка до техъ поръ, пока онъ не выжи-
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ветъ; если же въ семье родятся только д$ти же пека го пода, то- 
молятъ бога солнца Дахды Ciy, о нпспославш ииъ Ом1*я мужско
го рода, и приносятъ ему въ жертву большую, черную свинью 
(Ольгя). Вскоре после восхода солнца, предназначенная къ убь 
ент свинья выводится изъ хлева; ей связываюсь ногн, ставятъ 
въ наклонное положеше головою къ солнцу, надъ чашей, въ ко
торой должна быть собрана кровь. Женщина, для которой молятъ 
Бога, остается въ фанзЬ и не должна видеть жертвоприношеше.

Одинъ изъ членовъ семьи въ это время приносить ханпшнъ, 
который и влпваетъ свинье въ левое ухо, причемъ, если свинья 
мотнетъ головой, то это хорошев предзнаменоваше, что Даьды- 
Ciy узналъ о продполагаемомъ жертвонриношенш, и что просьба 
о ннспосланш Ои1я имъ будетъ услышана.

Затемъ прокалываютъ свинье горло и горячую кровь собира
юсь въ чашку, после чего свинью отбрасываютъ въ сторону, 
чтобы она издохла, а кровь, при земныхъ поклонахъ солнцу, брыз- 
гаютъ по воздуху.

Убитую свинью опаливаютъ, кишки уносятъ въ лесъ, где ихъ 
вешаютъ на дерево, на достаточной высоте, чтобы собака или 
зверь не могли ихъ достать; тоже самое проделывается впослед- 
ствш и съ объеденными костями свиньи.

Гольды очень ценясь чернаго водяного воробья ойфо, водя- 
щагося по горнымъ притокамъ Амура и Уссури, и если удастся 
убить его, то мясо варятъ и младенца моють отваромъ ойфо. 
Гольды утверждаюсь, что мальчикъ, вымытый отваромъ ойфо, но 
будетъ бояться холоду.

Если гольдъ убьесь ястреба Суксуи, то глаза этой птицы не- 
сутъ беременпой женщипе, которая ихъ проглатываетъ или, какъ- 
гольды говорясь, прячетъ—„дзяауриа, (глотать — лунхури: гово
рить, что женщина проглотила глазъ, считается грехомъ). Ребе* 
нокъ такой женщины будетъ хорошо видеть все, что делается 
подъ водой, причемъ, по верованио гольдовъ, если женщина про
глотить одинъ глазъ птицы Суксуи, которая видитъ съ большой 
высоты на 6 ручныхъ сажепей подъ водой, то сынъ ея будетъ 
видеть подъ водой до двухъ саженей; если же ова проглотить 
оба глаза, то родивпййся мальчикъ получись такую зоркость глазъ, 
которая ему можетъ стоить жизни, а именно: обладая способно
стью видеть все подъ водою до четырехъ ручныхъ саженей, онъ
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можетъ увидеть водяного Мукка-Амбани, который его возьметъ 
къ себе.

Гольды рааск&зывали, что еще недавно жилъ такой человекъ, 
который, благодаря своей зоркости, могъ видеть дно реки на глу
бине более трехъ саженей; изъ боязни быть взятымъ чертомъ, 
гольдъ этотъ, каждый раэъ, когда онъ садился на лодку, эавя- 
вывалъ себе глаза, чтобы случайно не увидать Мукка-Амбани.

Водяному Мукка Амбами ежегодно весною, во время ледохо
да, приносятъ въ жертву корни одной травы, бросая ихъ въ воду; 
жертвоприношеше это делается безъ учаспя въ вемъ шамана и 
сопровождается земными поклонами въ реке съ просьбою принять 
жертву и никого не безпокоить.

У гольдовъ существуютъ таыя родовыя фамилш, которыхъ 
Мукка-Амбани но трогаетъ, т.*е. другими словами, что изъ этого 
рода никому не случалось тонуть; друпе рода мен4е счастливы, 
и есть даже тагае, у которыхъ водяной ежегодно берстъ хотя бы 
одну душу.

Если во время разлива Амура гольдамъ приходится переезжать 
его во время непогоды, то они, во время сильныхъ шкваловъ, не 
думая о спасеши себя надлежащимъ направлешемъ лодки, теряют
ся и, отвешивая водяному поклоны, просятъ о спасеши, и если 
Мукка-Амбани йхъ мольбу услышитъ, то, несмотря на большую 
волну, передъ лодкой образуется тихая полоса, по которой они 
благополучно достигаютъ до берега. После подобнаго спасешя 
убивается Ольхя (свинья), кровь которой брыжжутъ на воду и 
благодарятъ водяного.

Для того, чтобы человекъ владелъ хорошо рукою, родители 
въ молодости надеваютъ на кисть правой руки ребенка горловой 
хрящъ Медведя, а для зоркости даютъ проглотить зрачекъ медве
дя; такой человекъ получаетъ у гольдовъ назвав1е Сампаръ. Голь
ды разсказывали, что много летъ назадъ жилъ на АмурЬ Сам
паръ t ловкость котораго доходила до того, что онъ могъ щелч
ками пальцевъ отражать все крупныя искры, которыя вылетали 
нзъ костра листвяничныхъ дровъ, и что кроме того, когда этотъ 
Сампаръ, взобравшись однажды на дерево, чтобы срубить ветку, 
уронилъ топоръ съ топорища, то съ удивительною ловкостью 
ноймалъ его тутъ же ва лету.
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О воспитаиш ребенка родители заботятся весьма мало, и ребе* 
нокъ, смотря по врожденнымъ способностямъ и въ зависимости 
отъ окружающей среды, ростетъ, воспринимая отъ окружающихъ 
все съ видимой любознательностью и удовольств1емъ.

Любознательность и память удивительно развиты у Beta» пле- 
менъ Амура. Будучи словоохотливыми нвъ свободное время, дикари 
проводить за трубкою вечера въ безконечныхъ разговорахъ о 
промысл1>, о житье стариковъ, причемъ старейшие члены семьи 
сообщаютъ легенды и сказки, знаше которыхъ erf удивительными 
подробностями доказываетъ замечательную память.

Ребенокъ съ малолетства начинаетъ принимать деятельное 
участие въ хозяйстве, принося посильную пользу своей семье; хо- 
ждете на лыжахъ и стрельба изъ лука составляютъ любимое за~ 
нят1о мальчика, который съ 12-летняго возраста уже сопрово
ждаешь взрослыхъ на промыселъ.

Девушка до замужества не обязана делать что-либо для сво
ей семьи и ходить по воду или по дрова но ея дело; на то есть 
у нея мать или невестка, и если девушка и приннмаетъ у часке 
въ хозяйстве, то по своей доброй воле и обыкновенно въ 
кухне.

За то, когда девушка выйдетъ замужъ, вся работа по домаш
нему хозяйству ложится на нее; она должна таскать воду и дро
ва, изготовлять на мужа одежду, кормить собакъ, выделывать бе
ресту для юртъ, плести ковры и пр.

Невесту у гольдовъ выбираетъ отецъ для сына, когда послед
ней еще совершенно юнъ.

НамЬтизъ невесту, гольдъ беретъ небольшое количество хан
шина!) и отправившись въ дбмъ родителей девочки, угощаетъ ихъ 
и ноль и берйтъ слово, что девочка принадлежитъ его сыну; бы
вает^ что обоюдный уговоръ, носящШ по гольдски назваше Мода• 
лаку, совершается еще во время беременности женщины.

Дети растутъ, зная, что они наречены, редко видясь, и если 
имъ даже приходится встретиться, то девушка, какъ бы стесня
ясь л чуждаясь мальчика, избегаешь его; если девушка пр!едетъ 
съ родителями въ селеше жениха, то она избегаешь пройти близ
ко около его юрты, а если женихъ, будучи въ селенш своей не-

1) Водка, взъ проса.



вЪсты, зайдетъ, то девушка прячется или уходить въ другую фан
зу; стыд ливость дЪвушки доходить даже до того, что, въ случай встре
чи съ женихонъ на рыбномъ промысл’Ь, она ни за что не сядегь съ 
имъ въ одну лодку.

Сватанье съ калымомъ начинается, когда дЪвушк’Ь ми нетъ 14 
лЪтъ.

Отецъ жениха беретъ кувшинъ (до 10-ти бутылокъ) ханшпва 
и вм-ЬстЪ съ сыноиъ отправляется въдомъ невесты. Угостивъ ро
дителей невесты и ихъ гостей виномъ, отецъ жениха вступаетъ въ 
переговоры о калымЬ, разм-Ьръ котораго зависитъ отъ ввусовъ 
родителей невесты и состоян1я семьи жениха.

Переговоры о калымЪ носятъ назваше Джибки-Элдоку".
Для примера я приведу составъ и стоимость бЪднаго, средня- 

го и богатаго калыма.

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ изъ жизни гольдовъ. II

I)  Калымъ бЪдной семьи состоитъ изъ: 
1) Балда—китайскаго бараньяго полушубка . . въ 30 рублей.
2) Хосума—такой же полушубокъ...................... 10 >
3) Шеоя—халатъ на в а т Ь ................................... > 15 1
4) Гаянчихукту—ватный чесунчовый халатъ . > 8 >
5) Босо-хунту— простой ватный халатъ . . . > 6
6) Толта—ватное одеяло....................................... 6 >

Всего вещей на сумму............................... 75 >
деньгами серебромъ до 18 рублей...................... 18 1

Всего . . . . > 93 рубля.

II) Средшй калымъ состоитъ изъ т'Ьхъ же шести вещей, 
во лучшаго качества: напр. „Балда" берется стоимостью въ 50 р, 
и кромЪ того въ № 7 идетъ Сеорохукту —ватный шелковый халатъ 
въ 15 рублей, Mtxa, браслеты и деньгами до 50 рублей, а всего 
до 150-175 рублей.

III) Богатый калымъ состоитъ изъ тЬхъ же, перечислен- 
яыхъ выше, предметовъ съ прибавлешемъ еще Гокси, богатаго 
китайскаго халата въ 80 рублей и деньгами до 100 —150 руб. if 
кромЪ того м^ха, шубы, браслеты и проч. Причемъ если рБал- 
да* дается въ двухъ или трехъ экземплярахъ, то и все остальное 
дается въ такомъ же количеств^.

Одновременно съ разм-Ьромъ калыма договариваются и о вре
мени отдачи его, что, впрочемъ, зависитъ какъ отъ возраста не-
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в'Ьсти, такъ и отъ состоятельности родителей жениха и, весь
ма часто, калымъ выплачивается частями въ продолжеше пяти и
бол-fee л'Ьтъ.

По уплагЬ калыма женихъ со своими родными нав'Ьщаетъ 
семью певЬсты въ третШ разъ; это „нучвсари“.

Жснпхъ является въ домъ своей невесты съ большимъ сосу- 
домъ (до 30 бут.) ханшина, который ставится на нары; одна изъ 
ближайшнхъ родственнинъ жениха разливаетъ его въ три сосуда; 
въ чайник ь,въ бутылку и въ маленыий металличесшй сосудикъ „хо“ 
и передасгь ихъ тремъ мужчинамъ, прнбывшимъ вм'ЬстЪ съ жени
хом ъ изъ его селен1я. Первый стаканъ подаютъ жениху, который 
становятся на колени предъ Греи-Тора,1) кланяется, брыжжетъ 
ханш неъ по сторонамъ и, самъ не пившн, передаетъ вино отцу 
невЬсты, который долженъ его выпить.

Въ это время человЪкъ, которому былъ врученъ чайникъ съ 
хаишшюмъ, обходитъ всЬхъ, угощая виномъ; отказаться нельзя, и 
каждый долженъ выпить стаканъ до дна. Женихъ обходитъ всЪхъ 
присутствующихъ и кладетъ земные поклоны.

Нев-Ьста* отсутствуя, прячется, будучи одЬта во все лучшее, въ 
чужихъ фанзахъ и, ве смотря на желаше жениха ее повидать, 
избЬгаетъ его встречи.

1) Гуси - Тора называется вертикальный столбъ, поддерживаюпцй 
крышу гольдской фанзы; по в*ровашю гольдовъ, въ столб* живетъ бур- 
хаиъ „У{Ьса“, хранитель жилища. Часто гольды, не довольствуясь по
мощью Удяа, ставятъ къ Гуси - Тора еще бурхана Джули. Уджа постоян
но прнносятъ жертвоприношенЫ въ вид* будды, ханшина, гороха и ле- 
пешекъ л ему кланяются не только во время свадебныхъ обрядовъ, но и 
передъ и поел* промысла. Однажды, разсказывали мн* гольды, одинъ 
гольдъ передъ уходомъ на Сунгари за товаромъ, поставилъ къ Гуси - То
ра бурхана Джули, прося его хорошего пути. Ушелъ гольдъ, прошло 
много иремеаи и родные начали безпокоиться о долгомъ отсутствш его, 
но вдругъ однажды они видятъ, что Джули зашевелился, пошелъ по на- 
р-fc до м*ста ушедщаго и вервулся къ Гуси - Тора; на другой день гольдъ 
вернулся и Джули радовался (?1) воввращетю хозяина. Вели кто-нибудь 
изъ семьи увидитъ во сн*, что Гуси—Тора изломалось, то вто означаетъ 
что старшШ въ семь* у мреть. Вертикальный шесть, внутри гольдской 
Фанзы, поддерживающШ горизонтальные шесты, служанке потолкомъ на
зывается 1шса (горизонтальные Тайбо.") Между Бакса и Тайбо въ каждой 
фада* можно встр*тить изображено птицы кукушки „Кокку", сд*ланное 
иаъ дерева. Объяснения этого древняго, по словамъ гольдовъ, обычая 
я получить не могъ.
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Когда ханшинъ изъ чайника выпитъ, обходятъ присутствую* 
щихъ съ бутылками и ватЪмъ съ „хок, послЪ котораго пить ви
но уже необязательно  ̂ и пьетъ тотъ, кто желаотъ; а такъ какъ 
желаю щихъ очень много и гольды, пыотъ ханшинъ изъ „хои мед
ленно, маленькими глотками, то привезенный запасъ въ, 30 буты- 
локъ хватаетъ далеко га полночь и даетъ возможность гостямъ 
отъ души напиться.

Этимъ обрядомъ закрепляется калымъ и назначается день 
свадьбы, для чего, захвативъ съ собой опять ханшинъ, смотря по 
состоятельности семьи жениха, женихъ съ родными является въ 
домъ невесты и продЬлываетъ только что нами описанный обрядъ, 
причемъ какъ только женихъ окончить свои поклоны съ подно- 
шеньемъ „хо", мать невесты или старшая тетка вводятъ въ фан
зу дЪвушку, по праздничному одЬтую, съ заплетенными волосами 
вцервые въ дв'Ь косы. Это „ Даисари

По ворованш гольдовъ, если парень и д1звка явятся на Даи
сари въ лучшей одеждЬ, то и после смерти, т. е. въ Буни и ихъ 
ожидавтъ жизнь постоянно въ хорошей одеждЬ.

Девушка и парень становятся на колени, на постланный посре
ди фанзы коверъ, дЬвушка на оба колена, парень на одно правое.

Эта процедура носить назваше Дырелачо ури“, т. е. первая 
встрЬча двухъ лицъ.

Жениху и невест* подаютъ „хоа, невеста трижды угощаетъ 
жениха ханшиномъ и женихъ трижды невесту, и зат'Ьмъ они обхо
дятъ вм-ЬсгЬ всю фанзу, угощая виномъ гостей, которые, принявъ 
„хоа, пьютъ молча, не делая никакихъ пожелашй. Каждый изъ 
гостей можетъ заочно пожелать, во время подвошешя ему жени- 
хомъ болыпаго стакана вина изъ чайника, чтобы девка жила со 
своимъ мужемъ хорошо и отъ него ве убегала, что въ быту голь
довъ очень часто случается.

Каждый разъ, когда жена отъ мужа уйдетъ, судъ обще
ства селешя невесты въ присутств1и мужа, при очной ставке му
жа и жены, разбпраетъ ихъ виновность, причемъ обыкновенно 
судъ старается смягчить вину жены, и если мужъ, действительно, 
виноватъ передъ женой, то присуждаютъ деньги или вещи въ поль
зу отца жены, который, возвращал мужу свою дочь, беретъ вещи 
въ вид* залога 8а его хорошее поведеше.
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Если роднымъ жены известно, что мужь хороппй, то женщи
ну, убежавшую отъ мужа бьютъ, и отсылаюсь обратно въ нему, 
который въ свою очередь „учить ее палкойа.

Когда молодые обошли всехъ гостей, жена угощаетъ по оче
реди вс'Ьхъ табакомъ, для чего, взявъ у гостя ганзу, д’Ьлаетъ взъ 
табаку сигарки и подаетъ ему вместе съ горящимъ углемъ.

Заснмъ идетъ угощеше гостей будой, мясомъ, рыбой, чаемъ и 
халишномъ, причемъ молодые очень мало пьютъ и едятъ. Поздно 
ночью, когда вей достаточно пьяны я наступаетъ въ доме тиши
на, и все гости заваливаются спать на нары где попало, отыскавъ 
спящаго мулса жена приходить къ нему и ложится подъ одно оде
яло, хотя бы даже вЪ самомъ малолйтнемъ возрасте. Сожкпя въ 
эту ночь не бываетъ, и это только обрядная сторона свадьбы.

Обыкновенно дЪвушва сопротивляется этому обряду и только 
по настояв iio матери и тетокъ съ плачемъ идетъ въ мужу.

После двухъ или трехъ дней празднества, мужъ возвращается 
докой, оставнвъ жену у ея родителей на бол-fee или менее про
должительный срокъ и нав’Ьщаетъ ее иногда, нова, наконецъ, не 
наступптъ желанный ^Хосодабгаликуи̂  день, когда мужъ получить 
отъ родителей жены обЪщаше, въ определенный день привести 
ее къ нему въ домъ. Хосодабгалику соотоитъ въ томъ, что мужъ, 
сопровождаемый сородичемъ, отправляется въ селеше жены и вы
прашивает ь у ея родителей, разумеется чрезъ посредство ханши
на, отдать его жену.

Къ назначенному дню жена начинаетъ собирать свое „Пуддаи, 
приданое, которое, смотря по состоятельности ея семьи и по ея 
□рилежанш а способностям^ иногда бываетъ очень роскошно и 
изящно,

Приданое бедной девушки состоитъ обыкновенно изъ нЪсколь- 
кихъ костюмовъ изъ рыбьихъ шкуръ и дабы; изъ коробовъ для 
рыбы; корзшюкъ, туюсовъ, ковровъ каыышевыхъ (холокта) и ка- 
мышеныхъ полосокъ (хондори), которыя вешаются на стены фанзы; 
олочи половинчатые (сапоги); серьги,хотябы мЪдныя; браслетъ, одея
ло, постель (войлокъ) и  подушка; всего по оценке рублей на 50.

Если семья невесты была средней состоятельности, то увели
чивается число всехъ перечисленныхъ предметовъ и кроме того 
невеста беретъ съ собой котелъ, топоръ, огниво, фамильныя серь
ги, браслеты и ножъ на длинной ручке съ чеканными узорами



„Саамуа, опираясь на который она вступаетъ въ новое жилище, 
всего до 200 руб. Что же касается приданаго богатой девушки, 
то оио дополняется различными вещами, которыя жена несетъ въ 
даръ своему мужу: олочи, лыжи, копье и пр., и такая дЪвка, из
вестная своимъ богатымъ приданывгь, носить у гольдовъ назван] с 
^Кармаджи" :).

Иногда, если впосл-ЬдствЬ окажется, что отецъ жены, взявплй 
за дочкой большой калымъ, да еще съ выборомъ халатовъ, сна
бдить ее плохимъ приданымъ, то во время „Дврэаркэни" мужъ 
срамить своего тестя, затеиваетъ съ нимъ ссору и выгоняете его 
изъ дома.

Въ назначенный день совершается отъЪздъ жены къ мужу 
п9руари“. Знакомые молодой, оповещенные о ея отъезд*, раз
одевшись во все наилучшее, собираются ее проводить. Женщины, 
кладя передъ каждымъ земные поклоны, подносятъ „хо“, причемъ, 
более близко ей знакомыя женщины наиутствуютъ ее пожеланш- 
ми хорошей жизни.

Обойдя всехъ, молодая кладетъ земной поклонъ хранителю 
жилища, бурхану Уджа, живущему въ Гуси-Тора, отецъ же ея, 
брызгая ханшинъ, оповещаете этого бурхана, что дочь его прода
ла въ другое селеше и покидаете навсегда его домъ.

Приданое складывается въ ящики близкими къ молодой женщи
нами и относится въ лодку съ шестью гребцами, куда садится и 
молодая съ родными; остальные размещаются въ друпя лодки, и 
свадебный кортежъ двигается.

Отъезжая малодая горько плачете, родные утешаютъ ее, го
воря, что плакать на свадьбе нехорошо, что нужно быть веселой 
и, не жалея своихъ отца и матери, предстать предъ мужемъ ве
селою.

Когда кортежъ появляется на горизонте мужнина селешя, пропс* 
ходить Ацабури,— встреча рвадебваго кортежа: мужъ и родные 
выезжаютъ навстречу, на одной лодке, и должны, во что бы то ни 
стало, поймать руками лодку съ молодой.

На воде начинается ловкое состязаше двухъ лодокъ, и хоро- 
шШ рулевой лодки съ молодою, то и дело выворачивается и уходить 
«те погони, но мужъ не унываете и после долгихъ у сил iff, при
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*) Вообще же дЪвка называется „Патала*.
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громкнхъ крикахъ всехъ присутствующихъ, наконецъ, лодку ло- 
вягь и бортъ къ борту подплываютъ къ берегу, где гостей уго
щаютъ ханшиной.

Мужъ, выйдя на берегъ, беретъ за руку своего тестя и ве- 
дстъ iTo къ себе въ фанзу; за ними следуютъ родные жены, ко
торая однако со своей матерью и несколькими близкими ей жен
щинами остается въ лодке, пока мать и тетка или сестра мужа 
пе при дуть звать ее въ селеше; одновременно несколько парней 
гтелятъ отъ фанзы до лодки дорожку изъ матерш.

Нрияявъ приглашете, молодая беретъ посохъ Сааму и идетъ 
по дорожке прямо въ фанзу мужа, не будучи никемъ встречена; 
она отноряетъ дверь и какъ бы незамеченная прохбдитъ и садит
ся на свое место.

Черезъ некоторое время втаскивають ея йриданое и являют
ся мать и родные молодой.

Мужъ и жена становятся на колени другъ противъ друга, 
men а Г).шже къ дверямъ, и подаютъ другъ другу по три раза хану 
и обходлтъ съ хо всехъ гостей, после чего всехъ угощаютъ 
обедомъ, а жена, обойдя гостей, делаетъ имъ сигары.

Эта часть свадебной церемонш носитъ назваше Дерацаури 
п после поя, когда окончится обедъ, наступаешь последняя часть 
цсрсмояш съ поклономъ бурхану Гуси-Тора\ это „Д$рэаркэнии, 
которая состоитъ въ томъ, что ханшинъ разливается опять въ 
въ три сосуда: въ чайникъ, бутылки и хо, и жена кладетъ зем
ные поклоны Гуси-Тора, гости же въ это время отдариваютъ ее 
деньгами, матер1ями и платками. Когда Гуси-Тора принялъ поклоны 
жены, то молодые три раза обходятъ гостей, угощая ихъ ханши- 
ноль, после чего жена снимаетъ съ себя доропя вещи и вступаетъ 
in, права хозяйки дома, причемъ первое, что она делаетъ обыкно
венно, это беретъ ведра и идетъ по воду.

Гости остаются у молодыхъ двое сутокъ, причемъ во второй день, 
послЬ нргЬзда молодой въ селеше мужа, жена угощаетъ всехъ 
обьдомъ изъ привезепныхъ ею съ собой припасовъ (Олбюнъ).



Пере ходимъ къ нЪкоторьшъ еуев^якъ, связаннымъ съ раз
ными моментами жизни гольдовъ.

Сонъ гольды объясняюсь врвмевнымъ отсутсттаемъ души и 
снамъ они придаюсь, какъ мы увидимъ ниже, очень большое 
заачеше.

Если гольдъ во сн-Ь у видитъ, что зимой онъ поймалъ не во домъ 
иного рыбы, то это къ большому снЪгу и наоборотъ.

Ловить во сн-Ь зимою рыбу—значить къ снЪгу.
* **

ВндЬть во сн'Ь человфчеопя испражнетя—значить въ улову 
крупнаго звЪря или калуги.

Получить во сн-Ь подарокъ въ вид-fe халата или железа—къ 
улову соболя.

* *
*

Покупать во снЪ ружье,— къ улову выдры, рыси или друго
го крупнаго зв'Ьря.

♦ *♦
Впд Ьть во сн* неводъ настолько запутаннымъ, что его нельзя 

раскутать—сонъ плохой—предвещаете виновность и судъ.
* **

Если больной увидитъ ВО СН* хорошую погоду или большую 
тихую воду,—это къ выздоровлетю.

* **
Нехорошо убить во снЬ жирнаго медведя: это предвещаете 

смерть стар'Ьйшихъ членовъ семьи.
* **

Если Гуси-тора сломается, смерть постигнетъ мужчину.
**

Если вид-Ьть во сн*Ь, что амбаръ упалъ,—то последуете смерть 
старой женщины. V

Часто вид-Ьть во снЪ покойника—къ добру.
***

Охотникъ, увидавпнй во снЪ собаку,— вернется безъ добычи.
* **

Охотники, ложась спать, во время промысла, бросаютъ въ ко- 
геръ богу огня *фоджи>, кашу или мясо, прося его дать хоро- 

й сонъ.
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* **
Нехорошо убить во сн  ̂ охотнику выдру, лисицу, хорька.

*  *
*

Нехорошо охотнику встретиться во сне съ человекомъ, нося- 
щимъ худое прозвище, какъ, напр.: Ела (Еланджури) безсовестный; 
Чиччуръ (членъ); Ходжа-Ольча *).

Ходжа-Хонингури—восклицате, сопровождаемое обыкновенно 
страшною грииасою отвращешя, вырывается у гольда каждый разъ, 
когда онъ увидитъ что-нибудь для себя противное, отвратитель
ное или если во время промысла калуга сорвется съ крючка или 
соболь избегнетъ западни.

УвидЬвъ во сне человека съ худымъ именемъ, гольдъ, говоря, 
что будетъ «хонингури» —неудача, на промыселъ не идетъ.

Неудачи охотника выражаются въ томъ, что онъ, напавъ на 
следь соболя, теряетъ его въ дупле, обложивъ которое и поста- 
вивъ сетки, охотникъ все-таки теряетъ зверя, который проскаки
ваешь, что называется, чрезъ пальцы его.

Еще худыя имена для промысла суть: мужсшя <Горунии, что 
означаетъ дальшй, и <Киксу>\ женсвдя < Муди у—конецъ, *Хот- 
ту» —разорванный; Докхо—подкладка.

Хороппя имена, способствуюпця добыче зверя, я могъ записать 
следуюпця:

а) мужсшя:
Гилла—гилякъ.
Дэми—значеше неизвестно.
Анга (Анго)—малая сетка, которою перегораживаюсь ручьи.
Ойса—значеше неизвестно.
Сурги—ароматъ.
Уачкка—значеше неизвестно.
Анка—значешя нетъ.
А ллака—неизвестно.
б) женсгая: Дэдэ.

Лаба.
Ойланга
Оучи.

значешя неизвестны.

*) Тунгусское племя, соседи гольдовъ и гиляковъ.
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* **
Бели кто увидитъ во сн-Ь свою лодку или оморочку сломанной,

того достягнетъ болезнь.
* *

*

Если увидятъ во сиЬ тигра, говорятъ, что видфли бурханъ 
Амба-сео.—

Счастье и богатство приносить рогатая лягушка Отта-Дай* 
лани-Хэрэ~Хуяку- Су у. (Отто-Дайлани означаешь большая какъ 
олоча; хэрэ—лягушка; хуяку—рогатая; суу—счастье, богатство).

Очень рЪдко приходится гольду встречать такую лягушку, но 
«ели это счастье ему выпадешь, то, увидя ее, онъ долженъ снять 
съ себя что-нибудь, либо поясъ, шарфъ, халатъ и др., и бросить 
ллгушк-Ц н если при этомъ лягушка сброситъ свои рога и гольдъ 
ихъ пряаесетъ домой, то ему предстоять счастье и богатство; 
причеиъ, «ели онъ уеп-Ьлъ бросить поясъ, то богатство его будетъ 
непродолжительное, если шарфъ и въ особенности шапку, то ему 
предстоять всю жизнь жить хорошо.

l i t  которые гольды, которымъ не суждено быть богатымъ, 
забываютъ бросить вещь, встрЪтивъ рогатую лягушку, или испу
гавшись уб’Ьгаютъ отъ нея.

* **
Если гольду, который разрубаешь л4сину для костра, удастся 

разрубить такое дерево, у котораго сердцевина, на всей двухъ- 
трехъ’саженной длин-Ь, цЪльная, то это предвещаешь счастье, бо
гатство, ири чемъ, если найденная сердцевина «Муо Miao ни (Хума- 
ян) вм-Ьетъ длину въ одну ручную сажень, то нашедпий ее будетъ 
только олинъ богатъ; если въ дв-fe ручиыя сажени, то онъ и сынъ 
его будутъ богаты и т. д.

Найденную сердцевину прячутъ и три года о находкЬ никому 
не говорятъ.

* «
*

Счастье, если кукушка прилетишь жить въ амбаръ и совьешь 
себЬ гнЪздо.

* *
*

Счастье найти кукушкино гнездо.
* **

Счастье найти въ лЪсу серебрянаго бурхана Аджеха.
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• **
Счастье поймать зимою красную змЪю.

V
Счастье поймать голаго соболя.

* •*
Счастье найти Орокто-Фоктолани, светящуюся ночью траву.

* *
*

Счастье, срубивъ сосну, найти на одной изъ ея вЪтокъ корону.

Приматы, приносяпця несчасие:
Найти краснаго червяка «Хя-Аджолахи>.

V
Если на промысл-Ь, тотъ, кто первый придетъ къ табору, за

говорить со вновь пришедшими, то его постигнетъ несчастье.
* *

Несчастье прибыть гольду въ фанзу, гд* въ день его приби
тая возносили молитвы богу «Боа Кассагали» и, наоборотъ, счастье 
попасть на поминки.

V
Если при выход-fe на промыселъ встр’Ьтятъ хорька, то его не

обходимо убить, иначе промыселъ будетъ неудачный.

П. П. Шимкевичъ.
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VI. Игры и игроки.

Не снотря на обиле данныхъ, которые оглашены печатью, не 
смотря на развипе всяческихъ сношенШ съ недавннмъ относи* 
тельно захолуст^ьемъ, жизнь и быть простолюдина Витебской Бе- 
лоруссш пока-что представляются такими же, какими они могли 
быть при прадедахъ, окрашиваются, по большой части, мрачны
ми, изредка—иногда безразличными красками. Даже заведомо по
ложительный стороны этого быта и жпзни оттеняются тЬшь же 
мракомъ м безраэлич1емъ, по крайней мере, наиболее снисходи
тельный приговоръ о поминаемомъ простолюдине будетъ при
близительно таковъ: онъ простодушно добръ потому, что младенче
ски неразвито; хлЪбосоленъ и отзывчивъ къ нуждамъ ближняго 
потому, что самъ не разстается съ нуждой; ласково-почтителенъ 
и прнв'Ьтливъ, какъ приниженный духомъ; доволенъ судьбой,. не 
и теть лучшаго потому, что ленивъ, привыкъ къ нужде, которая 
сделала его хилымъ, наложила особую печать телесной и душевной 
немощи и проч. Такой и подобный приговоръ, несомненно, пара
лизуете положительныя стороны и сближаетъ ихъ съ отрицатель
ными; его приходится выслушивать и педали и на месте, где по
рицаемая жизнь и быть на лицо. Не можетъ быть сомнешя, что 
предубежденный взглядъ основанъ частш на давне-быломъ Витеб
ской Белоруссш, часпю ва сведешяхъ изъ недостаточныхъ источ- 
нвковъ, или же такихъ, въ которыхъ скрывается тенденщозность. 
Ооытное знакомство съ темъ же бытомъ и жизнью, непредвзятый 
взглядъ могутъ сказать совершенно другое, и этого приходится 
пока-что поджидать.
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Въ cepin посл$дующихъ очерковъ я не беру на себя обяза
тельства разсЬивать предубежденный взглядъ, ни поколебать уста- 
новившагося мнешя: положеше местнаго бытописателя даетъ
мне возможность предложить внимашю читателя то, что поста
вляете текущая жизнь и быть, или что сравнительно недавно ото
шло въ область прошлаго, но пока-что живете въ воспожинанш 
современныхъ старичковъ. На первый случай я постараюсь сде
лать перечислеше и посильное описаше немалочисденныгь мест- 
ныхъ игръ: то случайно слагающихся у особи и общества, то 
подражательныхъ, то потешныхъ, то атлетичесвихъ, то ворыст- 
ныхъ, начавъ пов4ствовате о нихъ съ ранняго детства и про- 
следивъ до того житейскаго срока, когда человеку не только не хо
чется играть, но не хочется даже смортеть ни на игры, ни ва 
играющихъ.

Дяциныя бавы ’)•

Вследъ за крещенымъ MipoMb местный простолюдинъ повто
ряете: „чимъ ба дяцёныкъ ни бйвився, абы ни плакывъ*, и нераз
дельно съ этимъ направляете все усилт именно въ тому, чтобы 
дитя забавлялось. Но не воспитательно-развивё>ю1щя цели пресле
дуются здесь: этого, пожалуй, не поймете простолюдинъ, да и не 
нужно ему не по летамъ развитого дитяти, такъ какъ такое ди
тя недолго живетъ, нужно одно — лишь бы дитя не плавало, не 
урывало родительскаго времени. Когда дитя выросло до бдлыпаго 
понимашя и въ особенности, когда стало владеть ручками и нож
ками, то само собою, или при участш сверстниковъ, оно заигрывается 
подолгу, забываете о сне, еде и матери; но до этого времени и 
первое направлеше на путь „бавъа все-таки приходится давать матери 
или няне-сестренке, или няне-бабе9), старческими немощами прико
ванной въ дому и детской колыбели. Начинается оно съ„ц&цыкъ“3). 
Лишь только дитя научилось удерживать въ „лапуркыхъа 4) дан
ный предмете, который оно обыкновенно несете ко рту, то такой „ц&ц- 
вый* бываетъ непременно съедобный предмете: хлебная корка, бара- 
нохъ, пряникъ, случайная конфевта, морковь, пластокъ брюквц, репы, 
или маленькая чурка,—что дитя ожесточенно сосете и грызете, осо
бенно при прорезываньи зубовъ. Нетъ „цацей*,—дитя добирает
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ся др сосанья собственные ручекъ и ножекъ, или перебираетъ 
на нихъ пальчики. Не предусмотренная и не остановленная во 
время, последняя „б&ваа прнвимаетъ пророчественное значеше: не 
говорить въ польву долговечности играющаго.

Когда же дитя перестаетъ подносить хо рту всяий -предметь 
безъ разбору, тогда оно направляется ва „ляльки*1, которыми обы
кновенно бываютъ: та же чурочка, повязанная матерчатыиъ кус- 
комъ, свернутая трубочкой и перевязанная холстина, ложка, чере- 
нокъ, шапка, лапоть, клюка, и мнопе друпе мелочные предметы 
домашняго повседневнаго употреблешя. Въ первое время датское 
поняпе „цацыкъ“ обыкновенно пореносптся на „ляльки*4, н оба 
употребляются безразлично; при дальнЭДшемъ раввити, дитя—ско
ро разграничнваетъ понятш: „ляльками* оно навываетъ подоб1е 
людей, (куклы) и даже сверстниковъ (.ляля идець^; все же осталь
ное будетъ цацы—„цацы, цацки, цацыньки, цацулькии и проч., 
причемъ, последшя, въ большинстве, попадаются готовыми, тогда 
какъ первыя приходится созидать то ори помощи вянь, то лич
ными усильями. У мальчиковъ тЬ и друпя служатъ переходною 
ступенью къ другпмъ раанообраввымъ „бавамъ*, тогда-какъ уз
кая воэнл съ „ляльками11 у дЪвочекъ длится во все время под- 
роста и, по уверошямъ очевидцевъ, въ сравнительно недавнее 
время переходила у некоторый» въ мужтй домъ, продолжалась 
до пр!обретешя собственной живой „ляльки"...

Такъ дитя доросло до самостоятельннхъ „бавъа, лишь изредка 
требующихъ вмешательства и направлешя возрастныхъ. Послед
нее, однако, встречается настолько, насколько необходимо бы
ваетъ затянуть игру, или подсказать традищонныя ея подробно
сти. Будучп полными хозяевами игры, дети дяятъ ее, варьируютъ, по- 
полняютъ вставками, или сменяють одну игру другой, продолжа- 
ютъ прерванную и проч.,—что очень хорошо известно наблюдав 
телю ва самостоятельными детскими играми. Не можетъ быть 
спора, что большая часть местныхъ ягръ есть подражаше и вос
произведете сельско-хозяйственныхъ и домашнихъ работа воз
растныхъ, вольными и невольными свидетелями которыхъ дети 
становятся отъ раннихъ дней. По примеру старшихъ, кое-какь 
сооруженною сохой да бороной дети взрываютъ аршинную пло
щадь земли, сеютъ пссочныя семена, жнутъ натыканныя сюда 
травяные стебельки, вяжутъ подоб1е сноповъ, молотять соответствен
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ными самодельными цепами, нровеваютъ полученный (конечно, вооб
ражаемый хлебъ-на сей разъ—песокъ) продуктъ и производятъ 
съ нимъ дальнейппя превращешя до печенья хлеба включ&тельно. 
Тоже, съ подходящими подробностями, проделывается въ игорномъ 
сенокосе, пастве скота (глиняныя коровы, овцы, свиньи, безъ 
ущерба делу заменяемый камешками и палочками), въ стройке 
эдашй, изгороди и т. под. Тутъ часто воспроизводится то роди
тельская, то сторонняя речь, похвала, побранка, дословно выго
вариваются ровсказни старшихъ, причемъ удерживаются дикддя и 
жесты говорившихъ. Появлете медвежатника, цыгана, торговца 
даетъ тему для новой игры, создаетъ таковую, или видоизменяетъ 
прежнюю. Такъ, по мере появлешя шоссе, железной дороги, те
леграфа и парохода, въ ближайшихъ къ нимъ мЪстахъ, въ кругъ 
детскихъ игръ вошли: „сыш&а иди „шиша* *), „зил’Ёзка*, „пиро- 
ходъ“, и нужно видеть, чтобы оценить уменье игроковъ устлать 
мелкими гладышами игорную дорожку, — уменье передового 
участникапроделать паровозное „чухъ—чухъ!“, изобразить свистки, 
руками движете рычаговъ и колесъ локомотива. Длинная нитка на 
телеграфныхъ колкахъ и условные удары при подергиваньи ея 
создаютъ увлекательную игру въ телеграфъ. Статутъ сельскихъ 
властей, появившихся въ памятное время, вызвалъ игры въ стар
шину, старосту и урядника, причемъ у играющихъ появляются гли
няныя медали на груди, настоящее перо—за ухомъ. Наконецъ, 
игра въ церковь и причтъ (звояъ, возгласы и пенье) остаются 
вечными детскими играми.

Въ свою очередь нужно вспомнить, что некоторыя игры со
вершенно потерялись съ падетемъ крепостничества. Такъ, игры 
„у панй“, въ „бизунные чинй*,въ „пригонъ*, въ „никруты* *), или 
совершенно погибли, или видоизменились до неузнаваемости.

Перечень и описаше подражательныхъ игръ обильны настоль
ко, насколько содержательны хозяйственный дела, житейсюя сно- 
шешя, жизненный положешя—радостный и скорбныя,честныя и по
рочные; я и позволю себе остановиться на только что сказанному 
темъ более, что некоторыя изъ нихъ или слишкомь местныя, 
частяыя, или не приводить къ нгорнымъ целямъ—возбужденно
восторженному состояние духа: спокойная подражательность да 
безотчетная копировка—вотъ и все этихъ игръ.

Несколько иначе съ другими детскими играми: оне повсюдвы
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изъ кред въ край, вездЪ однообразны и въ то же время приво- 
дятъ къ помянутымъ ягорнамъ цЪлямъ. Первое м4сто, несо
мненно, занииаютъ:

1. <К6ники>. Лишь только сойдутся хотя двое сверстниковъ, 
эта игра вачинаетъ cepiio игръ. Одпнъ изъ участниковъ изобра
жаем заправителя-кучера, остальные—лошадей, которыя ва сей 
разъ кое-какъ покрываются подоб1емъ хомутовъ и шлей, «снузда- 
ютца>, т-е. держать въ зубахъ конецъ пояса, веревки, лыка, 
другой ковецъ которыхъ находится въ кучерскихъ рукахъ. Въ 
иарадныхъ случаяхъ одинъ изъ коней украшается подоб1емъ ду
ги—кускомъ обруча, или согнутыиъ прутикомъ, причемъ, при 
избытка коней, они располагаются то тройкой, то шестерикомъ, 
то «усцяжь» 7). Пощелкивая саиодЬльнымъ к н ути комъ (лозовым^ 
лнповымъ, р'Ьдво—веревочнымъ), кучеръ гикаетъ на неспокой- 
выхъ лошадей, изредка постегиваетъ «упартыхъ* •) и возжами 
направляетъ лошадиный поб^гъ. Тутъ ин'Ьютъ мЬсто кучерсюе 
возгласы, уловленные отъ возрастных^, въ родЬ: > ципгКй, ципгЬ'й, 
косынъкаЬ *) или: >кабъ цибё вовкъ зъ'Ь'въ, вовчиныя твыя ску- 
ра!> При осадк'Ь лошадей и при остановка, онъ иоправляетъ 
упряжь, гладить >тпри-линикъ» ао), бодрить ихъ. ИослЪ нЪсколь- 
кихъ ноб'Ьжекъ и туровъ кучеръ и конь меняются ролями. Труд
но сказать, почему, но только дЬти сравнительно рЪдко и не 
лолго играютъ въ кбники—на четверенькахъ, хотя тутъ игра бли
же къ изо бра же ш ю коней.

И при одиночной и при коллективной игрЪ въ «кбники» бываетъ 
всадническая игра: участники сЪдлаютъ и возжаютъ посильнее 
шестокъ и, держа его промежь ногъ, да орудуя кнутикомъ, съ ги- 
комъ галопируюгь по двору, по улицЪ, на гумн-Ь, или же проска
киваю тъ верстовое разстояше къ работающимъ въ полЪ родите
лямъ, да къ пастухамъ. Внезапная осадка коня, поощреше, но- 
рицаше его и хлестка неразлучны и со всаднической *Ьздой.

2. «Обгднки, на-нирасн-Ьхи, или-кого хто пирогонипь»—стоить 
довольно близко къ «коникамъ», непосредственно см-Ьняетъ эту 
игру. Обыкновенно участники выбираютъ дистанцш—камень, де
рево, изгородь и, выстроившись рядкомъ, выслушиваютъ раздельно 
произносимую рЪчь заправилы. При посл'Ьднемъ слов-fe и, въ осо
бенности, при голосовомъ удар-Ь □осл'Ьдняго слога, играюпце стре
мительно бЪгутъ къ пункту, стараясь опередить другъ друга. ДобЪ-
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жавопй первымъ плюетъ на условный пунктъ и произносить— 
«чуръ!»—что и составляетъ конечную цель игры. Участники сно
ва возвращаются на место ненова же бЪгутъ къ условному пун
кту» «Обгонки» скоро утомляютъ нграюшихъ, а потону, после 
трехъ— пяти бЪговъ, игра сменяется новой.

3) Кулянне»—известный перевертъ всего тЬла черезъ голо
ву—составляетъ любимую игру, коллективную такъ же, какъ ■ 
одиночную. Местомъ игры служить ровный лужокъ, просторный 
с^новалъ и «вулки»—места по обе стороны дороги. Своебразное 
пережЪщеше тела, некоторая одурь и верчеше окружныхъ пред- 
метовъ при условной остановка—вотъ неоцененный омакъ иг
ры! Играющтй не можетъ стать на ноги: станетъ—надеть, или 
клонится къ паденш; а между тЬмъ все предметы представля
ются движущимися, перевертывающимися. По большей части, 
«вуляющ1есд> предварительно оговариваютъ число перевертовъ, 
которые и происходить въ такть, одновременно, или въ перебой— 
до известнаго пункта.

4) „Катбкъ* производить еще сильнейшую одурь и гЬмъ еще 
больше нравится играющимъ. На ровной поляне, лужке, играю
щий ложится въ вытяжную и катится въ одну определенную сто
рону, пока не потеряеть нужныхъ силъ. Есть подходя шдй приго- 
ровъ, горный склонъ—катанье идетъ сверху внизъ,—что въ цЬ- 
ляхь игры весьма важно, потому что тутъ изнемогпйй и одурев- 
rnifl участникъ катится инертнымъ образомъ и, по остановке, едва 
можетъ поднять голову, чтобы насладиться верчешемъ предметовъ, 
какъ и товарищей.

5) Местныя „кулюкушки* ничемъ ве отличаются отъ всесвет- 
ныхъ прятокъ: одинъ „кулюкуиць ,̂ остальные „аукаютця№. Ко
гда холодъ, ненастье, или сумерки загонять детей въ избу, при
точными местами являются: одеждные ворохи на нарахъ, висящая 
на стене, одежда, эапечье, подпечье, подлавокъ, пустая кадка, 
сгупа и юпка пряхи. Вне этихь условй, при теплой летней пого
де, играюпце прячутся на задворкахъ: за костромъ, бревномъ, подъ 
стрехой, подъ опрокинутой кадкой, въ хозяйственныхъ пристрой* 
кахъ на балке, привесившись къ стропиламъ, въ дырьяхъ крыть, 
иъ свежей навозной подстилке и вообше въ едва сносяыхъ и не- 
взрачныхъ местахъ.

Какъ известно, „кулювовщикъ* обязанъ разыскать себе сме
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ну—найти хотя одного участника, после чего, при условномъ кли
че, играюпце покидаютъ пряточныя м4ста и собираются къ ново
му „кулюкующему* подразнить и посмеяться надъ неудачникомъ. 
Последнему или завязываются глаза, какъ при ай(уркахъ, или онъ 
ничкомъ прячетъ лицо въ коленяхъ возрастнаго, илн удаляется 
въ сени, отхожую избу и ждетъ возгласа прятающихся—„ пораи! 
Иногда игра происходить съ „чуромъ", т.-е. ловкШ участникъ вы- 
прыгнетъ изъ своего тайника, незаметно проберется къ месту, где 
ожндалъ „кулюкбвщикъ*, плюнетъ сюда и „зачуруицьи, такой лов- 
качъ уже свободенъ отъ смены, поддразниваете, смеется и ложно 
иаправляетъ искателя на поиски. Очень возможно, что и осталь
ные участники сумеют» „зачур£цьа, и тогда „кулюкбвщикъ** 
остается таковымъ ва новую „кулюко'вку*. При иномъ условш, 
первый „зачуравипй1* освобождать отъ смены и остальныхъ: по
сле условнаго клича все играюпце собираются пошутить надъ зе
вакою—„кулюковщикомь0’, который остается такимъ и сменяется 
на следующую очередь.

6) Къ помянутой игре блиэко подходить „палочка—воровочка*, 
распространенная и излюбленная не менее предыдущей; подобно 
ей, игра затягивается до надоедливости. Участники избирать по 
жребю охранителя палочки, которая кладется на видномъ и до- 
ступномъ для всехъ месте. Пока остальные прячутса въ недале- 
кихъ отъ палочки местахъ, охранитель стоить при ней неподвиж
но, при обязательстве, не смотреть въ сторону прячущихся; ко
гда же прятки состоялись, т.-е. установилась тишина и нетъ боль
ше годосовъ—„погоди! не глядн! рано8!—онъ медленно ударяетъ 
палочкой по ближайшему отзвучному предмету в раздельно го
ворить: „стукъ-стукъ! палочка-воровочка домовъ пришла нвжЬго 
дома ни вныйшла, ато зы палычкый придёцъ, того палычка знай- 
дёць*! Охранитель палочки начинаетъ разыскивать спрятавшегося, 
и первый попавпнйся является заместителемъ. Пока же это слу
чится, онъ не теряетъ изъ виду положенной на месте палочки: 
ловюй участникъ можетъ украсть палочку или, подбежавъ осто
рожно, ударить ею раза три,—что одинаково не даетъ смены охра
нителю при новой очереди. Замечая подкрадывающегося, онъ 
то окликаетъ последняго, то спешить къ охране палочки и, по 
жинованш опасности, продолжаетъ поиски.- По существенному 
свойству игры, она происходить вне избы, но вблизи отроешй.
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7) Местный «жмурушки» ничемъ не отличаются отъ известныхъ 
каждому жмурокъ. Эта игра не затягивается и не особенно любима 
детьми, можетъ быть, потому, что приковываетъ къ тесному жи
лому помещетю или къ не менее тесному подворью.

8) „Чижикъ-н'Кмецъ*, несомненно, пробралась въ деревни изъ 
городовъ и местечекъ, где она тавъ обыденна. Обыкновенно въ 
распоряженш играющихъ имеются отдельный палочки, въ аршинъ 
длиною, это—немецъ; коротенькая же, вершка въ четыре —чи
жи къ, который кладется на обломокъ кирпича, или камень. Оче
редной игровъ ударяетъ иемцемъ по чижику, отчего иоследшй 
подпрыгиваетъ и летитъ съ места. Бели чижикъ упалъ въ оце
пленное пространство (четыреугольникъ вокругъ кирпичика арши
на два въ квадрате), то игрокъ обязанъ выбить его немцемъ за 
черту, причемъ имеють место «леж&чая свечка» и «стоячая свЬч- 
ка>: въ первомъ случае чижикъ кладется на кирпичикъ, а во вто- 
ромъ—приставляется къ нему вертикально. Въ обоихъ же случа
яхъ ударъ немцемъ делается въ средину чижика. Когда послед- 
Н1Й выбить за черту, игрокъ «подкидываетъ огни» —беретъ чижи
ка за оконечность, придавая ему то вертикальное, то горизонталь
ное положете, и ударомъ немца откидываегь въ возможную даль. 
Новый очередной игрокъ, на одной ноге, отплясываетъ за чижи- 
комъ и старается метнуть его въ черту квадрата; удалось это— 
онъ «подкидываетъ огни» изъ квадрата, а не выбиваетъ чижика,— 
что составляетъ игорныя преимущества.

9) Точно также пробралась изъ городовъ известная игра въ 
«классы». Суть этой игры состоитъ въ пляске на одной ноге во 
все время, пока играюпцй находится въ очерченномъ пространстве, 
куда онъ предварительно бросаетъ кусочекъ черепка, или плосюй 
камень, который и выталкиваетъ вонъ тоюже ногой, которой выпля
сываете. Другимъ не менее важнымъ услов1емъ игры почитается то, 
чтобы пляшуццй не сталъ на какую-нибудь черту и чтобы не палъ 
на выталкиваемый, или вметаемый черепокъ: тогда играющий то ли
шается очереди, то начинаете все сначала, хотя бы добрался до выс
шего класса,—что, разумеется, зависите отъ местнаго услов1я. Такъ- 
какъ всегда босоногому деревенскому дитяти неудобно выбивать твер
дый предмете, то, при всей заманчивости игры, «классы» не имеють 
широкаго распространена вь деревне.

10) „Хбды ны кырйчкахъ"а1) приплетаются къ игре «въ ко*
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ники,» въ медведи, въ паству и самостоятельную, хотя я кратко
срочную <б&ву> составляюсь у слишкомъ маловозрастныхъ.

Въ послЪднемъ случае схдды» могутъ быть приравнены къ опи- 
саннымъ выше «обгонкамъ.»

11) «Хдды ны кывил&хъ» (на ходуляхъ) сопровождаюсь играю
щихъ отъ перваго уменья владеть ими я до поры женитьбы, бла
годаря чему отделъиыя лица вырабатываюсь такую ловкость, что 
она можетъ соперничать съ ловковтью и умЪньемъ известныхъ 
ходульныхъ ходоковъ.

12) «Ск&ки и пираскоки» обычны настолько же, какъ «кони
ки и обгбнки.»

Первые составляюсь передввжете на одной ноге, или прыганье 
по воробьиному, ва двухъ одновременно; вторыя же—переирыги- 
ванье чрезъ ровикъ, канаву, очерченное пространство, барьеръ, или 
согнувшагося сотоварища. Тутъ, разумеется, повторяется все то, 
что практикуется при вольныхъ и учебныхъ прыжкахъ на уров
не гимнастики.

13) пБорки, или бырцй* почитаются игрою только потому, что 
участники практикуютъ боренье въ перемежку съ другими играми 
или идутъ на пари другъ съ другомъ, какъ и на пари сторонвихъ. 
Собственно говоря, яборки“ составляюсь нескончаемую возню 
детей въ ворохахъ одежды на „полу “ и полатяхъ, возню въ дол- 
rie вечера, до засыплотя,—и это можетъ быть приравнено къ про
должительной возне разыгравшихся котятъ.

При парадныхъ «бырк&хъ» участники схватываются или подъ 
мышки, или за шею, или крестомъ—одна рука подъ мышку про
тивника, а другая черезъ плечо его.

Что делаетъ одинъ, тоже д'Ьлаетъ другой; оба же обусловли
ваюсь: „подставлять ли ножку, “ или нетъ.

14) «Пирицяжки» перешли въ кодексъ дЪтскихъ игръ отъ воз
растныхъ и даже пожилыхъ лицъ. Подобно имъ, участники садят
ся на полъ, на землю, другъ противъ друга, упершись подошва
ми въ подошвы визави; въ руки же они берусь палку и старают
ся перетянуть противника на свою сторону. За отсутств1вмъ пал
ки, противники держатся за руки,—что приводить къ одной и той 
же цели.

16) Подобно „бырк&мъ,и швйрьги состоять въ прихвостняхъ, 
въ послугахъ другимъ играм** и подобно же имъ, служатъ на па-
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рн. Благодаря «швырьгамъ, у сельскихъ детей развивается такая 
меткость, что можно иногда держать пари за убой воробья кам- 
иемъ, брошеннымъ съ руки, часто на неблизкомъ разстоянш.

16) «Возицца»—составляете игру-потребность отъ ранняго воз
раста до наступления зрелости, во все годичные сроки. Летомъ 
—въ старомъ корытЬ, деревянной миске, на хворостине, старой 
одежде, «гуньке» ,2), и многихъ подходящихъ предметахъ участ
ники возятъ взаимно другъ друга; зимою же сама природа по- 
етавляетъ вужные предметы: ледъ и «мырыгянку,» какъ и гладко 
утоптанную горку. Помимо саночекъ, «буэныкъ» (салазки), дети 
при готовляютъ «лидяшокъ, мырызянку:» первый вытесывается изъ 
куска льда, а вторая есть продуктъ поливаемаго водою навоза, по- 
мЬшеннаго въ старое решето. Чтобы оценить ус*шя детей, нужно 
видеть, какъ продолжительно и терпеливо они просверливаютъ 
дырочку въ изготовленноиъ «лидяшк'Ь', какъ медленно цавовъ и 
ьгца обращаются въ заветную «мырызя'нку.» Изъ опасешя раско
лоть край „лидяшкй“буравомъ, ножомъ, гвоздемъ, терпеливый ма
ете ръ ^продуваетъ дырочкуа при помощи соломинки, пропуская 
чрезъ нее теплую слюну, что займетъ около двухъ часовъ...

Нетъ спору, что труды и терпЪше съ избыткомъ вознаградят
ся потомъ катаньомъ; но кто же поручится, что «лидяшбкъ» уце- 
.гЬетъ отъ толчка о бревно, напримеръ, и что вместе съ „мыры- 
зяпкый* не разрушится при первой же оттепели?

[Геречисленное доселе имеетъ значеше „бавъ“ въ самомъ ран- 
пемъ возрасте, когда у дитяти начинаетъ развиваться некото
рая самостоятельность действШ и мышглешя; съ выростомъ по- 
СигЬднихъ „бйвы“ переходятъ то въ „гулы“, то въ „ш&лы, то въ 
rrapii3H„ 1S); последними начинаются игры подростковъ, которы
ми считаются дети съ 10-го года приблизительно. Подъ какимъ 
бм иазватемъ ни состояли дЬтсшя игры этого перюда, оне могутъ 
быть разематриваемы, какъ подражательныя, самобытный, безео- 
знате.Тьно-атлетичесюя и бегразличныя, служапця невиннымъ раз- 
Бтечешемъ и времепрепровождетемъ. Оттеняющею особенностью 
вхъ можно считать подвижность и перемЪщеше, вызываемый той, 
или другою игрой. Но среди множества игръ, какъ перечисленныя, 
есть игры пророчествеиныя. Бъ этимъ послЬднимъ зорче, внима
тельнее относятся старшее, какъ предвозвестникамъ то грядущихъ 
благополучЁй, то несчастШ, въ непоколеблемомъ уверенш, что Богъ
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руководить датскими делами для показашя возрастнымъ своей во
ли, и, какъ ни нежелательны бываютъ указашя на будущее, нача
тия игры не останавливаются запротомъ и даже сдЬланныя деть
ми сооружешя остаются неприкосновенными. Наибольшимъ внима- 
шемъ возрастныхъ пользуются слЪдуюпця, несомненно, пророче- 
ственныя игры:

17) Усердное сооружеше „л^ликъ** и более продолжительная 
возня съ ними по убаюкиванью, при сердечномъ уходе, предска 
зываютъ скорое появлеше въ доме родственнаго дитяти.

18) Такая же возня съ «князёмъ я кинлгишй» и), посильныя 
песни и плясы при этомъ пророчатъ въ доме действительную 
свадьбу.

19) Небрежное обращеше съ теми же «лялькыми», порча и 
швырянье ихъ указываютъ на болезнь домашняго человека; за- 
капыванье же въ ямы, бросанье въ воду, въ снегъ прямо гово- 
рятъ о скоромъ домашномъ покойнике.

20) На близость покойника то въ родномъ доме, то въ сосед- 
немъ указываютъ сооружешя лучиночныхъ и прутиковыхъп крй- 
жикывъ“ ,6) и, въ особенности, ношенье ихъ предъ собою, по
становка вертикально; на то же указываешь сооружеше лучиноч- 
ныхъ ящиковъ и ношенье ихъ съ пешемъ.

21) Особенно пророчественвыми считаются земляныя сооруже- 
т я  и поделки раннею весной, ва порогомъ дома.

Такъ, если дети въ изобилш готовятъ подобю хлебовъ, лепеш
ки—нужно ожидать обильнаго урожая хлеба; депятъ глиняных!» 
коровъ, или при посредстве камешковъ выстраиваюгь болышя ста
да—коровы будутъ мол очны, увеличится приплодъ, не будетъ на- 
падетя зверей. Если же д^ти строятъ „пячурки1*16) въ канавныхъ 
и вообще горныхъ отвосахъ, или кладутъ печи на ровныхъ ме- 
стахъ и топятъ ихъ, то, сверхъ будущихъ летнихъ жаровъ, нуж
но ожидать лесныхъ и деревенски хъ пожаровъ. Все друпя строй
ки разныхъ хозяйственныхъ зданШ изъ глины, грязи, песка пру- 
тяковъ и камней пророчатъ хозяйственное довольство и благо* 
получ1е отъ наступающаго лета.

22) Битье ллгушекъ, поимка жуковъ, бабочекъ, кузаечиковъ и 
другихъ распространенныхъ насекомыхъ раннею весной пророчить 
войну и местное плодород1е.

28) Удалешё детей отъ игръ, частное пребываше ихъ при пер-
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выхъ полевыхъ работахъ, такое н иное доброхотное участие въ 
нихъ, или просто созерцаые, пророчатъ д'Ьтсшя повальныя бо
лезни и смертность въ наступающее л£то.

Бавы подростковъ.

Какъ нарочно, игры подростковъ въ большинства случаевъне 
требуютъ подвижности „дяцйныхъ бавъ;л он* скорЬе приковыва- 
ютъ къ месту, вызываютъ не исключительно физическую, а боль
ше умственную деятельность.

Въ этомъ случай cmt приближаются къ играмъ возрастнымъ 
и даже корыстнымъ, на что указываетъ то обстоятельство, что 
н1з который игры подростковъ совершаются въ сообществе возраст- 
выхъ, или одна и*та же игра идетъ одинаково и въ обществе 
подростковъ и въ обществе возрастныхъ. Что же касается коры- 
стныхъ целой иной игры, то разница будетъ лишь въ томъ, что 
возрастные расплачиваются деньгами, тогда какъ подростки—боба
ми, орехами, подсолнухами и другими подходящими предметами.

Перечислеше игръ подростковъ я начну съ менее корыстныхъ.
24) «Капустка, или сечь капустку.»
Двое играющихъ становятся другъ противъ друга и одинъ кла- 

детъ свои ладони на ладони противника.
Ловкимъ увертомъ послйдшй старается ударить выдвинутою 

рукою по кистевой части руки товарища или обеими руками 
одновременно. Удалось то или другое—следуетъ прежнее положе- 
Hie рукъ; не удалось—противники перемещаютъ руки, т.-е. те
перь кладетъ для битья вромахнувпыйся. Итакъ до пресыщетя 
игрою, причемъ, однако, руки игравпшхъ становятся слишкомъ 
розовыми и горячими... Витье по рукамъ тутъ составляете лить 
незначительную половину игры; более важная доля принадлежите 
умевш воспользоваться неловкостью, оплошностью противника, 
фальшивою тревогою ввести въ обманъ, по выраженш лица уло
вить безпечность и т. п. Всему этому, несомненно, отвечаете 
и поводеuie игорнаго товарища.

25) «Куць, абы плёскыць зилезо». Одинъ изъ игроковъ кла
детъ на столъ или на лавку свою руку ладонью внизъ, а 
другой старается съ размаха ударить по ней собственпымъ ку-



ОЧЕРКИ ВИТЕБСКОЙ ВЪЛОРУССШ. 33

лакомь или ладонью. Первый ударь будетъ «куць», а второй— 
плёскыць зилЪ'зо». Промахнувппйся отв-Ьчаетъ вдвойне: бьеть 
по голому столу и засЬмъ кидаетъ на него свою руку. Если на 
этомъ только остановить внимате, то игра кажется грубою, даже 
дикою. Но стоить лишь присмотреться къ уловкамъ бьющаго, при
слушаться къ его отводнымъ р'Ьчамъ, къ т. наз. околпачиванью 
противника и тогда игра принимаетъ привлекающее освищете; 
какъ въ предыдущей игре, битье отходить на второй пданъ.

26) «Жгуцики» — ударъ въ спину ркрученнымъ платкомъ, или 
полотенцемъ— бываютъ двухъ видовъ: то жеребьевой прячетъ го
лову въ колени «идящаго <д£да> 17) и после удара, оборотясь 
къ группе участниковъ, угадываетъ ударившаго, то играюпце 
садятся теснымъ кругомъ, подгибаютъ колени и помещаюсь 
жеребьевого въ дентръ кружка. Ударъ въ спину «жгуцикымъ» за- 
ставляетъ его поворачиваться назадъ; но пока онъ сделаетъ 
это, орудде игры подколеннымъ путемъ успеетъ очутиться за 
спиною жеребьевого и нанести новый ударъ. Такъ онъ повора
чивается на корточкахъ, пока не поймаетъ «жгуцика» подъ коле
нями участниковъ: поймавный и жеребьевой сменяются местами, 
а игра продолжается по-прежнему. При многолюдстве участниковъ 
въ дело пускаются два «жгуцики»: тогда спине жеребьевого до
стается больше, но зато онъ скорее поймаетъ «жгудикъ» и по
лучить смену.

И тутъ приходится признать, что битье составляетъ второ
степенную часть игры; главное же ея—маскировка действитель
на™ виновника удара въ первомъ виде игры и обманчивое под
коленное движете рукъ—во второмъ. Въ самомъ деле: настоя
ний виновникъ удара то ковыряетъ въ носу, то треть глазъ, то 
стоить святошей; тогда-какъ мнимый продолжаетъ жестъ уноси
мой руки или придаетъ фальшивое смущеше своему лицу. Но- 
впчекъ и вообще недальновидный необходимо теряется въ оты- 
сканш виновника и зато снова «кланяется деду». Во второмъ 
случае возгласы: «тутъ ёсь! на, бяри!» фадыцивыя подталкиванья 
при шепотномъ «подай»! заставляюсь искать «жгуцикъ» не тамъ, 
где онъ действительно находится, и получать все новые и новые 
удары, какъ дань за недальновидность и нерасторопность. Иной 
такъ и не выйдесь изъ круга до конца игры!

27) «Цотъ и лишка* начинаетъ прямо корыстныя игры, при-
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чемъ участники расплачиваются тЬмъ, что въ сжатомъ кулаке 
составляетъ четь и нечетъ: орЪхи, бобъ, горохъ, подсолнухи, 
желуди, земляные орехи, крепшя ягоды и проч.

28) Выбиванье изъ ямки орЪховъ, желудей—составляетъ уже 
чисто корыстную игру подростковъ, которой предшествуетъ пред
варительная подготовка: наедин-fe игрокъ практикуется, подолгу 
выбиваешь орЬхи или желуди, и къ настоящей игр* пригото- 
вляетъ «битку,» бол-fee крупный и тяжелый орЪхъ или желудь. 
Свищъ, наполненный крупными песчинками или свинчатыми ку
сочками, даетъ наилучшую с битку.» Для игры высверливается 
въ земле неглубокая (вершокъ высоты и вер. два въ отверстш) 
ямочка и гладко утаптывается. Сюда участники кладутъ условлен
ное число орЪховъ или желудей, а жеребьевой и чередные за 
н ш  выбиваютъ изъ ямки: все выбитое становится собственностью 
очередного. Но если его «битка» залегла въ ямочк*, то онъ 
кладетъ туда столько орЬховъ, сколько ихъ оказалось въ ямке, 
считая и «битку, > и передаетъ право «выбивать» следующему 
очередному. Въ видахъ успешности «битка» съ силою бросается 
въ. ямочку подъ угломъ, и, нужно сознаться, что любой маркеръ 
позавидуетъ деревенскимъ ловкачамъ и ихъ уменью утилизиро
вать положев1е ореховъ въ ямочке, да такой или иной уголъ 
«биточнаго» полета!

29) Игру въ камешки можно почесть менее корыстною, по
тому что расплатою зд*сь служатъ, по большей части, играль
ные гладыши. Однако, иногда они переводятся на указанныя вы
ше предметы потреблены; ва отсутсгшемъ таковыхъ, расплата про
изводится «пля'дками, 18) жгуциками,» щелчкомъ въ лобъ, носъ, 
руку и проч. ВидЪвппе эту игру помнятъ ея разнообраз1я: фи- 
гурируюпцй десятокъ мелкихъ гладышей то устанавливается въ 
растяжную линш (на 8—10 вер* длины), то разсыпается въ раз
бивную. Во второмъ случа* гладыши подбрасываются изъ горсти 
вверхъ на полъ-аршина и имъ предоставляется произвольное па
денье на землю, или на столъ, лавку, постель,—смотря по прито
ну играющихъ. Тогда очередной беретъ одинъ гладышъ, подбра
сываешь его на такую же высоту и, пока длится полетъ камеш
ка въ высоту, схватываешь тремя пальцами одинъ изъ лежашихъ 
камней и съ нимъ ловитъ опускающШся гладышъ. Это называет
ся— «выклевывать» камни, что и проделывается отъ перваго до
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посл-Ъдняго. «Выклёвъ» им-Ьетъ два вар1анта: или подбираемые 
камин откладываются въ левую гореть, или же остаются все 
въ правой, которою совершается подбросъ и «выклёвъ».

По другому вар1анту, всЬ подброшенные гладыши сперва под
лавливаются перевернутою кистью, подбрасываются отсюда снова 
вверхъ и тогда ловятся горстью; «выклёву» подвергаются лишь 
те камешки, которые па дуть ва стороны ударомъ о руку, или 
кривымъ направлешемъ полета. Что же касается камней, выпав- 
швхъ изъ рукъ, или между пальцевъ, таковые ставятъ игрока 
въ проигрышъ и передаютъ право очереди другому. Прюбретен- 
ная ловкость руки и пальцевъ, тонкШ глазомЪръ редко созда- 
ютъ для игрока не выгодное положеше.

N6—Вместо гладышей городсше и местечковые подростки въ 
60-хъ годахъ употребляли брючныя и сюртучныя пуговицы, кото- 
рыя изготовлялись тогда изъ костей. Гладко отточенныя, сравни
тельно ровныя, пуговицы служили наиудобнейшимъ матер!аломъ 
для игры и ивгЬли самобытную условную ценность. Зато плохо 
приходилось хозяевамъ одежды: алчники отвертывали или отре
зывали пуговицы и тЪмъ портили и уродовали последнюю.

30) При всей трудности деревенсюе подростки вмели, однако, пу
говицы по две для самобытной игры, отчасти вапоминающей бил- 
лгардную. На ровной и, по возможности, гладкой плоскости клалась 
одна и две пуговки, участнвкъ игры поодаль ставилъ свою я нажй- 
момъ ногтя давалъ ей стремительный толчекъ въ сторону пуговицы 
партнера: если ударная пуговица сталкивала противную съ места, 
тогда последняя поступала въ собственность игрока или же опла
чивалась по условш. Съ появлешемъ стальныхъ перьевъ то же 
стало проделываться и надъ ними, какъ водится, сперва город
скими школьниками, а потомъ и деревенскими.

31) «Круцёль или крудёлка» бываетъ двухъ видовъ: про- 
стейплй изъ нихъ—пуговка или маленькШ доочатый кружекъ 
на сквозной оси въ центре—составляетъ детскую игру ранняго 
возраста, и вое дЬло забавы тутъ ограничивается верченьемъ 
кружка да созерцаньемъ, какъ онъ кружится. У подростковъ 
употребляется другая «круцёлка»—юла, известный кубикъ съ 
ножкой внизу и ручкой вверху, совершенно сходный съ юлою у 
иестныхъ еврейскихъ детей, описанный г. Романдвымъ (Этп. 
Обозр., кн. i -я, стр. 138). «Круцёлка» сооружается изъ дерева,
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& три боков ыя отороны ея отмечаются то нарезками, то выдол- 
бами, то прожогами; четвертая же сторона остается чистою и 
при игр* она будетъ—ничья. Юла заверчивается при помощи 
пальцевъ и кружится на твердой плоскости: при останови* юлы 
и паденш, плоскость стороны вверху и нам*тки ея будутъ выра
жать проигрышъ: одну, дв*, три единицы,—что тутъ же и пере
водите! на ор*хи, бобы, щелчки, сплйцки*. Такимъ образомъ 
«круцёлка» является корыстною игрою подростковъ, хотя и 
отличается отъ предыдущихъ корыстиыхъ игръ т*мъ, что проиг
рышъ и выйгрышъ зависятъ зд*сь не отъ ловкости, ум*нья, из
воротливости, а отъ чистой случайности. «Круцёлкой» пользует-. 
ся иногда и возрастные, при денежной игр*.

32) «Короли, или бирьки"—опять же корыстная игра и опять 
же выйгрышъ и проигрышъ 8д*сь случайны, по крайней м*р*, 
ловкость и ум*нье ни причемъ. Орудомъ игры являются три, по
чти вершковыя, чурочки, расколотыя на плахи. Заправитель игры 
(банвометъ) прякладываетъ плаху къ плах* и приглашаешь уча- 
ствиковъ присмотр*ться къ чуркамъ,—н*тъ ли какой фальши. За- 
т*мъ, на виду вс*хъ, поднимаетъ плахи на поларшинную высоту и 
выпускаетъ изъ рукъ; падая на плоскость, плахи разъединяются, 
причемъ, одн* изъ нихъ ложатся вверхъ плоскою стороной, а дру- 
и я— округлою, и первое положеше плахъ составляетъ проигрышъ 
зацравителя, второе же—выйгрышъ его. Если три плахи падутъ 
плоскою стороной а друпя три округлою— выходить ничья. Впро- 
чемъ, по предварительному соглашешю, въ этомъ случа* ставка 
удвояется. Чаще всего «королй» не складываются въ чурки, а вы
брасываются на плоскость перем*шанными.

Возрастные пользуются «королями» еще чаще, ч*мъ «круцёл- 
кый», и можно поручиться, что каждый записной игрокъ носитъ ихъ 
въ карман*, на всякШ случай.

33) „Шляки“ (бабки) позаимствованы изъ городовъ и м*сте- 
чекъ. Скавать правду, он* распространены мен*е другихъ заимство- 
ванныхъ игръ, хотя мелькаютъ кое-гд*, по крайней м*р*, игор
ная обстановка и услов1я „шлякдвъ" применены къ *°) игр** въ 
ор*хи, желуди, „паляв^шки“, и проч. Не представляется надобно
сти въописанш этой общеизвестной игры, и я позволю себ* оста
новиться лишь на м*стныхъ особенностяхъ ея да перечислю ме
стные термины яшляковъм.
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Кроме достаточнаго количества „шляковъ" (бабокъ), каждый 
игрокъ имеетъ отборную „бйтку*—более тяжеловесную бабку, 
внутренность которой наполняется крупнымъ пескомъ, или зали
вается оловомъ. Когда участники уставили бабки и разместили 
барьеры, 1г) они становятся передъ посл'Ьднимъ и бросаютъ на 
землю свои «битки». Бросанье бываетъ «безъ штукъ», т. е. «бит- 
ка» подкидывается вверхъ, и «со штуками»: рука не подымается 
выше пояса, а выпуская «битку», ловко перевертываетъ ее не
сколько разъ на скагЬ. Если «бйтка» падетъ на землю плоскою сто
роной, она называется «пло'ц кой», боковой— «жокомъ», округлой— 
«дурой». Хотя и редко, «бйтка» падаетъ «станькомъ», тогда она 
называется «стульцемъ». Первымъ, но съ дальнейшего барьера, 
бьстъ «плоцка»; вторымъ и со следующего, более близкаго— «жокъ», 
съ самаго ближайшаго, третьимъ, бьетъ «дура», но только левою 
рукой. После всехъ, съ какого угодно барьера, бьетъ «стульца». 
Ясно, что на долю последней или остаются немвопя бабки, или 
ничего не остается, хотя преимущества битья веоспоримы.—При- 
иногочисленности игроковъ, однообразное паденье «бйтокъ» и, 
следовательно, важный вопросъ' о порядке битья разрешается 
такъ: той «плоцке» и «дуре» отдается преимущество, которая 
упала головкой впередъ и тому «жбку», спинка котораго на пра
вой стороне- при равномъ условш, «бйтки» перекидываются вновь.

Если, бабки заменяются орехами, желудями, «пылявушками», 
то и «битками» здесь являются те же предметы, хотя и наибо
лее крупные, тяжеловесные; барьеръ—одинъ для всехъ; очередь 
битья определяется жреб1емъ.

Часто смрадныя бабки, грязныя отъ прикосноветя съ землей, 
не отвращаютъ игроковъ, а, какъ известно, еще больше манятъ. 
Тонгай глазомеръ и ловкость руки находятъ себе здесь полезное 
приложете—удачникъ возвращается домой съ полными карманами 
или съ полнымъ «запбзушшемъ шляковъ».

34) Безкорыстная игра въ городки называется «рюхами», а 
каждая отдельная чурка— «рюшиной». Обстановка игры и услов*я 
достаточно известны и къ этому остается прибавить, что местные 
побежденные «строятъ городъ» победителямъ и привозятъ ихъ 
отъ одного города въ другой на плечахъ или по-лошадиному, на 
четверенькахъ. Последшя услов1я не изменяются и тогда, когда 
«у рюхи» играютъ возрастные, особнякомъ ли или съ подро
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стками: дядька перевовитъ племянника, строить ему городъ, и 
обратно.

Кроме ловкости, правильнаго глазомера, игра <у рюхи» пред
полагаешь и значительную телесную силу. Поэтому она стоить на 
рубежа между играни подростковъ и возрасти ыхъ.

35) Игрою «гынлць-вовкй» закончивается кругъ игръ подро
стковъ, которые равстаются съ нею при первонъ обнаружоши усовъ 
и бороды. Въ ранненъ возрасте «гыняць-вовкй» ограничивается 
катаньенъ обруча, решетной рамы, ведернаго дна; лишь изредка 
эта предметы заменяются хворостиной да палкой. Но у подрост- 
ковъ «вовкомъ» служить специальный кубарь, а для отгона его 
не менее спещальныя палки. Какъ известно, участники избираютъ 
нестонъ игры утоптанную площадь, располаются въ разбивку н 
вблизи себя очерчиваютъ небольшой кругь (аршинъ въ д1аметре), 
ялн вытаптываютъ маленькую ямочку. При понощи своей палки 
жеребьевой вталкиваешь «вывка* вь нространство площади и ста
рается загнать его въ чей-нибудь кружокъ; но до этого недопус- 
каетъ хозяннъ последняго: своею палкою, все время кондемъ упер* 
тою въ ямочку, онъ проворно отталкиваетъ «вывка» и также про
ворно помещаешь ее опять въ ямочку. Но если въ этотъ моментъ 
туда успелъ уже уткнуть палку жеребьевой, на его иесто от
правляется незадачникъ. Въ иитересахъ игры «вывка» вталкява- 
ютъ въ площадное пространство, по возможности, медленно, а 
выбиваютъ его стремительно—сильно, норовя загнать за черту пло
щади.

Следуетъ сказать, что эта игра далеко не повсеместная и что 
она не каждый годъ повторяется,— что иногда 8ависитъ отъ не 
достатка нужной площади. Та же игра имеешь место н эимнею 
норой, причемъ «вовкомы становится обледенелый калъ живот- 
наго, кусокъ льда, обледенелый лапоть и проч.

Перечисленными играми не исчерпывается полный кругъ игръ 
подростковъ: применительно къ серединному положешю между 
детьми и возрастными и самыя игры подростковъ заимствуются то 
съ той, то съ другой стороны и шЬмъ увеличиваю» число под- 
ростковыхъ игръ.

36) Между помянутыми играми подростковъ какъ-то странно 
и непривычно шныряешь игра въ «кул&чки», несомненно, занесен 
мая въ деревни изъ крупныхъ городовъ, где подъ имеяемъ кулач



ОЧЕРКИ ВИТЕБСКОЙ БЪГОРУССШ 39

наго боа она ве замерла и въ наши дни. Несовсймъ понятно одно: 
«кулачки» ве имЪютъ здесь организованныхъ сторонъ, ве дохо- 
хятъ до «л^пки ны мырдасыхъ, ныдъ духи», * )  даже невсегда 
«кулачники» касаются руками другъ друга: станутъ противники 
въ боевую позу, протянувъ впередъ ладони, похлопываютъ угро
жающе ими и, медленно подступая, произносить боевое— «под
дай бою! стой, наши!» а когда дело повидимому подошло къ на
стоящему бою, одиаъ уклоняется отъ удара и падаетъ на землю, 
куда валится и победитель; тогда уже начинается обычное игор
ное барахтанье, надолго затягивающееся, въ которомъ нельзя до
пустить и тЬни боя, хотя все это, отъ начала до конца, называет
ся «кулачиками, »т. е. кулачвымъ боемъ.

Очевидцы городскихъ «кулачивовъ», не увидятъ здесь ни «фо
нарей», ни «юхй», яз)нк <раскв&са мырд&сикывъ», не услышать бое
вого гула, пререкашй, а увидятъ лишь прописанное выше н услы
шать часто сердечвый хохотъ и мирные возгласы барахтающихся,

Бавы молодежи.

Когда малецъ и девка станутъ заглядываться другъ на друга, 
когда чрезъ головы родныхъ «бацёкь» они начинаютъ высматри
вать новыхъ,—когда за учасие въ нЪкоторыхъ дЪтскихъ и под- 
ростковыхъ вграхъ имъ напоминаютъ, что «мог^ць вусы пылы- 
маць», а за пристроеше къкорыстнымъ играмъ старшихъ получа
ютъ укоризненное замечате о «не высохшемъ на губахъ молоке» , 
тогда молодежь обращается къ отд'Ьльнымъ забавамъ, не имЪю- 
щимъ сходства ни съ «бавами» предыдущаго возраста, нисъ игор- 
нымъ времяпрепровождешемъ последующего. Играютъ то оба пола 
вместе, то порознь. Исходною целью этихъ забавь сплошь ха ря- 
домъ бываетъ, что играюпце «облюбовываютъ себе пару,» посл’Ьд- 
сшемъ чего является известное «по рукамъ, да и въ баню», или 
— «чествымъ пиркомъ, да и 8а свадебку». Пока, однако, назрЪетъ 
последнее, молодежь тешить себя въ будни, чаще въ праздничные 
н нарочитые дни, следующими забавами.

37) «Гор^ць», т.-е. играютъ «у гор-Ёлыши». Общеизвестная и 
распространенная игра эта не требуетъ описашя, н я долженъ за
свидетельствовать лишь особенную целомудренность играющихъ,
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которая, при совместной игре мужчинъ и женщинъ, возбраняешь 
касаться даже платья догоняемаго: достаточно забежать впередъ 
и т*мъ загородить побегь, или взяться за кисть руки. Розиичвая 
же игра <у горЕлыши* предоставляешь играющинъ больше раз- 
вязности и нестесняемости.

38) «Скоки» и тынцы—плясы»м) бываютъ совместными и роз
ничными и, смотря по тому, щепетильно-целомудренными и развяз
ными. Напомню эти танпы, достаточно описанные въ различныхъ 
этнографиОДкихъ сборникахъ: а)Лявониха большая, б)Ляв6ииха 
малая, в) барыня, г) русысыя, д) кынопёнька или кылопёлька, е) ля- 
но'къ, ж) <по вулиды мыстовэй», з) мицелица и и) присадка или кыза- 
чёкъ. Въ недавнее, памятное время, въ число танцевъ пожалова
ли непрощенными, но почему-то любезными, гостями: i) подоб1е 
польки, к) подоб1е «галёпы» и л) «кыдриля». Последше три танца 
начинаютъ кое-где вытеснять первые девять или видоизменять 
ихъ.

39) «Котокъ и мышка» отъ подростковъ переходятъ въ Моло
дежи; но у последней игра принимаешь сравнительно бо'лыпую 
сдержанность и скорее похожа на какую-то обрядовую формальность.

40) Темъ же формализмомъ отзывается j  молодежи подростко
вая игра су ворона»: и воронъ (онъ же—орелъ), и мать съ .вере
ницей детей у хвоста движутся какъ-то вяло; нетъ крика и су
етни подростковъ. Кстати прибавить: согласно требоватямъ игры, 
участники держатся за задъ платья передняго,и это—чуть лине 
единственный игорный случай, который выводить за пределы ще
петильности.

41) «Ко'ло» бываетъ хороводное и веревочное. Въпервонъ слу
чае, «коло» движется, причемъ, какъ известно, участники держать 
другъ друга за руки, а въ особенныхъ случаяхъ—за платокъ въ 
руке; во второмъ же—они стоять неподвижно, придерживая обе
ими руками веревочку. Бели дело ограничивается рукобийемъ, 
т.-е. стояпцй въ «коли» норовить ударить по руке одного изъ 
держащихся за веревочку и темъ поймать заместителя, руки иг- 
рающихъ такъ или иначе отделяются отъ веревочки, или же по 
веревочке шмыгаетъ надетое кольцо, которое нужно поймать «ко
довому», руки скользятъ по веревочке въ одну и другую сторо
ну у всехъ участниковъ, чтобы темъ успешнее маскировать ме- 
стонахождеше кольца.
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B et перечисленный игры молодежи, повторю, носятъ харак- 
теръ отбываемой повинности, можетъ быть, главнымъ образомъ 
потому, что въ числе зрителей тутъ находятся лица, надзора и 
суда которыхъ невольно приходится бояться. Нисколько иначе 
обстоять дело, когда, по услов1ямъ игры, молодежь пользуется 
особнячнымъ положетемъ, бол-fee предоставлена себ-fe: играюгще 
подвижнее и развязнее въ сношешяхъ другъ съ другомъ. Чтобы 
согласиться со сказаннымъ, стоить посмотреть на слЪдуюпця 
свободный игры молодежи:

42) Гукание35) весны обыкновенно начинается девическими кол
лективными песнями где-нибудь ва пригорке, поодаль отъ дере
вни. Песни не замедлять собрать мужскую молодежь, причемъ 
последняя сначала издали и сдержанно делаетъ голосовое эхо на 
песенные вызовы, загЬмъ эхо приближается къ поющимъ*, начи
наются то песенныя, ав) то речистыя подзадориванья, взаимныя 
препирательства, шутливое перекидыванье словами на вечно .юномъ 
языке молодежи. Относительно поздно молодежь возвращается до
мой вместе при веселомъ хохоте, который слабеетъ по мере 
приближены къ деревне, но который долго потомъ звучитъ въ 
умахъ каждаго, пока сонъ не ослабить впечатлешя.

43) Совершенно тоже и при последующихъ выходахъ молодежи: 
для вривЬта кукушки н соловья-, для «завивки березы», где при
ветствуется воскресающая флора и, въ особенности, Купальское, 
почти целоночное времяпрецровождеше. Самый сборъ молодежи, пес
ни, обрядныя действ1я, слова, речи и дейстая, подсказываемыя 
игривостью отдельныхъ лицъ, только и могутъ дать то искрен
нее веселье, о которомъ участники помнятъ целый годъ, целую 
жазнь.

44) Въ многочисленныхъ гаданьяхъ молодежи какъ совме
стны хъ, такъ и розаичныхъ, часто до мелочей оговаривается буду
щность играющихъ, будущность семьи, близкихъ лицъ. Такъ 
какъ о гаданьяхъ молодежн много сказано въ спещальномъ тру
де по приметамъ и повер1ямъ, то, упоминая теперь о гаданьяхъ, 
кака игре, я считаю нужнымъ напомнить, что гаданья бываютъ:
а) будиичныя, б) праздничный, в) святочно-новогодюя, и что совме
стим» гаданья парней и девушекъ малочисленнее гадашй исклю
чительно девическихъ, относясь къ последнимъ такъ, какъ пять 
относится къ 26.
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45) Ивъ серш совмЪстныхъ игръ молодежи «жанидба Qaprtu- 
ки> можетъ почесться прообразомъ того, къ чему приводить все 
друпя, потому что тутъ осязательнее воспроизводится неосмыслен
ная детская игра «у князя и княгиню», помеченная раньше. Въ 
свое время я подробно описалъ ату игру (си. «Матер1алы> г. 
Шейна, т. I, ч. I, 1887 г., стр. 99— 105) и теперь достаточно 
будетъ дать лишь кратшя наиоминашя о ней.
Местомъ игры служить исключительно корчма, очень редко-все- 
услужливые дома бобылей и бобылокъ; времеиемъ же — рожде- 
ственсюя с вятке и выдающееся дни отъ святокъ до конца масляни- 
ды. Выбранные «у б&цьку зъ м&ткый» *7) люди пожилые, женатые 
сспариваютъ» молодежь и усаживаютъ за столь пару при паре, 
шутливымъ, часто плоскимъ словцомъ поддержвваютъ общее и 
частное веселье, которое подогревается угощетемъ своей <жоики> 
игорвымъ «мужикоиъ». По окончанш «жанидбы Царо'шки», т.-е. 
после иесенъ, сиденья въ паре, угощенья и развязной беседы, 
часто за полночь, игорные мужья обязаны проводить своихъ женъ 
по домамъ. Въ игре принииаютъ участие немнопе любители, хотя 
заведомые женихъ и невеста охотно вступаютъ въ общество иг- 
рающихъ, да и самая игра часто создается по ихъ почину. Ме
стное общественное мнеше противъ игры, по крайней мере, ста
вить ее ниже другихъ совместиыхъ игръ молодежи, и только въ 
снисходительныхъ случаяхъ опеняетъ бозразлишемь. Батрацкая 
беднота, безшабалпность только и поддерживаютъ «жанидбу Царб- 
шкн> въ текущее время; хозяйсюя же детки пробираются къ ней 
кривыми путями, проводо«ъ родителей и семьи.

Бавы возмужалыхъ и понмыхъ лицъ.

Было бы несправедливо отрицать солидарность возрастныхъ 
съ игорвымъ заштемъ детей ранняго возраста, подростковъ, какъ 
и молодежи. Напротивъ, въ ихъ играхъ нередко приходится встре
чать возмужалыхъ и пожилыхъ лицъ, какъ активныхъ участии- 
ковъ, кои подъ хмелькомъ вламываются непрошеными гостями 
игры, то являются показателями ея и наставниками подростающа- 
го покол-Ьия. Разумеется, молодежь не особенно нуждается въ 
носледнемъ по свойству многихъ игръ; но она не поемеетъ пе
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речить вмешательству старшихъ, не посмЪетъ не внять ихъ ука
зании». Все это, однако, будетъ не «бава» возрастныхъ, не цг- 
ра; последняя можетъ быть въ средЬ только сверстннковъ, рав- 
ныхъ но житейскому положенио.

Какъ и подобаетъ, игры воарастныгь еще болЪе лишены по
движности. За исключешемъ хмелька, позволяю шдго возрастнымъ 
перегонки, перескоки» «борц&> и т. под., возмужалый и пожилыя 
лица ведутъ игры довольно односторонн1я, которыми испытывает
ся чаще всего сила тЬлесная и очень р'Ьдко—умственная. 
Излюбленнымъ иопыташемъ первой служить: а) переломъ толстой 
палки, б)изгибъ и нереломъ подковы, железной пластины, монеты,
в) колотье opbxa и раэдавливанье яйца двумя пальцами (указатель- 
нымъ и среднимъ, или беаыменнымъ и мивинцемъ), г) аодъемъ 
груза рукою, или однимъ лишь пальцемъ, д)держанье палки на 
ссвмру» и, е) «гбаць нылозй», 39 или отстаивать себя при сторон- 
немъ загиба, ж) держанье груза на животЪ, груди, плечахъ, голо- 
в-Ь и др. При испытавш умственной йилы въ ходу бываютъ раз- 
нообрагныя загадки, подбираются пословицы и поговорки на из- 
Устную тему, подбираются риемованныя слова, или несчетно разъ 
произносятся скороговорки. То и другое испытаые почти всегда 
обусловливается закладомъ: проигравппй, или обязанъ ответить 
соответственно, ахи же свой нроигрышъ перевести на деньги на 
схварту», на «пары пива». 30) Такимъ обравомъ въ простыхъ иг- 
рахъ возрастных делается оереходъ къ играмъ корыстнымъ. Эти 
посл^дшя им^ютъ, однако, свой отдельный м̂ рокъ и служителей, 
между которыми найдутся знатоки и вевЪады, удачники и неудач
ники, аматеры и случайиики корыстно-игорнаго д^ла. Чаще дру* 
гихъ въ ходу бываютъ слЪдуюпця корыстныя игры:

46 Битье яицъ. Оно начинается въ перваго дпя Пасхи и за
канчивается въ Троицыны дни, причемъ, наиболее жаркая игра 
бываетъ въ первые и послЬдме дни указаннаго срока, хотя мест
ные храмовые праздники (въ Юрьевъ, Иванов ь, Николинъ день) 
вызываютъ эту игру къ той же сил-fc, но только мЬстно. Общими 
условиями игры бываютъ: а) предварительная проба яицъ, т. е. до- 
пущиие къ „зубу* яицъ другъ друга, причемъ играюшдо зорко 
наблюдаетъ, чтобы противникъ не „подсЬкъ" г1)чужого яйца; б)битьо 
яицъ безъ пробы, съ предварительнымъ дишъ осмотромъ ихъ и безъ 
осмотра; в) битье только носковъ, или „пушекъ"; г) битье сразу,
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безъ предварительнаго „ьоканья* яйцомъ по яйцу, чемъ вь зна
чительной мере узнается иногда крепость яйца противника; д) 
битье настоящииъ, т. е. куринымъ яйцомъ, а но „цыц4ркыйи, и) 
индючьимъ сноскомъ или, или, всего преступнее—„налиткомъ*.33) 
Уклоненie отъ приведенннхъ условШ разстраиваетъ игру—согла- 
nreHie „биццаа, а въ острыхъ случаяхъ приводить къ тому, къ 
чему приводятъ все корыстныя игры во всехъ местахъ. Битье 
лицъ обнимаетъ четыре возрастныя стадш: детство, подростковое, 
возмужалое и возрастное состояше, и везде оно проходить при 
однихъ и техъ же услов1яхъ и съ однимъ и темъ же исходомъ— 
споромъ, руганью, „штйрьхыми*,34) пусканьемъ яйца „у р6жуа и 
кулачною расправой.

47) Катанье яицъ тесно связано съ битьемъ ихъ, по крайней 
мере, сюда въ большинстве попадаютъ „выбятыяи яйца. Горячимъ 
временемъ игры нужно считать первые три дня Пасхи и постепен
но ослабляющимся—последуютще дни Святой недели; весьма ред
ко катанье япцъ воскресаетъ въ выдающееся дня Пятидесятницы, 
когда яичко более редко и ценнее.

Обыкновенно, при участш спещальнаго желоба, въ ходъ пус
каются наиболее целыя яйца, которыя съ течешемъ игры пре
вращаются въ едва движупцеся „шлюпки";Э() въ последнемъ слу
чае оне съедаются игроками на месте игры,—что можно видеть 
по остаткамъ скорлупы на „катальныхъ точк&хъ“. И эта игра со 
всеми мелочными услов1ями проходить чрезъ все возрасты> съ од
нимъ разве исключотемъ, что у возрастныхъ и пожилыхъ лицъ 
яичная единица почти всегда заменяется копеечною и что яичные 
бойцы младшихъ возрастовъ поставляюсь сюда свеже - выбытия 
яйца. Освежаю памятоваше объ этой игре.

На. ровномъ, утоптанномъ месте ставится въ наклонномъ по
ложены желобъ и по немъ пускаются яйца учаетяиковъ. Тутъ не 
нужно жеребьевого начала: въ первый разъ яйца спускаются по 
вольной очереди; въ последующемъ же катаньи очередь удержи
вается за хозяевами яицъ, прокатившихся на дальнее разстояте. 
Если пущенное яйцо задело и, въ особенности, столкнулось и 
остановилось при чужомъ, последнее выигрывается, т. е. снимает
ся съ места и поступаешь въ собственность счастливаго игрока; у 
возрастныхъ оно немедленно выкупается деньгами и потомъ снова 
пускается въ „котъ*.
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Опытные катальные игроки очень тонко умЪютъ выбирать под- 
ходяпця яйца, или однимъ и темъ же яйцомъ пользоваться при 
разныхъ положешяхъ снущеиныхъ яицъ. Лучшими для катанья 
яйцами служатъ шЬ, у которыхъ „носъ и пушка" одинаковы, т. е. 
яйца имЪютъ чистую форму овала: ташя яйца катятся по прямой 
линш и сравнительно дальше. Но если яйца участниковъ „сбочили*, 
то нужно яйца пускать съ заметною пушкою и въ томъ же на- 
правленш последней, въ какомъ была и пушка предшественника. 
Кроме того, опытные игроки умЬють неуловимо толкнуть иливсо 
пускаемое яйцо, или только носовую, пушечную сторону,—что 
важно бываетъ для движешя его прямо, въ ту и другую сторону. 
Обыкновенно подталкиванье строго преследуется компанейцами, и 
виновный не замедлить понести на себе обычыя послЪдствгя не- 
доразумешй при корыстной игре. Следуетъ дополнить, что под- 
талкиванье яйца служишь единственнымъ мотивомъ къ спору и 
другимъ последств1ямъ катальной игры.

48) Есть еще одинъ редкШ, впрочемъ, случай игры съ яйцами, 
слабо распространенный въ посЬщенныхъ мною местахъ. Свобод
ное колесо ставится ступицей на землю: на верхнее отверейе ея 
ставится соломенный пучекъ, а на него кладется яйцо, и желаю- 
щимъ предоставляется ударить палочкой по пучку съ боку „сбить 
соломку*: падешь яйцо въ ступицу—выигрываешь ударивиий по 
пучку, не-гъ—онъ проигрываешь. Кому смутно представляется зау
рядный въ данномъ случае законъ паденья и кто не владеешь 
нужною ловкостью, а только задоромъ, тотъ проигрываетъ десят
ки яицъ и въ конце концовъ уверяешь, что тутъ дело не обхо
дится безъ нечистой силы.

49) Въ низшей среде городского населешя весьма распрост
ранена своеобразная мена мелкими предметами, известная подъ 
именемъ „китка*. Въ давнее время, предметомъ „китка* слу
жили, по большей части тогдашше „цузорички* или „олизо- 
рички*; сейчасъ же, въ крестьянской средЬ, удержался яичный 
„катокъ*. Желаюпце „киткувацца" обыкновенно держать яйцовъ 
кулаке, откуда видна лишъ носовая часть его. Сошедпнеся „ны- 
китка* внимательно высматриваютъ показную сторону, соглаша
ются окончательно и после словъ: разъ, два, три—бяри!зв) од
новременно берутъ яйца другъ у друга. Часто случается, что 
кто-нибудь очутится владельцемъ яичной скорлупы, тщатель-
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но замаскированной передъ „киткомъа, или владельцем* гнилого 
яйца... Протесты и укоризны тутъ неуместны: околпачены* ста
рается въ свою очередь поскорее сбыть „киткомъ* то, на чемъ 
только-что обманулся.

Во всЬхъ случаяхъ яичной игры неивменнымъ предметомъ ос
тается окрашенное и вареное куриное яйцо. Въ первые три дня 
Пасхи оно бываетъ ярко-красное; въ последующие дни Светлой 
недели—несколько светлее, потому что окрашивается наскоро въ 
ослабевшей краске; въ выдаюпцеся дни Пятидесятницы яйца при
нимаюсь случайную окраску—желтую отъ отвара лопушныхъ цве- 
товъ и коры кустарника волчьихъ ягодъ,—синюю отъ такой же 
краски, где окрашиваются нитки; наконецъ въ Троицыны дня яич
ная окраска бываетъ исключительно зеленая, отъ отвара молодой 
травы и древеспыхъ листьевъ, преимущественно,ьберезовыхъ. Спеш
ность, лень, непредусмотрительность и др. мелочныя обстоятель
ства поставляюсь на яичную игру и совершенно белыя, изредка 
даже серыя яйца; но эти последшя мелькаюсь въ игре точно 
такъ же, какъ нищенка среди праздничнаго люда, или какъ обор- 
вьппъ на свадебномъ пиру... Помнится одно, что выигравпие охотнее 
кладусь за пазуху, пли въ карманъ окрашенное яйцо, а белое 
съедаюсь раньше срока, т. е. когда оно не дошло до положенш 
„шлюпки*.

50) „Орлянка* немудреная, чисто фортунная игра, совершенно 
одинакова, какъ въ городахъ и местечкахъ, где играютъ солда
ты, мастеровые и низменная молодежь, такъ и въ еелахъ. Обы
кновенно игроки представляюсь два лагеря—„орла и решетку*. 
Та и другая сторона кладетъ на землю равномерное число KOirfc- 
екъ, и наиболее ловки! участи и къ подбрасываесь вверхъ съ ла
дони более крупную монету. Хотя полетъ последней не можетъ 
дать никакихъ укаэаиШ на выигрышъ и проигрышъ, головы уча
стниковъ какъ-то однообразно и одновременно откидываются на
задъ, и глаза устремляются на летящую монету и проводятъ ее 
до рокового паденья на землю, причемъ головы игроковъ доволь
но быстро клонятся долу, корыстный взоръ обращается на упав
шую монету. Бели она упала орломъ, или инищаломъ вверхъ, вы- 
игрываетъ „орольныл“ сторона, другою—выигрываетъ „рашётныя* 
сторона, или „рашётяики*. Подбрасывающей монету иногда соста
вляете одну сторону, остальные участники—другую, и первый от-
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вечаетъ кушемъ, равиымъ ставке компанейцевъ. Последняя все
цело зависитъ отъ азарта пгроковъ, отъ подогревашя водочкой 
да „плвами* и отъ обычныхъ обстоятельствъ всякой корыстной 
игры. Минимумъ ставки бывалъ раньше грошъ, теперь—копейка, 
которая выростаетъ иногда въ добрую полтину.

51) „Оролъ и рэшка, или оролъ и копье* въ существенныхъ чер- 
тахъ похожа на предыдущую игру: конечное положете монеты опре
деляешь выигрышъ и проигрышъ;, ставка зависитъ отъ воли и со
сто ят* играющихъ. Эта игра ивгЬетъ следу юпця разновидности: а) 
постановленная на ребро монета приводится въ быстрое, часто продол- 
жителълое Bpanienie; б) также монета подсовывается подъ шапку (это 
иногда называется „подсобными* или— „подсунь минеи)-, в) монета 
встряхивается въ шапке, горстяхъ, закрытой кубышке. Что ни про
делывалось бы съ монетою, для играющихъ получается неизменный 
результатъ: монета вверхъ то аорломъа , то решкый.а

«Орлянка» происходить подъ открытымъ пебомъ, летнею и 
изредка весеннею и осеннею порой, въ благопр!ятную для того 
погоду; «оролъ и рэшка» неминуемо привязываютъ къ столу, или 
соответствующей плоскости, что предполагаете игорный сборъ въ 
избе и вообще жиломъ помещены. Ясно, что последняя игра бы
ваешь въ ходу весь годъ. Замечательно при этомъ, что на орлян
ку» жалуетъ начинающаяся зрелость, тогда какъ «у орл& и рэш- 
ку» играютъ люди вполпЬ зрелые и даже пожилые, часто еъ за
метным ъ общественнымъ положетемъ, но они играютъ въ тес
но мъ пр1ятельскомъ кружке.

52) Пока карты не получили теперешня го распространейя, или 
картижная игра ограничивалась однеми лишь время препроводитель
ными побуждешями, сельсюе корыстники и искатели сильныхъ ощу- 
щешй игрывали «у трднки,» которыя сейчасъ такъ же редки, какъ 
знаменитая «дудка-виеялушка». Причинъ упадка этой игры не мало, 
но главными нужно считать— семейное и родственное преследо- 
ваше пгроковъ, а въ последнее (отъ себя скажу—урядническое) 
время— преследоваше отъ сельскихъ и полицейскихъ властей, бла
годаря чему «тронки» ушли съ общественныхъ месть на сель- 
скихъ ярмаркахъ, видныхъ пунктовъ, и уединились на тока, въ 
пустые сараи, въ лесистое прикрьте,—вообще въ места, мало- 
доступнмя преследованш.

Вещественными предметами игры являются: пять глиняныхъ
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шариковъ (1 д. въ Д1аметре), или столько же свинцовыхъ, что 
конечно, лучше, и высверленная тревертомъ ва каблуке ямочка, по 
сторонамъ которой сделаны правильные ровики глубиною въ тол- 
щину указательнаго пальца. На два-три просториыхъ шага огь 
ямочки проводится черта барьеръ; отсюда «тровки» мечутся въ 
ямочку. Сообразно • личной сноровке, играющШ располагаешь 
стронки» на правой ладони попарно, пятую же «троньчину» по
мещаешь то впереди паръ, то назади, становится на барьеръ к, 
наклонившись впередъ до возиожныхъ пределовъ, бросаетъ «трон- 
кн„ въ ямочку, причемъ, предварительно несколько разъ проведешь 
рукою по направленш къ ямочке, сделаешь нечто въ роде прице
ла. У ловкаго игрока въ ямочку могушь упасть все «тронюи, или 
большинство ихъ, тогда какъ у неумелаго или незадачливаго, ту
да попадаетъ только одна-дв-fe и даже ни одной: то оне застрялп 
въ ровикахъ, то очутились далеко позади ямочки и ровиковъ.

Это—полное несчастье, и неудачникъ подвергается местной 
пикировке, въ роде: «хопивъ 37)жа, братокъ! надто рызыгнавсд! 
пылягопнй! «38)и. т. под.

Кроме того, онъ передаешь очередь следующему игроку.Осо
бенно обидно бываетъ въ техъ случаяхъ, когда нужная «тронь- 
чина» вдругъ остановится на самой окраине ямочки: и она и пг- 
рокъ подвергаются новымъ «шкёлямъ,» притворнымъ сожалешямъ, 
далеко не сердечнымъ пожелатямъ.

Ставочныя услов1я разнообразны, и наиболее распространен* 
ными служатъ: а) денежныя единицы должны отвечать троночнымъ 
со стороны каждаго* отдельнаго участника; б)играющШ, т. е. рао 
поряжаюпцйся «тропками» беретъ изъ ставки пропорщонально бро- 
шеннымъ въ ямочку «троньчинамъ»; в) если въ ямочку упала од* 
на, или две строньчины,» играюпцй уступаешь очередь следую
щему игроку; г) не упала ни одна—отвечаетъ полною ставкой и 
передаетъ очередь; д) все «тронки» въ ямочке позволяют® сни
мать всю ставку, которая составляется вновь. Или: поставленаыя 
деньги снимаются цЬликомъ при условномъ паденьи въ ямочку 
четнаго и нечетнаго числа «троньчинъ;» противная сторона отве
чаешь равномерной ставкой. Последнее услов!е, совершенно сход
ное съ игрою „у цотъ и лишку,“ имеешь исключительное употре- 
блете у сторонниковъ игры, которые и ведутъ между собою от
дельные счеты.
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Наиболее расходивппеся игроки ведутъ иногда одновременно 
„тронычныюи игру «у цотъ и лишку» со сторонниками.

Едва ли нужно дополнять, что „троночныеа игроки проигры
ваются до последней возможности и что счастливчики игры по- 
кидаютъ ее съ полными карманами денегь. Подобно деньгамъ отъ 
«орлянки», онЪ долгое время удерживаютъ ту блестящую чи
стоту, которую получили отъ движешя по земл^, и потому 
могутъ выдать игрока, какъ бы онъ ни таился. Что же 
касается игорнаго места, то и оно хранить следы: ямочки, рови
ки и вытоптанная гладь остаются заметными до другого лета, по
ка не прикроются новой травой или весеннимъ накосомъ.

Остается присоединить, что присяжные «тронычники» Идутъ на 
игру съ запасомъ «троныкъ» на всяюй случай: глиняныя могутъ раз
биться, а свинцовыя—незаметно исчезать въ карманы участников®, 
потому что каждая такая «троньчина» удобно пой деть на охот
ничьи надобности, какъ готовая пуля, или можетъ быть разсече- 
ва на «дранкульки.»39) Те же присяжные игроки умеют® приготов
лять и счастливыя «трояки».Такъ, во внутрь глиняныхъ они кла
дутъ дробивки, извлеченный изъ застр£леннаго животнаго; а при 
отливка свинцовыхъ, пользуются пулями, перенесшими выстрЪлъ
и, въ особенности, прошедшими чрезъ какой бы то ни было пред
мет®. Таюя «тронкщ HeuuadtHHo, будутъ счастливы, но только 
для своего хозяина, самолично сработавшаго ихъ.

53) Картежная игра существуешь въ простонародной среде съ 
давнихъ поръ: настояние старики вспоминаютъ то удачную, то 
неудачную игру своихъ отцовъ, дЪдушекъ и ихъ ровесниковъ. Но 
т-fe же старики утверждаютъ, что она не имела тогда такой рас
пространенности, какую имЪетъ теперь, именно потому, что боль
шинство смотрело на карты, какъ на греховный предметъ, на дья
вольское порождеше и что карты добывались съ большими за* 
трудоднями, чемъ теперь. Притомъ: большинство игравшихъ не 
знавало корыстных® сторон® картежной игры и вполне довольство
валось лишь следующими: а) игрою въ дураки, б)— «у мельники»,
в )— «у возки,» или свое кызырй, г)—«у вовки,» д)—«у свинки», 
е)— «у киксы» и т. под. Современнымъ картежнымъ игрокамъ 
непонятны восторги и горемычное положеше игроковъ-дедушекъ, 
когда те давали, или получали по нескольку „дураковъ* сряду, 
когда нежданно оставались злополучными «мельниками», или ко
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гда получали «воза» въ виде почти полной колоды. Сколько туп. 
раздавалось искренняго смеха, невинныхъ подсмеивашй, съ одной 
стороны, и не менее искренней досады—съ другой. На этомъ, но 
уже при дружномъ пересуде игорныхъ случаевъ, ошибокъ и удачъ, 
игроки расходились вполне довольные игрой и времяпрепровож- 
дешемъ. Немнопе, повторяю, корыстнйки отдавались картежной 
игре съ корыстными побуждешями: они игрывали въ друпя игры 
и за ними стояло спещально назваше «картэвниковъ».

Какъ въ отдаленное, такъ и текущее время «картэвники» ве
даются преимущественно съ одной игрой: «тримя лисцикыми», или 
«хлюстами,» которая поместно называется еще — подкаретной, 
смоленской, «бырдадынымъ». Для игры требуется колода въ 32 ли
ста: она тасуется, снимается, сдается участникамъ по одной кар
те 40) (въ однЬ руки три карты) и засвечивается. Игроки разби
раются съ картами, находящимися на рукахъ, и только въ ред
ки хъ разновидностяхъ заменяюсь лзъ колоды непригодныя карты 
или самою младшею картой подменяюсь „светку“. 41) Когда все 
это готово, сдатчикъ объявляетъ ставку отъ одной до трехъ, ше
сти, девяти копеекъ, смотря по достатку игроковъ и задору. При на
дежности картъ,первый отъ сдатчика говорись— «зъ нашимъ>,или— 
„зъ нашимъ две копейки*, т. е. онъ играетъ и увеличиваешь ставку; 
сл4дующ1Й «по руке» делабтъ подобное или пасуетъ, произнося въ 
последнемъ случае традищонное «у кусты!»Новый очередной произ
носить «женъ!»,«зъ нашимъ женъ!», „женъ зъ нашимъ три ко
пейки! “ Этимъ онъ говорись, что или а) удваиваетъ сумму, или
б) прибавивъ къ сумме первичную ставку, удваиваетъ новую сум
му, прибавляетъ первичную ставку и еще три копейки. Послед- 
шй«по руке» участникъ заключаетъ: «миръ!»—что указываешь на 
его учаспе въ розыгрыше. Дальнейппй подъемъ ставки прекра
щается и разыгрываются взятки. Но если у него карты надежны, 
то прежде «мира» онъ произносишь: «зъ нашымъ» столько-то, или 
«женъ> съ разновидностями. До какой бы суммы ни доходила 
ставка, участники блюдутъ, чтобы она делилась на три безъ ос
татка, такъ-какъ здесь могутъ быть только три взятки.

Те же участники запоминаютъ разнообразныя надбавки и во
обще пгорныя речи товарищей, чтобы потомъ возстановить исти
ну при возникшемъ недоразуменш. Стороншй слушатель воз- 
можнаго спора решительно не разберется въ следующихъ воз-
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гласахъ: «ты жъ кыз&въ въ нашнмъ шесъ! ты пыжанивъ зъ на-
шимъ! ты женъ зымиривъ!» в проч. А между гЬмъ оин понятны 
спорящимъ нгрокамъ, которые, по нередкому обычаю всехъ во 
рыствыхъ игроковъ, переходить въ ругани, колотушкам*, насиль
ственному отввму проигранной, хотя пока и спорной, суммы- и 
выталкиваиыо изъ игорной среды скомпрометирбваннаго игрока.

Для уяснешя «трялистной» игры привожу наиболее обпил у о* 
joeia ея: а) одномастныя карты составляют! «хлюстъ», который 
не разыгрывается по взяткамъ, а лишь объявляется; б) «хлюсгь» 
составляютъ также: трв туза, два туза съ «бырдадынымъ», два ту
за и «фблька», или тузъ «бырдадымъ» и «фалька»; в) козырной 
«хлюсгь» выше простыхъ, которые выше я ниже другь друга, 
применительно къ старшинству мастей; т) два «хлюсты» одной 
масти различаются по очкамъ. Эти последтя сосчитываются т*юь: 
семерка—7, восьмерка— 8, девятка— 9, десяпд, валетъ, дама и 
король=по 10 очковъ. Въ «бырдадымы, или «бырдадыиы» 
всегда избирается трефовый король, а въ «фали», или «фальки» 
паковая девятка: первый равняется тузамъ, а вторая считается 
за 10 очковъ; но, будучи ковырными, тотъ я другая еще возвы
шаются ва полъочка. Все 8начев1в этвхъ двухъ картъ только въ 
«хлюстахъ»; при розыгрыше же ове побиваются козырною семеро 
кой. Самою высшею и надежною картой считаются: тузъ проетой 
и тузъ трефовый (козыриой) съ «бырдадымымъ», что составить 
33 съ половиною; низшею—три семерки, съ которыми обык
новенно приходится «ициць у кусты». **)

Все корыстныя игры привлекаютъ праздныхъ и любопытных  ̂
зрителей, или «заплечныхъ игроковъ»; но ихъ почему-то больше 
бываетъ при игре «трилистной», даже и въ томъ случае, когда 
игроки уединятся: изучаюпие игру, проигравппеся, удаленные за 
«крупяльство», 1з) или ожидаюпце игорной вакансш, наконецъ, 
следяпие за чужимъ счастьемъ и неудачей стоятъ теснымъ круж* 
комъ. Отделаться отъ нихъ невозможно: просьбы и запреть Оди
наково непрактичны. А между темъ сколько иезримаго негодо*ва- 
шя приносятъ «заплечные игроки»! Помимо того, что «вынесуТь 
соръ изъ избы», т.-е. передадутъ въ дома про игру, зритеДи не
сносны бываютъ то «ухмылками», то «жихыми», то мыками», ЧА) 
наконецъ, можетъ быть, между ними есть чаровникъ, или л идо 
«съ однымъ глазомъ», что нередко вызываешь почти слезливый
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возглась проигрывающегося: <ды вырви жъ тому обби во'ки, кто 
мне шкодуиць!» 45) Возгласы цЬлакомь относятся къ зрителямъ, 
такъ какъ зло отъ «худого глаза» можетъ быть только оттуда.

Вь предыдущихъ корыстяыхъ играхъ дело выигрыша и про* 
игрыша является случайнымъ, и только при игре «у троеки» оно 
отчасти зависигъ отъ навычной ловкости; вь карточной же игре 
то же дело зависеть отъ знакомства съ отдельными листками, 
отъ вапоминашя порядка при тасовке и отъ васматриванья въ 
чужую карту. КромЬ того, если хозяева карте съ шулерскими 
сноровками, они намечаютъ карты незаметными наколами, пят* 
нышками, угловыми загибами, отломами, или, пользуясь эамЬша- 
тельствомь партнеров ь, передергиваютъ карту. Разумеется, при 
обнаруженш шулерства, виновный выдерживаете товаришесшй 
самосудъ, иногда не хуже самосуда надъ конокрадами.

Въ недавнее сравнительно время трилистная игра стала вы
тесняться «стукйлкый», 4в) понравившеюся «картэвиикамь». Див
но: эта игра является единственно корыстною игрою, где начи- 
наютъ принимать активное участсе и женщины.

За проигрышомъ, отсутств1емь денегь, ила корыстною удо
влетворенностью потехи ради, «хлюсты» и «стук&лка» переходять 
«у носкб», т.-е. ставочною единицею бываегъ битье по носу тремя кар
тами, а не деньги. Проиграешься прикрываетъ картами щеки на обе 
стороны носа, а выигравшей отхлестываетъ по открытому носу вы
игранную сумму. Впрочемъ отъ его воли зависитъ отбивать про- 
игрышъ,иле не отбивать: вь Иоследнемъ случае онъ подносить «ску- 
бу> ,или «фифу»,ребромь трехъ картъ ныряеть одинъ разъ подъ носъ. 
Нужно сознаться, это скорее вызоветъ слезный натёкъ, чЪмъ 
отхлестыванье 25 «носковъ»!..

Какъ известно, почти всякое занятое вызываеть у новопри- 
шедшаго то или иное приветствие, въ которомъ выражаются 
благожелашя. И корыстныя игры вызываютъ спещальния при- 
BbTCTBiH, но странно—о дне и тЬ же на все игорные случаи: <ч№ 
конь, 41J того й яйцы!» съ шутливымъ иногда добавлешемъ 
<ч!й нлясъ (грошъ), того й танцы!» Катальщики яицъ, «троиыш- 
ники» и «картэвники» одинаково принимаютъ его, какъ благопоже- 
лан1е на выигрышъ. Но если новопришедппй подосаелъ на споръ 
и ругань, то онъ приветствуете игроковъ словами: «што за споръ?! 
чаму драки нетъ?!» Часто случается, что разгоряченныя лица
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игроковъ озарятся улыбкой, а кто-нибудь не замедлить ответить 
въ томъ же шутливомъ тоне: <ды й до ей ия дужа далёко!»

Кстати: какъ бы ни были ожесточеины иногда игорныя драки, 
оме не такъ памятны, какъ, примерно, драки изъ-за нарушен
н ы е правь земельны хъ, хозяйственныхъ, семейныхъ, и подрав
шиеся ныне эавтра мирнымъ образомъ сидятъ за прежнею игрою. 
То же и при другихъ игориыхъ случайностяхъ: сейчасъ вытол
кнули вздорнаго спорщика, проигравшегося безденежника, но 
если онъ добылъ поспешно денегь, умиротворивъ спорные пункты 
надлежащимъ расчетомъ,—его снова и немедленно принимаюсь въ 
игорную компатю, где онъ снова же— «братбкъ».

ЗдравомыслятШ простолюдинъ видитъ въ игорномъ (корыстномъ) 
деле одно только зло и, по возможности, сторонится отъ игръ, 
где приходится проронить копейку «ни ванюхъ тыб&ки». **) Ка
сательно нравственной стороны того же дела онъ пословично го
ворить: <пь*ннйцы со'йдутца— пирицалуютца; картэвники сойдут- 
ца—пирядерутца!» Къ симпатичной относительно стороне мест- 
ныхъ игроковъ нужно отнести, что выигранныя деньги не всегда 
несутся «ребятишкамъ на молочишко», а коллективно (съ партне
рами) пропиваются: откуда пришли, туда и пошли...

Нисколько словъ о совигёстныхъ играхъ.

Совмествыя игры мужчинъ и женщинъ наблюдаются только 
въ двухъ житейскихъ перюдахъ: въ пору ранняго детства и 
въ пору искан1я невесть и жениховъ. Вне этихъ сроковъ оба по
ла отдаются отдельвымъ играмъ, и братецъ ишетъ компанейца- 
братца, а сестрица—сестрицу. Пока мальчикъ и девочка бфгаютъ 
въ однехъ только рубашенкахъ, что длится летъ до семи, и пока 
единственною внешнею разницей между ними служатъ подстрижки 
волосъ у перваго и отпущенвые волосы у другой, мальчикъ возит
ся съ куклой, а девочка садится и галопируетъ на палочиомъ 
конЬ; оба бегаютъ на «обгонки», «куляютпа», катаются и даже 
«кулюкуюць»; совместно и въ помощь другъ другу сооружаютъ 
«лялвкъ», возятся съ ними, пекутъ лепешки, строятъ печурки. 
Но лишь только мальчикъ облачился въ портки, а девочка въ 
юбку,— между ними скоро устанавливается игорная размолвка и
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каждый ищетъ ■ общества того пола, къ которому принадлежать, 
такъ что, совместный месяцъ назадъ, н*которыя игры теперь идутъ 
порознь, хотя построеше и характеръ ихъ остаются прежними. 
Но я это длится недолго: къ подростковой поре девочки имеютъ 
суженный кругъ игръ — куклы и куклы, къ чему присоединяется 
вое более и более расширяю пцйоя кругъ песенный. Это же еще 
более отдаляетъ оба пола, и нетъ ничего уднвительнаго въ томъ 
что давиишше всадники» хлебопеки и печники, при наступившей 
ЗР’Мости, смотрятъ «бйкомъ» другъ на друга, пока новые инстин
кты не пригонять къ немногочисленнымъ, правда, совместнымъ 
играмъ. Въ предыдущемъ видно было, къ какому концу праводятъ 
совместный игры молодежи: достигнута цель—и совместный заба
вы; мужчинъ и женщинъ больше не сходятся. Въ обществе жен- 
щииъ женщины забавляются песнями, загадками, да росказнями 
тогда, когда мужчины ведутъ испытание физической силы, коры
стный игры только въ компанш мужчинъ. Въ слове Ъ картежной 
игре мною упомянуто, что въ «стукалке» кое-где принимаюсь 
активное участие и женщины. Что вто? знамеше времени? Да со* 
хранить Богъ всегда скромную, яекорыстную мать, белорусекаго 
простолюдина отъ дальнейшей прививки игры, и лучше пусть она 
остается при своихъ закоснелыхъ особенныхъ забавахъ! Нетъ 
сомаен1я, что сельская школа можетъ предотвратить надвигаю
щееся притяжете къ «стук&лке», если- отдаотъ обучающейся 
тамъ девочке не задворки, не угловыя места, а именно те, кои 
она должна занять, какъ будущая мать. Не ново, памятное 
достояте при костельныхъ школахъ, въ значительной мере 
пополнявшихся ученицами: въ роли матерей ж старпшхъ ру- 
ководяпшхъ сестеръ оне не замедлили потомъ воспитать 
це .преданныхъ только сыновъ католической церкви, а и покор- 
вдхъ слугъ полонизма, непреклонно оставаясь теми и другими 
лично. Не менее памятно и то, что гражданской и духовной 
властямъ приходилось потомъ считаться съ помяеутыиъ плодомъ 
школь наго одяшя. Урокъ такихъ образомъ есть и близокъ къ 
переживаемому времени, а практическая жизнь подсказываете, что 
белорусская мать, даже неграмотная, умеетъ пока воспитать ди
тя въ преданности православ!ю и державной власти. Пусть *же 
ода къ драгоценнейшему уменью прибавить въ сельской школе 
я другое—станетъ грамотною: въ свое время она несомненно поду-



0ЧЕГКИ ВИТЕБСКОЙ БЪЛОРУССШ. 55

тать грамоте своихъ братьевъ и детей; а это, какъ и самый 
св&тъ грамотности, упорядочить досужее время сестры я матеря, 
которая не пойдешь на «стукалку», а вместо нея . возьметъ въ ру
ки и воспользуется книгою дома...

Когда такъ незначительны ■ краткосрочны совместный игры 
мужчинъ я ясенщинъ, то еще скромнее по размерамъ совместный 
игры различныхъ воврастовъ, даже и близкихъ одинъ къ другому. 
И въ самомъ деле: весьма трудно соединить езду на палочке съ 
, «троночною» игрою и даже съ безкорыстною игрою возрастныхъ 
какъ не легко сопоставить првготовлеше вемляныхъ лепешекъ и 
возню съ бабками. Но когда возрастные руководятъ датскою иг
рою, приходится видеть за однимъ и тЬмъ же Д'Ьломъ едва укре
пившихся на собственныхъ ножкахъ и такихъ, которымъ ухе 
стыдновато бываешь беговое передвижев1е. Тутъ остается всеце
ло привнавать только игру первыхъ и наставническое руководитель
ство вторыхъ, ва которымъ следуешь лишь поощреше, присмотръ 
и простое созерцаше того, какъ идетъ преподанное, или какъ вы
ражается детская подвижность, датская изобретательность: улыб
ка, поощрительный смехъ, да краткое одобреше словами—вотъ 
последнее учаспе возрастныхъ въ играхъ детей ранняго возра
ста. Игры подростковъ свободны отъ руководительства возрастныхъ, 
но оне подлежать более учаотливому соверцашю последнихъ по
тому что‘ тушь именно отмечается развивающаяся т* лесная ловкость 
и не менее того развивающаяся подвижность умственная. Что же 
касается совместности въ игре молодежи и возрастныхъ, пожи- 
яыхъ лицъ, то, понятно, это неуместно: кроме розни интересовъ 
игры, возрастные, какъ и пожилые, могутъ быть заподозрены въ 
преследовали сторон нихъ, преступныхъ намерешй, по крайней ме- 
ре, такъ, а не иначе, .напр., понимается одно лишь желанье отдЬль- 
ныхъ возрастныхъ примкнуть кь той или другой игре молодежи.

Естественно ожидать, что дедушки и бабушки отнесутся къ играмъ 
внучатъ не только покровительственно, но и участливо. Но ищущая 
покоя старость не мирится сь шумными проявлении молодости, 
а старческая неподвижность и физическое разрутенеше въ поры- 
вметыхъ дввжешяхъ детей и подростковъ видитъ одну лишь опас
ность вывихнуть, сломать, искривить тело; въ проявляющейся 
умственной подвижности старчество провидишь будущее бевпутство. 
Въ томъ и другомъ проявлен^ молодости старики разражаются
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ворчбой на подростающее поколеше, создаюсь безплодныя iepevi- 
ады, читаютъ еще более безплодныя проповеди и наставлешя я „ко- 
лыглызамъ0, *•), и'родителямъ ихъ за одно. Несомненно, что это имен
но и создаетъ обоюдную натянутость отношенШ, по которой внукъ 
покажетъ д-Ьду языкъ и убежитъ отъ ворчливой проповеди, а оби
женная въ конд  ̂ бабка съ ворчбой уйдетъ въ покойный уголъ, 
подъ прикрытое кожуха, чтобы не видеть и но слышать чинимаго 
безобразш.

На старчески взглядъ игры молодежи являются уже ч-Ьмъ то 
грЪховнымъ, отъ чего нужно и открещиваться и отмаливаться. Тутъ 
iepeMia&bi и проповеди ни при чемъ: нграюпце могутъ напомнить 
деду и бабе о дняхъ ихъ собственной молодости и возможныхъ 
тогда rptшкахъ—такъ ужъ но лучше ли будетъ заблаговременно 
уйти въ уголь и подъ кожухъ. Корыстеыя игры всехъ видовъ у 
возрастныхъ есть чисто дьявольское наваждеше, ва одно созерца- 
ше которыхъ необходимо перенести просто „покату"; 60) отъ нихъ, 
вужно бежать по мере старческихъ силъ, какъ можно скорее въ 
традищонный старчесшй притонъ.

Когда же Господь благословилъ старика особеннымъ долголе- 
тоемъ, когда онъ пережилъ опасешя и недовольство детскими и под
ростковыми играми, опасете за греховностьигръ и преимуществен
ное—за корыстныя игры возрастныхъ, когда старчесшй умъ и 
сердце, притупленные долгожизненнымм думами и чувстЬомъ, от
казываются надлежаще служить умаляющемуся телу, тогда при
ходится видеть чудное, хотя и не единичное совмещеше на дЪтскихъ 
играхъ детей и лицъ крайней старости. Какъ известно, эти со
вместным игры отличаются солидарностью сторонъ, задушевностью, 
причемъ, га отнятую „ляльку“, испорченную земляную лепешку, 
старость проливаетъ непритворные слезы; хохочетъ и рукопле
щешь по-детски вместе съ детьми при игорныхъ благополупяхъ 
и проч. -Разсказы о ясдяцинивш ихсяя л) долгов*чникахъ, кстати 
многочисленные, полны самыхъ симпатичныхъ воспоминавШ о т о у .ъ , 

какъ старички-дети, въ совместной игре съ настоящими детьми, 
братски помогали компанейцамъ въ различныхъ стройкахъ, печур- 
кахъ, печеньяхъ, убранстве куколь, и какъ труженики засыпали 
на игорномъ месте съ игрушкой въ рукахъ и съ детскою улыб
кой на лице... Не подвергая осмеяшю дЪтсыя игры и находя 
во многихъ изъ нихъ пророчественныя указашя, местный просто-
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людинъ осо&нно чтить игры „сдяцинившихсяа и страшится за 
одно,чтобы они не подверглись осигЬянш дйтей, подростковъ и моло
дежи, или празднаго, но неравумнаго окаяпника-зубоскала: види
мое Божеокое возмв8д1е ложится на домъ, гд& есть поминаемый 
долгов*чникъ, а не на обидчика. Въ ряду естественныхъ заботь 
о такой безномощной старости, семья долгов^чника всемирно за- 
ботится о сокрытш его д-Ьтскихъ игръ потому именно, чтобы на 
нихъ не пало стороннее осмЪяше, даже удивленное любопытство. 
ДолговЪчники и д^ти, по возможности, уединяются на задворки, 
въ отдЪльныя помЪщенш, а игры ихъ останавливаются въ случа- 
яхъ сторонняго присутств1я.

Существуешь распространенное в^роваше, что д$ти, компаней- 
цы долгов^чниковь по игорному д*лу, могутъ жить долго, и что 
въ будущемъ имъ предстоишь быть шЬми же старичками-детьми.

Жеребьевая часть.

Почти каждая игра всЪхъ возрастовъ вызываетъ починъ, поря
док. и главнаго заправвтеля ея,—что,какъ извЪстно, дЬлается пожре- 
бш. Местный «жёрибъ» (жарйба) не очень разнообразен и, кромЬ то
го, часто лишенъ смысла. Онъ бываешь двояюй: то вынимается изъ 
вакрытой шапки условный значекъ—сравнитедьно большой камень 
палочка, соломинка, то произносится простой я риемованяый под- 
боръ словъ, причемъ, «гадаюпцй» при каждомъ словЪ тычешь по
очередно пальцемъ въ отдельна го компанейца, не исключая и се* 
бя. Вынувппй условный предметъ, или, тотъ на котораго пало по
следнее слово жеребьевой рЬчи, начинаешь игру, руководить ею, 
или отправляешь ягорныя тягости, или же пользуется игорными 
преимуществами. Для полноты дЪла привожу немноия жеребьевыя 
р-̂ чи, при которыхъ участники становятся въ кружокъ, полу кругъ, 
шеренгу, а «гадаюпий» начинаешь тыканье пальцомъ и р*Ьчь по 
произволу, т. е. съ какого угодно компанейца, а зашЬмъ тыканье 
идетъ по порядку.

1) «Анцы—дв&нцы—трйнцы—ярынцы—пЛтымъ—л&дымъ— ш -̂ 
Е-шмъ—б^ктымь—дэвыръ—дэксъ!» (въ р*Ьчи 10 словь).

2) «Кова—нова— чимъ— подкова—злато—лйто—пыдкалйто— 
к&Ю—в^ю—бомъ—оставайся—дуракомъ!» (въ рЬчи 11 словъ).
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3) «Кулю—ку л юку шкн—ч &гы ри—л яг у шки— ляп/— кырнаты и) 
шесты—бязхвдсты— сыбаки— дыгяали—хвоссь — одырвали I > (вър&* 
чи 12 словъ).

4) «Разъ—два — дёвигъ—цЬна— три —чатыря — причапидн- -̂ 
пядь— шесь—деньги—Ъсь—семъ—восеиъ—с*но—косвмъ—дёвиць 
дёсиць — деньги—вЬсиць!» (въ рЪчи 19 словъ).,

5) «Сёмка — сп&ш—стыронйся—Сцёпка—стары — биражися-***- 
С&вка—руды— стыновйся—Савька — куцы53)—оставайся — Оыдыргь 
—дробны—ни рушайся— Силивонъ— (чаще— Рыдивонъ) —поди—  
вонъ!» (въ р*Ьчи 18 словъ).

6) «Рыгыдайъ— рыгыданъ — ны чатыри—Зылыданъ— шпъсотъ 
—суддя—пынымарь — Юрьря—Кыдярика—Коцка — заморит*—па
ла—хл’Ьба—дыстала-^на полку—пыклала—-хто ?зявъ—я $зявъ~н- 
Рыдивонъ—выди вонъ]» (въ рЪчи 20 словъ).

Приведенные образчики жеребьевыхъ рЬчей чисто дЪтскаго твор
чества и употребляются они детьми, по преимуществу. ЛЬнь ли охот
но пользующаяся готовыми традиция ли, но только д ^ т с т  р^чя 
фигурирують въ жеребьевомъ дЪл'Ь молодежи и воэрастныхъ, какъ 
и корыстныхъ игроковъ. Правда, нисколько странно слышать *Ьт- 
скую безсвязвцу въ устахъ возрастныхъ; послЪдше конфузливо 
«жирабуюць»и) , точно сознаюсь, что приходится перенимать ж 
«учиться у курицы» —и все-таки не создаюсь отдельной «жвребъ* 
евки». Чаще других?» воврастные и, въ особенности, корыстями, 
пользуются жеребьевой рЪчью подъ № 4; участники оростыхъ 
игръ—№ 1. РЪчъ подъ № 3 — специальная для «кулюкушикъ»— 
возрастными употребляется въ самыхъ край нихъ случая хъ, когда 
въ наличности не найдется знающаго что нибудь-друтое. Тогда ве 
только странно, но и комично выслушивать, какъ «троныпгеикк* 
выговариваюсь «кулю кулюкушкв» при выбора начинающаго игру»

Вс* эти жеребьевые едэксы, дураки» хвосты, Силввовы», иди 
начинаюсь игру, или заправляюсь ею, перенося тягости и пре!** 
мущеотва ея. Такъ, напр., злополучный «дэксъ» часто «жмурицв*> 
до ослаблешя силъ, подвергаясь игораымъ щишсамъ, подергиваши 
ямъ за платье, насмЪшкамъ; въ «капусткЬ» (24 игра) онъ пери 
вымъ подставляетъ противнику руки; его рука становится «зилЬ- 
зымъ» (въ 25 игр-Ь), а спина переносить десятки «жгуцишвде 
(въ 26 игр&), да и весь «дэксъ» долго вертится въ кружкЬ, ва 
корточкахъ, пока не пойиаетъ заместителя; «у горЪлышнхъ» <(3?
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игра) ему долго иногда приходится гоняться и томиться за ловлею 
пары и проч. При другихъ играхъ, тотъ же «дэксъэ, какъ и всЬ 
«хвосты» да «Силивоны», можетъ занять преимущественное, часто 
выгодное иоложеше, будутъ ли эти игры простыми, или корыстными.

Въ играхъ дЬтей ранняго возраста н4тъ жеребьевыхъ рЪчей, 
не потому, что игроки еще не научились говорить, а по свойству 
игръ и существу у частниковъ, которые составляюсь одинъ «дэксъ», 
всё одинаково пользуются одними лишь игорными преимущества
ми. Жеребьевыя р'Ьчи заносятся сюда, какъ лепетъ, какъ работа 
для языка, наравнЪ съ другими условленными словами, которыя 
почему-нибудь понравились играющимъ.

СмЪю утверждать что сказаннымъ о м'Ьстныхъ играхъ и игро* 
вахъ сделано далеко не все: мною перечислены наиболее обпця- 
пгры, чаще другихъ встр-Ьчаюпцяся. Другое д-feло —содержаше, 
ц-Ьль, постановка игры, какъ и отношоят къ ней у частниковъ — 
возражають ли ивъ какой м4р4 на порицаше въ косности, нераз
витости мЪстнаго простолюдина? Если местный игры не имЪютъ 
за собою ничего оригинальнаго и встречаются въ одинаковой мЪ- 
р-Ь «за рубежомъ» и дальше него, то снова приходится утвер
ждать, что домовитый 6 tлорусскШ простолюдинъ не ходилъ 8а ни
ми, не заимствовалъ <бавъ> ни для д^тей ранняго возраста, ни 
для подростковъ, ни тЪмъ менЪе для молодежи. Приходится со
знаться, что игры выросли на м-ЬссЬ, поддерживались преемствен
но до переживаемаго времени, когда простолюдинъ только что на
чалъ выходить изъ своего захолустья и когда последнее пере, 
стаетъ быть таковымъ для другихъ. Сд^лавь ничтожные отбросы 
грубой, невидимому, стороны] нЪкоторыхъ игръ, въ то же время 
приходится признать, что онЪ отгоняются всЪми достоинствами 
игръ: образуюсь сЬло и душу, раэвиваютЪ подвижность, ловкость, 
сообразительность, среди прозаической, будничной жизни, даюсь 
то, ото необходимо для возбужденно-восторженнаго состоян1я ду
ха. Существу ютъ корыстныя игры, но местный простолюдинъ не 
живетъ ими, не проигрался, не обыгралъ сосЬда, по крайней мЪ- 
р * , нЪтъ примера рагорен!я отъ корыстныхъ игръ. Да и самые 
асарюе корыстники пользуются играми въ подходящее время, ру
ководясь и личными побуждетями, и принятыми общественными 
услов!ями. Эти послЪдшя даюсь некоторое снисхождеше корыст-
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ниву, пока онъ не сталь украшаться сединами; но опи же реши
тельно не допускаютъ корыстника-игрока, пополнлющаго ряды се- 
довласыхъ старичковъ. Практическая жизнь поставляетъ дивные 
примеры того, что самыо жарме корыстники-игроки около 40-лет- 
няго возраста почти сразу разстаются съ корыстными играми, по
добно тому, какъ бывипй «дударь» и «музйка» со своими инстру
ментами, т. е. игрой на нихъ,—какъ самые жарюе «тынцыпляс- 
ники» съ любимыми «скоками» «да плясами». Исключешя возмож
ны везд-Ь: не обходится безъ нихъ и въ игорномъ деле; но въ 
простонародной среде они ничтожны и не ослабляютъ условнаго 
общежитейсваго правила.

Заключая очеркъ „игръ и игроковъ*, я позволю себе еще 
разъ вернуться къ первоначальнымъ „бавамъ", которыми возраст
ные и старики унимаютъ детскШ плачъ и, вызывая игорное удо- 
вольств1в, превращаюсь слезы въ искреннюю радость не я цапка
ми и ляльками*, а путемъ совместнаго движешя руками, въ чему 
присоединяется речитативъ риомованной речи. Пишущему настоя
щая строки суждено было видеть въ Витебск, у., какъ пристав
ленная „няня-ляляц унимала и утешала порученныхъ ей мало- 
летковъ и старика, дошедшаго до крайней степени „дяцинства" 
и съ давняго времени дЬлившаго детсгая игры. Участники 
изображали „гусей". Каждый бралъ двумя пальцами (щипкомъ) 
за кожу верхней части кисти, соседа, отъ чего руки участни
ковъ представили стопу рукъ и пальцевъ, висящихъ въ воздухе. 
Поднимая и опуская ручную сторону, играклще произносили хоромъ:

„Кара-кара, гуси!
Куды пыляцели?—

Ны бабины сени! —
Сени пыдломили,
Бабу забили,
Деда выдавили,..

Шу-у-гу! Пыляцели!.. 56)

При последнемъ слове, спешно и въ перебой произносимомъ, уча
стники разводили ладонями въ стороны, какъ бы изображая плав, 
ное движете гусиныхъ крыльевъ. Старикъ не отставать отъ то
варищей, хотя испуганно смотре лъ, какъ гуси „пыляцели*...

Не менее трогательную сцену унима почти колыбельныхъ де
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тей приходится видеть въ „пипЬ, 5в) што кашку варила*. Обы
кновенно унимаюпцй слегка плюетъ на датскую ладонь, или ваставля- 
етъ сделать то же дитя; придерживая за руку и покручивая пальцемъ 
по плевку, онъ произносить:

„ Пипа-пипа кашку варила,
Ны порогъ пыскакывыла,
Госцикывъ пыдглядывыла;
Госдикывъ ни дыждалыся—
Стала рибяткымъ дялиць..“

Перебирая загЬмъ пальцы той же дЬтской руки съ большого 
и останавливаясь на каждомъ, унимаюпцй дополняетъ: „отыму 
дыла; и етыму дыла!“ Остановившись на мивинц-Ь, придерживая 
и потрясая его, заканчиваешь: „а етыму ни дысталыся! ты спалъ: 
эы водой ни ходивъ, кашки ни варивъ—табЪ кашка высо-о-ко ны 
полйчкЫ11 (рука поднимается за мизинецъ до возможной высоты). 
Удерживая „пипычныиа пальцы одной рукой и тыча пальцемъ дру
гой, унимаюпцй пополняешь: „тутъ пень (тычетъ въ сочленеше ки
сти и локтевой), тутъ колода (въ средину локтевой), тутъ мохъ 
(въ локтевое сочленете), тутъ болото въ (средину предплеч1я), 
сцюдёненьнкая водичка (щекотанье подъ мышкой) “... Дитя хохочешь 
и посильно просишь о новой „пипЬ, што кашку варила".

Н. Я. Никифоровой.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

1. Бава, вы,-сущ.—невинное развлечете, времяпрепровождете; 
замедлившееся отсутсттае. Глаг.—бавиць—бавицца —доставлять 
раввлечеше, медлить отсутств!емъ.

2. Первая обыкновенно называется и не на дЬтскомъ язык-Ь, 
во ради дЬтей— «няня—ляля», а вторая— «няня—баба>.

3. Цаца,—цы,—уменып.— ц£цка, ки,— сущ.— игрушка, забав- 
дяюпцй предметъ, преимущественно, доступный для удержашя въ
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детски хъ рукахъ. Глаг.—цацкыць,— цца—при помощи игрушкк 
забавлять (чаще—держать игрушку) и забавляться. Въ нносказа- 
вш служатъ насмешкою и укоризной предмету и обращающемуся 
съ нимъ.

4) Лапа, лапка» лапурка н лапуропка—обычныя назвашя руч
ки у д-Ьтей ранняго возраста, примерно, колыбельныхъ.

5) Местное, разумеется,искаженное пронзношеше слова—шоссе.
6) Опять же местное, своеобразно понимаемое слово—рекрутъ. 

Един. ч.—някругъ, множ.— никрутй—выражаетъ понятое непово
ротливости въ строевоыъ смысла, военной необученности, н про
тивополагается настоящему «служивому», который «крутъ», ло- 
вокъ въ поворотныхъ двнжешяхъ.

7) Ъхать «усцяжь»— Ъхать на лошадяхъ, заиряженныхъ цу- 
гомъ, что им-Ьетъ мЪето зимнею порой; а потому дЪтсше «коники» 
съ подобной запряжкой пмЬютъ преимущественное употреблеше 
зимою. Л-Ьтомъ такая запряжка у д-Ьтой пророчить снежную зиму.

8) У партий,—прил.—упрямый, своенравный, непослушный. Су
ществ.—упартысь, сци,—глал.—упартывыць— им-Ьють то же зна- 
4eeio. Сущ.—упарцина—бранное̂  укоризненное понятое.

9) К бея, кбеенька,—сущ.—датское назваше коня оть призыв- 
наго клска лошади— «кось-кось!»

10) Тпрселя, тпрселенька,— сущ.— ласкательная кличка ло
шади отъ призывнаго клика— «тпрсё-тпрсё»! и тпрсель—тпрсель!».

11) Кыр&лки, чкывъ,—сущ. во множ. ч. четвереньки; движе- 
Hie на колйняхъ, или близко пригнувшись къ землЬ.

12) Гунька, ки,—сущ.—собственно—лошадиная покрышка, хо
тя бы то была старая рогожа, м-Ьшокъ; всякая покрышка отъ 
дождя, мокраго сн-Ьга, при морозЪ, на челов’ЬкЪ и даже на пере- 
возимомъ, или сложенномъ товар-Ь (хл'Ьбъ, пенька, рыба и проч.).

13) Гулы,—сущ. во мн. ч.—гулянье, подъ ч4мъ весьма часто 
понимается игра, а не праздное времяпрепровождете.— 1Шлы,— 
сущ. во множ. ч —шалость; то же—игра; употребленное въ един, 
чис.—шаль означаетъ бешенство въ обычномъ значенш и въ бран- 
номъ употреблонш.—ГарЬзы,—сущ. во мн. ч.—рЪзвыя движешя, 
р-Ьзвость д*Ьтей и подростковъ.

14) Князь и княгиня—назваше новобрачныхъ отъ момента 
возложешя вЪнцовъ въ церкви до брачнаго соитоя ихъ, послЪ че
го они— «мылодёнецъ и мылодуха».



ОЧЕРКИ ВИТЕБСКОЙ БЪЛОРУССШ

15) Крыжъ и крйжикъ—полуцолъсков назваше креста; spec* 
тецъ у человека и животныхъ, часто, однако, именуемый «крас- 
домъ» (имен. пад.—красцо).

16) Пячура в пячурка,—сущ,— кроме этого значешя, выра- 
жаетъ имя «ямокъ» — нрипечныхъ вакутъ, куда загребается жаръ.

17) Поминаемый здесь дЬдъ называется такъ лишь потому, 
что сидитъ неаодвижно и блюдешь игру; дедомъ часто бываетъ 
мальчикъ, сверстникъ играющихъ; девочка—никогда.

18) Пляцка, ки,—сущ.—ударъ по тЬлу плоскимъ вредметомъ, 
при чемъ ясно слышится особенный звукъ.

Въ старое школьное время «пляцки» давались линейкой по 
ладони за письменную исключительно неисправность.

19) Кром*Ь настоящаго значеа1я, употребляется, какъ бранное, 
и означаешь нсчестнаго игрока, или плательщика.—При настоя
щей игре можетъ иметь место следующая фраза: «едыкШ кру- 
цёль! увянь мой круцель...» что можетъ быть понятно знающимъ 
игру и участиикамъ ея.

20) Пылявушка, ки,—сущ.—дикая, полевая яблоня, плодъ ея.
21) Правильнее—-ливаи, которыхъ три: первая—въ трехъ ша- 

гахъ отъ ряда бабокъ, вторая въ шести и третья—въ девяти.
32) Мырдасы, сывъ,—сущ.—собственно носъ и губы; иногда— 

все лицо.—Духй—дыхате— вся грудь, бока и ложечка.
23) Типичное выражеше—спусцйцъ юху—значитъ: ударить ко

го по носу до крови. Въ сельскихъ играхъ это можетъ случиться 
при крайней неосторожности, нечаянно: въ играхъ детей-горожанъ 
низшихъ слоевъ «спускаюцъ юху> въ бояхъ, «кулачкахъ», где 
это составляетъ доблесть, усладу, похвальбу...

24) Оба понятая безразлично выражаютъ танецъ. Въ первомъ, 
однако, разумеется танецъ съ выдающимися, или заметными под* 
прцгиваньями, а во второмъ плавное движете танцоровъ.

25) Гуканне, ння,—сущ —выкликъ, зовъ. На предметъ выкли
кну весны существуетъ множество спещальпыхъ пЪсенъ —веснянокъ.

26) Образчикомъ песеиныхъ подзадоривашй можетъ служить 
следующая распространенная песня изъ отдела купальскихъ.

Сянни Купала, завтри Иванъ:
Ой, будицъ, м&льцы, лихо вамъ 
Ой, будицъ лйхо лихоя'—
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Погониця кошки, у поля.
Кошки по ёлкыхъ скыкали—

Мальцы на кбшки брихали:
«ЛЪзьця вы, кошки, зъ ёлыкъ долбвъ,
«Погонимъ, кошки, мы васъ домовъ.
«Будимъ дома долцй—
«Мальцымъ кашу варицй!...»

Бъ ответь и въ перебой «мальцы» поютъ ту же песню, заме
няя въ надлежащихъ м^стахъ слово—мальцы словомъ— девки.
Отъ п4сни одинъ шагъ къ шутливому препирательству.
27) Б&цька зъ м&ткый—заправители игры—невсегда дМствитель 

ные мужъ и жена; часто за ними нЬтъ даже возрастнаго стар
шинства.

28) Свиръ, ра,—сущ.—рычажный перев-Ьсъ. Длинная палка, од- 
нимъ концомъ упертая въ землю, поднимается рукою эа дру
гой конецъ: чЪмъ короче взята палка, тЬмъ труднее подъ- 
емъ ея. Глаг.—свириць, подсвиривыць.

29) Гбаць пылозы—загнуть ноги лежащаго человека—чисто ат
летическая эабава взрослыхъ.

30) Кварта, ты,—сущ.—Mtpa жидкостей—полуштоФЪ, бутылка. 
Пара пива (баварскаго) стала известна съ 1866 г. сначала 
въ мЗзстахъ, близкихъ къ строившейся железной дороге, а 
отсюда и но всей губернш. Первыми пропагандистами «пары 
пивъ» были немцы, строители Д.-Вит. жел. дор.

31) Подсачка пробуемаго о зубы яйца почти неуловима: некото
рые «бойцы» ударяютъ его объ острый кончикъ вуба, или 
объ острый мелюй предметъ, незаметно помещенный между 
зубовъ.

32) Цыц&рка, ки,— сущ.— яйцо цесарки, какъ и курица-цесарка. 
Какъ известно, эти яйца отличаются особенно крепкою скор
лупой; но они легко узнаются по острому носу, крапинкамъ и 
съ трудомъ окрашиваются въ обыкновенной яичный краске.

33) Налитыкь, тка,—сущ.—налитое смолою, или воскомъ яйцо, 
изъ котораго предварительно извлечена внутренняя жидкость. 
Нечестные игроки терпеливо проделываюсь работу надъ 
«налиткомъ». Иногда изъ яйца извлекается только б&локъ.
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а желтокъ съ примесью муки взбалтываетея внутри яйца и 
засушивается.

34) Штырьхи, хывъ,—суш. во мн. ч. кулачные толчки въ грудь 
и бока, для удалешя противника.

35) Шлюпка, правильнее—шлёпка, кн,—сущ.—яйцо съ мелко 
побитою скорлупой, что бываетъ отъ продолжительнаго ка
танья его.

36 Этотъ возгласъ на месте весьма часто заменяетъ известное 
при работе «эй, ухнемъ!»

37) Хопиць,— глаг.—схватить, взять; получить. Здесь форма 
прош. вр.

38) Надто,—нар.—очень, весьма чрезмерно. Пылягопий,—нар., 
въ сравн. ст.—полегче, потише!

89) Дранкуля и дранку лька,—сущ.—ружейная картечь, чаще все
го получаемая отъ разсека обыкновенной пули* после чего 
каждый кусочекъ обивается молоткомъ, или камнемъ, для 
уничтожешя реберной остроты.

40) Но если сиимающШ карты ударитъ по колоде кулакомъ и 
не «снимешь», тогда сдается сразу по три карты каждому. 
Это делается тогда, когда «не везетъ».

41) Светка, ки,—сущ.—та карта, которою объявляются козыри. 
Но «сведка, дки»,—сущ.—свидетель; отсюда глаг.—свед- 
чиць—свидетельствовать.

42) Шутливое объявлен1е «п&са», т.-е. я прячусь отъ игры. 
Какъ ви часто повторяется терминъ, новое произношаше 
его вызываетъ у соседей новую улыбку и соответственное 
шутливое иносказаше.

43) Круцяльство, цильства,—сущ.—мошенничество, неотдача про
игрыша (сущ. и глаг. въ томъ же знач. въ примечанш 19).

44) Ухмылка, лки,—сущ.—улыбка, преимущественно, ядовитая, 
насмешливая.—Жихъ, ха,—сущ. движете плечами, жестъ 
удивленЫ, досады. Сущ.—жихынне, ння; глаг. —жихыць—въ 
томъ же звачеиш.—Мыкъ, ка,—сущ.—короткШ звукъ мыча- 
шя, выражающШ удивленье, предостережете.

45) Шкодуиць,—глаг.—отъ шкодывыць— вредить, портить. Часто 
имеешь значеше безлич. глаг.

46) Общеизвестная стуколка; мЬстяо произносится съ польскимъ 
ударешемъ.
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47) Кояъ, на,—сущ.—очередь игры, ставка. Прил.—коновэй, пая, 
воя,—относяпойся къ очереди, ставкЬ.

48) Ни за июхъ тыбаки—изъ-за ггустяковъ, ни-за что: имЪетъ 
значеше пословицы.

49) Колыглызъ, за,—сущ.—отъ «колоть глазъ»—озарникъ, без- 
стыдиикъ.

50) Доку та, ты—сущ.—эпитимШное наказаше. Сущ.— покути пкъ 
переносяпЦй эпитимт; глаг.—покутывыць.

51) Причасие отъ глаг.—сдяциницца—жить и поступать, какъ 
Д'Ьти: часто укоризна возрастнымъ за недомьнупе, опрометчи
вость, п упрекъ старвкамъ.

52) Кырн&тый,—прил.—окарнанный, безхвостный, нмйющШ от- 
рЬзанвыя уши.

53) Куцый,— прил. — безхвостый. Сущ. куцыкъ, цка и куцка, 
цкя— исключительное назвавie безхвостой собаки.

54) Жирабув4ць,— глаг. выбирать по жребш. Сущ.—жиробовка, 
вки— жеребьевое A f̂icTBie и слова.

55) Шу-у-гу!,—межд.—оклирь со взмахомъ на птицъ, чтобы со
гнать нхъ.

56. Пипа, пы,— сущ. ласк, отъ пипка, ки,— собственно: кури
тельная трубка; noAo6ie ея въ разныхъ предметахъ; согнутая 
ладонь.

Я . Я. Никифоров cut й.



ОБЫЧНОЕ ПРАВО („АДАТЪ") КИРГЙЗОВЪ СЕМИ- 
т ш о н  о б л асти .

С е м е й н ы е  с о ю з ы .
I) Союзъ брачный.

1., Отношены между супругами.
а. Личныя.

B et права въ семьЪ киргиза принадлежать мужу, отцу. Бир- 
гизскш женщины не им^ють никакихъ правъ н состоять въ пол* 
номъ подчинены и распоряженш мужчинъ. В<уЬ работы, кромЪ 
пастьбы лошадей и посЬва, лежать на плечахъ жены. У бЪдныхъ 
она главнымъ образомъ прокармливаетъ семью. И за все это жен* 
щинане удостоивается честя ■Ьсть, даже въ домашней жизни, вм-Ь- 
стЪ съ мужемъ, отцомъ, братомъ. О гостяхъ и не говорю: послЪ 
нихъ она получаетъ объедки (богатый—исключешя, онЪ 4дятъ и 
не объ-Ьдкя), да разв^, во время пира, какой либо вежливый 
гость, желая окавать особое внимате и почетъ, положить ей въ 
ротъ кусокъ мяса, бросить кость.

Жена не имйетъ даже возможности помешать исполнение волн 
мужа въ Д’Ьлахъ, додающихся судьбы ея дЬтей (выдача замужъ 
дочерей, женитьба сыновей), все рЪшаетъ мужъ. Согласна она 
или н-Ьтъ все равно — ея протестъ не изменить дЬла. Только въ 
случай смерти мужа, если вдова не вышла замужъ, она можетъ 
распорядиться судьбой дЪтей: женить сына, выдать дочь по свое
му усмотрЪнио. При жизни же мужа его воля—законъ для всЬхъ 
жявущихъ въ юргЬ. Даже дурное и жестокое обращеше съ же
ной сходить мужу съ рукъ и не наказывается, такъ какъ нельзя 
считать эа наказаше ув*Ьщатя брата или отца, или легкое 
надозаше стариковъ родственниковъ, за которое къ тому-же мужъ 
наверное отомстить жен%. Только жизнь жены отчасти гаранти
рована обычаемъ: за убйство жены мужъ несетъ имущественную 
ответственность, платя тестю куиъ.
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Даже собой женщина не можетъ распорядиться: она, какъ 
вещь, переходить поч наследству къ братьямъ мужа, племянни- 
камъ и т. д. Впрочемъ если у вдовы есть сыновья, то никто не 
ыожеть заставать ее выйти замужъ—этотъ вопросъ предостав
ляется ея усмотр-Ьнш. Если же у вдовы нетъ детей или и есть, 
но дочери, то ока можетъ не выйти замужъ только если она стара 
иди неизлечимо больна; въ этихъ случаяхъ родственники умершаго 
оставляютъ въ ея пользоваше все или часть имущества умерша
го. Бели же вдова не стара и не больна, то какъ-бы она не упря
милась, родственники умершаго сломятъ ея упорство и она вый- 
детъ за одного изъ нихъ.

Женщина не допускается и не можетъ быть свид^телемь на 
по какимъ дЪламъ. Исключеше для женъ самыхъ почетныхъ,ува- 
жаемыхъ киргизъ делается ради ихъ мужей, которые и являются 
на судъ вместо женъ. Ни одну женщину однако нельзя приво
дить къ присяге.

Изъ всего сказаннаго ясно, что за киргизкой не признается ни- 
какихъ правъ. Конечно такое рабское положеше не бросается въ гла* 
за киргизахъ, благодаря вековой привычке. „Какъ жили отцы такъ 
и мыа — вотъ мечта кочевника; врядъ ли н ихъ женщины ждутъ 
и мечтаюсь о лучшемъ.

Изъ женъ киргиза первая—„байбиче*—пользуется болыпимъ 
предъ прочими почетомъ, но это отнюдь не означаетъ ея главен
ства надъ прочими женами мужа. Въ жизни кочевника главенство 
прюбретается большей смышленостью, расторопностью, умелостью. 
Обладай этими качествами „токалъ" (третья жена), и все подчи
нятся ея распоряжешямъ. Это и понятно, ибо цель ихъ об
щая— благостояше юрты; потому-то въ домашней жизни только 
на этой почве и возможенъ для „байбичеа некоторый почетъ отъ 
*уртанчи“ (вторая жена) и „токалъ*. Впрочемъ это въ случае 
если все жены живутъ въ одномъ месте, а такъ какъ киргизы отде
ляюсь своихъ женъ, причемъ оне живутъ часто далеко другъ отъ 
друга, то байбиче и при отсутствш укаванныхъ качествъ поль
зуется почетомъ отъ прочихъ женъ.

б. Имущественный.

Обычай гласить: „женщина владеетъ только собой и за себя 
одну отвечаетъ “ По моему мнешю эта формула характерно я 
полно выражаетъ отсутств1е всякихъ имуществениыхъ правъ жен
щины. Это такъ и есть на самомъ деле. Возьмемъ женщину въ 
любой моменсь ея жизни. Вотъ она живесь у отца. Имеетъ-ля 
она что либо въ настоящемъ и будущемъ? Нетъ. Ни состояние 
отца, ни заработанное ея руками не принадлежись ей: это нас
ледство ея братьевъ, а нетъ ихъ—наследство дяди. Родная дочь 
не наследница. Вышла киргизка замужъ и что же полу-



чаетъ? — ровно ничего. Имуществомъ оиа правда пользуется 
сообща съ мужемъ, во все же оно не ея собственность. Ни 
распорядиться имъ, ни наследовать ова не можетъ; это имущест
во достается ея сыновьямъ, а н-Ьтъ ихъ— братьямъ мужа, къ кото
рымъ и она переходить. Чтобы ни выработала жена, чтобы ни 
додарилъ ей мужъ, все вто—если жена отойдешь отъ него по ка
кому либо случаю — остается у мужа. Вдова тоже не поль
зуется ни чемъ: она не можетъ распорядиться и собой, если 
нЬтъ сыновей. А если сыновья есть, то имуществомъ она поль
зуется по праву опекунши *). Пропадетъ безъ вести мужъ, жена 
(по истеченш года) можетъ ждать его или нЪтъ, выходя въ по- 
слЪднемъ случай ва брата мужа; имущество же идешь или сы- 
новьямъ или братьямъ пропавшаго.

Однимъ словомъ, никогда и ви въ какомъ случае женщина не 
имеешь права на собственность—это привиллепя мужчинъ. Отде
ленный жены еще пользуются некоторой имущественной самостоя
тельностью, но при внимательномъ наблюденш эта самостоятель
ность оказывается фиктивной. Жена ведь и пользуется иму
ществомъ только какъ мать будущихъ или имеющихся уже сыно
вей; не будетъ ихъ и имущество перейдешь къ другимъ.

Обычай отделешя жепъ и надела ихъ имуществомъ имеешь 
вл!яв1е на выделъ детей, опеку и наследство. Богатые и само
стоятельные киргизы при всякой новой женитьбе отделяютъ женъ, 
даютъ нмъ имущество, скотъ. РазмЬръ надЬла зависитъ отъ 
усмотрешя мужа и потому конечно различенъ; однако все «при
держиваются обыкновешя надЬлятъ „байбиче* бблыпимъ против!, 
прочнгь. Приведу примеры. Султанъ Найманханъ даЛъ: „байбиче" 
60 лошадей, 200 барановъ, t> верблюдовъ, корову, юрту и иму
щества до 2000 рублей; „уртанчи*—20 лошадей, 150 барановъ,
3 верблюда, юрту и имущезтва до 500 рублей; „токалъа— 10 лоша
дей, 100 барановъ, 2 верблюда, юрту и имущества на *200 руб
лей. Труспекъ Мамановъ далъ кроме юртъ и имущества первой 
асенЬ — 60 лошадей, 300 барановъ, 6 верблюдовъ и 10 коровъ; 
второй—50 лошадей, 250 барановъ, 5 верблюдовъ и 9 коровъ.

Киргизы средняго со стоя ыя, отделяя иногда женъ, даютъ 
каждой (первой конечно более) около 30 барановъ, 3 лошадей, 
верблюда, 1—2 коровы и юрту съ имуществомъ. Весь этотъ нс- 
делъ отнюдь не собственность женъ, оне имъ только распоря
жаются, да и то не самостоятельно, до совершенноле,пя сыновей. 
Дарить, продавать что либо изъ надела нельзя безъ разрешешя 
мужа. Если у отделенной жены будетъ только одинъ сынъ, то и
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Впрочемъ старая вдова, даже бездетная, не берется братьями и ояи да* 
штт, ев средства не упереть съ голоду. Иногда ей до конца жизни оставдк- 
ю ть все оставшееся огь мужа. По  смерти ея попятно братья забираю?ъ 
яге себ*.
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при жизни отца онъ получаеть все имущество, данное натери, въ 
свое владЪшв и распоряжается имъ самостоятельно, жиля съ ма
терый Наприм^ръ Тавабекъ, сынъ Толкуна отъ первой жены, пц- 
лучилъ въ «вое владЪше все данное его матери (30 лошадей, 300 
барановъ, иноходца, 5 коровъ, 5 верблюдовъ и юрту съ имуще
ствомъ). Изъ этого имущества Толкунъ взялъ только 100 бара
новъ и вещей на 100 рублей для подарка сестре Тазабека, ког
да она, родивъ ребенка, npitx&ja погостить.

ВыдЪлъ сыновей при ихъ женитьбе делается только изъ иму
щества данааго ихъ матери. Калымь за дочерей поступаетъ въ это 
же имущество, равно какъ и приданое дается изъ него-же.Если у 
отдЬлепной жены сыновей нЪгь и не ожидается, то мужъ или 
предоставляетъ ей по прежнему пользоваться наделомъ или же 
взявъ обратно надЪлъ, погЬщаетъ бездетную въ одну юрту съ 
другой женой. После смерти мужа вдова, имеющая малолЪтнихъ 
сыновей, делается опекуншей ихъ и распоряжается наделомъ по 
своему усмотретю до совершенно лепя детей; наделъ же бездет
ной вдовы делится по ровну между женами имеющими сыновей, 
а при неименш таковыхъ, все делится между братьями мужа, къ 
которымъ переходятъ и вдовы.

2. Ограничение супружескаю союза между лицами.

а) По степени родства.

Браки въ первыхъ степеняхъ родства запрещены обычаемъ; 
вЬрнее, киргизы избегаютъ такихъ браковъ. Запрещено едва ли 
есть, ибо тогда обычаемъ было-бы определено и наказате, а это
го нетъ. Даже въ 8-й и 9-й степеняхъ родства браки редки; 
обыкновенно стараются вовсе избегать союзовъ между родствен
никами. „Разве мало лъ степи девокъ изъ другихъ родовъ*,— 
говорили мне по этому случаю киргизы. И действительно браки 
на дЬвушкахъ своей волости очень редки, хотя родство членов  ̂
волости между собой весьма отдаленное. Киргизы избегаютъ род- 
ственныхъ браковъ въ сщу  убездешя, что таюе браки беаплод- 
ны. А такъ какъ въ быту кочевника численность членовъ юрты, 
рода, крайно желательна для лучшей защиты и благосостояния, 
то понятно стремлемв киргизовъ не жениться ва родственни- 
цахъ. Мнопе киргизы берутъ новую жену потому именно, что отъ 
прежней нетъ детей.Жеящинъ, плодород1в которыхъ несомненно 
и ва которыхъ калымъ менышй (разводенныя русской властью за 
жестокое обращеюе мужей, вдовы), берутъ на расхватъ. Помню 
такой случай: киргизка Сегизсаровской волости Веисъ, среднихъ 
летъ, некрасивая, была разведена съ мужемъ за зверское съ 
нею обращеше. Только что кончилось дело явилось четыре иска
теля ея руки. На мой вопросъ: что прелыцаетъ въ Беисъ? ка»-



дый отвЪчалъ одно и тоже: жена бездетна, а Беисъ родить (у нея 
есть дети), и калымь менЪе.

Есть и еще причина, всхЬд<гте которой киргизы избегаютъ 
брать въ жены родственницъ. Причина вта—некоторое обез- 
силете рода и распадете родоваго союза. По основному обычаю, 
тесть не ответчикъ за зятя и не помощникъ ему въ беде и на- 
оборотъ. Что-же сталось-бы съ родомъ, если въ немъ не все 
были-бы обязаны помогать каждому изъ родичей? Во времена 
неподданства киргнзовъ Россш столкновешя родовъ за земли, 
скотъ, женщинъ и т. п. случались очень часто; верхъ былъ 
на стороне сильнейшего; допустить ослаблеше рода значило 
лишиться свободы и благосостоятя. (Сообщили: Тленчи-б1Й Джа- 
лоировъ во время неподданства киргнзовъ, бш Таттыбай, Коджа- 
ке, Кызылбургъ, управители Труспекъ, Бекъ-мухамедъ, султанъ 
Найманханъ—все авторитеты народныхъ обычаевъ). Исключешя 
конечно бываютъ, но чрезвычайно редко и какъ редкость они 
известны едва не во всей степи. Напр, о браке 6ia BieHb-Ky- 
я иди некой волости Илеу на родственнице въ 6-й степени родства 
я услышалъ первый разъ въ Алтынъ-Емельской волости.

Свойствб не служить препятств1емъ для брачнаго союза; 
напрюгЬръ, обычай дозволяетъ жениться на родной сестре 
умершей жены. Самый переходъ вдовы въ брату умершаго 
мужа служить доказательствомъ непризнашя свойства. Впрочемъ 
избегаются браки между свойственниками, пока живо лицо 
определяющее свойство; нанрим-Ьрь, жениться на сестре жены 
можно только по смерти последней и т. п. Само собой разумеет
ся, что здесь, какъ и везде, есть исключешя. Напр., киргивъ 
Кетменской волости Саурукъ Алпаровъ женатъ на двухъ доче- 
ряхъ киргиза Мынбаса. Обязанность наблюдать, чтобы не повен
чались близше родственники, не лежитъ ни на комъ. Это дело 
личнаго взгляда и н^ть ни какой власти, которая могла бы не 
допустить подобный союзъ.

Въ Султанскихъ родахъ супружсше союзы заключаются 
даже между лицами въ 3 степени родства; браки более близ- 
кихъ родственниковъ обычаемъ запрещены. Союэъ между дядей 
и родной племянницей бываетъ нередко. Напр., Султанъ 
Найманханъ Камбаровъ имеешь отъ старшей жены дочь Бабаджанъ, 
а отъ второй сына Садыка. Бабаджанъ замужемъ за Нуръ-Сул- 
таномъ Аблезовымъ и отъ него имеетъ дочь Базынашь (родив
шуюся въ 1875 году). Въ январе 1879 года Султанъ Найман
ханъ высваталъ Базынашь за своего сына Садыка и свадьба 
должна была состояться по совершеннолетш детей. Султаны го
ворясь, что если-бы Садыкъ родился и отъ одной матери съ Ба
баджанъ, то и тогда бракъ его съ Базынашь могъ-бы состояться. 
Свойства Султаны не признаютъ; по ихъ словамъ и киргизскИ! 
обычай не знаешь свойства и разрешаешь всевозможные браки.
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б) По возрасту.

Мужчина и женщина моложе 15 л'Ьтъ не венчаются; этого не 
дозволяесь обычай, одинаковый въ даннонъ случай и для султа- 
новъ и для простыхъ киргизовъ. Подъ в^нчан1емъ подразум*Ьва< т- 
ся выполняемая муллой обрядность, послЪ которой молодая 
переходить въ юрту мужа. Сожительство же позволяется при пер- 
вомъ сватовства, если жениху и нев-ЬсгЬ не меп^е 13 л£тъ. У кир
гизовъ Южнаго Участка сожительство позволяется и съ 12 л’Ьтъ, 
а в'Ьнчаше въ 13, однако случаи TaKie крайне p-Ьдки.

Чалоказаки, татары, сарты, живуице въ волостяхъ, выдаюсь 
своихъ дЬтей по достиженщ ими 12—13 л'Ьтъ. Киргизы —выдавая 
дочерей за татарина, сарта, чалоказака,—придерживаются своего 
или ихъ обычая, смотря по обстоятельствамъ. Богатый киргизъ 
придерживается своего, бедный—нуждаюпцйся—на л*Ьта дочери 
не смотритъ лишь-бы получить скорее калымъ (приданаго по
нятно не даютъ).

Относительно старческаго возраста н^тъ предала, свыше 
котораго вступлеше въ бракъ запрещалось - бы безусловно. 
Жениться въ 60, 70 и 80 лЪтъ не воспрещается; напр, кир
гизъ BieHb-Куяндинской волости Едиль Табулдинъ 80 л*Ьтъ 
женился на Д'Ьвушкй 17 л'Ьтъ, калыма заплатилъ 47 кобылъ, 
прпданаго конечно не получилъ. Впрочемъ во всЬхъ подобныхъ 
случаяхъ главную роль играетъ корысть. Киргизы и сами гово
рятъ, что хотя браки свыше 65 л'Ьтъ и не запрещаются, но 
никто не изъ корысти не выдаетъ дочерей въ замужество за 
такихъ стардевъ. „Не старику даемъ, а деньгамъ* гласить 
поговорка киргизовъ.

Разница лЬтъ брачущихся не служить препятств!емъ для 
заключешя союза. Главное доказательство этому, кром-fc ув-Ьре- 
Н1я киргизовъ—знатоковь права и постоянныхъ случаевъ, встре
чающихся въ жизни, мы видимъ и въ обычаяхъ перехода невесты 
и вдовъ къ братьямъ умершаго жениха или мужа. Тутъ о 
л-Ьтахъ и не справляются; иная невеста, переживъ двухъ 
жениховъ братьевъ, выходить за третьяго уже пожилой жен
щиной, тогда какъ мужъ ея едва вышелъ изъ младенческяго 
возраста.

Число женъ не ограничено обычаемъ. Всяюй можетъ шгЬть 
ихъ сколько пожелаетъ, если только на исполнено желашя 
хватаетъ сродствъ для уплаты калыма и содержатя женъ.

5 . Условгя и обрядность заключенгя брачнаю союза,

Заключенш брачнаго союза предшествуютъ: сватовство, дача 
задатка (кыргабау и батаякъ), переговоры о плагЬ за невесту 
(калымъ) и взносъ этой платы.



Кого долженъ женихъ послать сватомъ, обычай не указываешь, 
предоставляя это личному произволу. (Я говорю о вполне взрос
лость женихе). Изъ приводимыхъ же ниже прим^ровъ видно, что 
сватаетъ его отецъ, родственникъ или даже пр1ятель.

Сватовству иредшествуютъ смотрины девушки, то есть слу- 
чайяыя съ ною встречи или же въ случае молвы о красоте ка
кой либо девушки киргизъ едотъ съ целью посмотреть на ту, 
о которой онъ такъ много слышалъ. Иногда съ этой же целью 
посылается надежный человЬкъ; отецъ посылаетъ даже сына.

Употребивъ слово „смотрины,* спешу и разъяснить его. Оно 
не выражаетъ какого либо особаго обряда и имъ а хочу только 
сказать, что взрослый сватаетъ, увидЪвъ девушку или зная ее 
по описанш доверенная» человека. Некоторые не довольствуют
ся этимъ и спрапшваютъ согланя девушки. Конечно въ огромномъ 
большинстве случаевъ соглаая девушки не спрашиваюсь, а пря
мо обращаются къ отцу ея. Вообще согламя девушки не нужно. 
Обычай, предоставивъ родителямъ право просватывать дочерей въ 
малолетстве по своему усмотр’Ьтю, врядъ-ли им'Ьлъ въ виду и 
допускалъ свободную, собственную волю и у взрослой девушки. 
Переходъ девушки въ случай смерти жениха къ его брату слу
жить тоже доказательствомъ отказа ей въ праве выбирать мужа 
по собственному желанно. Окажись нареченный съ пеленокъ жо- 
ннхъ уродомъ или полюби девушка другого, все таки исхода нетъ; 
она должна выйти эа внбраннаго отцомъ. Сопротивлеше не помо
жете», разв^ только ей посчастливится обратить на свое дело впи- 
мате русской власти.

Впрочемъ киргизки такъ свыклись съ свонмъ положешемъ, 
что редкая выскажетъ про тесть. Громадное большинство безмол
вно подчиняется обычаю, продающему ихъ старику, уроду или пере
дающему брату умершаго жениха или мужа—подчасъ младенцу.

Для того, чтобы возможно полнее обрисовать длинную, слож
ную и часто довольно разнообразную процедуру, предшествующую 
переходу девушки изъ юрты родителей въ юрту мужа, я сначала 
опишу какъ-бы нормальный, общ1й и не возмущаемый ничЪмъ по* 
стороннимъ порядокъ и обрядность сватовства постепенно до пе
рехода девушки къ мужу, а затемъ уже приведу несколько при- 
мЬровъ, почему либо отличающихся отъ обычнаго порядка и ха- 
рактеризующихъ отчасти жизнь киргизовъ, ихъ невзгоды и рабское 
положеше у нихъ женщипъ.

IlpiexaBb въ юрту отца девушки, сватъ говорить „отдай свою 
дочь за такого-то. “ Нерёдко незнакомые другъ другу киргизы 
рекомендуются, высчитывая скотъ, родню. При согласш отца на
чинаются переговоры о калыме *), а затемъ сватъ даетъ, для пс-

г) О равмЪрФ калыма шике. Очень богатые киргизы о калым-6 не разговари
вали»; у нихъ принято платить сколько хватш ъ силъ и средствъ. Равносиль
но полученному калыму они и приданое даютъ огромное. Случается, что it
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редачи девушке, подарокъ—„кыргабау" (сережки, кольцо и т. 
п .) и уезжаете домой, откуда и присылаете задатокъ—„ба- 
таякъ,“ при вручеши котораго тесть назначаетъ время для npi- 
'Ьзда сватовъ на угощеше и для получешя подарковъ (митъ), кета* 
ти ужъ определяете и что именно намЪренъ дать въ шить. По 
npitsA^ свата собираются родственники, закалывается 2—3 и бо* 
л-Ье барановъ, смотря по своему и сватающагося состоямю, и на
чинается пиръ.

На другой день отецъ невесты делаете свату подарокъ (ыитъ), 
обыкновенно верблюда или лошадь, а пргЬхавтимъ съ нимъ—ко
му лошадь, кому хал&тъ, ситецъ и т. п. Разхеръ и цен
ность этихъ обязательныхъ подарковъ обычаемъ не опреде
лены и зависятъ отъ состояшя и желашя дарящаго; обыкновен
но же даютъ менее, чемъ получаютъ въ 8адатокъ. Получивъ 
подарки, сваты уезжаютъ домой.

Черезъ несколько времени или даже одновременно съ отъ£з- 
домъ сватовъ отецъ вов'Ьсты, брате или другой родственникъ от
правляется за получешемъ калыма. После обычнаго угощешя ему 
даютъ подарокъ (необязательно) и часть калыма. Вместе съ этой 
частью, но не въ счете калыма, дается лошадь или жеребеиокъ 
въ „ультуры*. Эта скотина по пр1езде тестя домой режется; за- 
гЬмъ читается молитва. Съ этого момента женихъ получаете пра
во видеться съ невестой, чемъ конечно и пользуется въ возмож
но скоромъ времени. Пр1езжать однако въ юрту тестя женихъ не 
можетъ; обыкновенно по пргЬзде ему выставляется где иибухь 
въ укромномъ месте палатка вли кошъ, а ночью одна изъ род* 
ственницъ приводить (тайно отъ родителей) къ нему невесту, съ 
которой онъ и проводите эту первую брачную ночь.

Калымъ, вообще говоря, вносится частями и обыкновенно до 
того года, въ которомъ хотяте взять девушку. Въ этотъ nepioxb 
времени женихъ посещаете невесту, и родственники последней 
ездятъ ва калымомъ.

Въ одинъ ивъ пр1ездовъ жениха,—непременно по уплате 
большей частя калыма,—бываете „той“ (пиръ), для котораго же
нихъ обыкновенно приводите верблюда и лошадь въ подарокъ—

болыше пр1ятели ве разговаривають о калым*. НАгьрЪчи о калым* и при кру* 
говомъ сговор*— яучь-урай“ и „карсы.“ Киргизы А  В  и С  по общему со- 
глосш сговорились женить: сыпа киргиза А  на дочери В , сына отъ В  на до
чери С, сына иосхЬдняго на дочери киргиза А . Подобный же сговоръ между 
двумя семьями называется— „ карсы.* Сговоръ делается во время малолЪтетва 
д*тей и услов1е скрепляется общей „бату.“ Когда дЬти достигнуть надле- 
жащаго возраста, то предъ бракомъ дается: отцу старшей дочери— верблюдъ, 
отцу второй— лошадь, третьей— жеребеиокъ. Ничего другого еъ калымъ не пла
тится. Оба ати вида возможны при полномъ дов£рш другъ къ другу. Тутъ  
хотя и не было задатка, но была „бату," за нарушен!е которой въ былыа вре
мена былъ установлеяъ аипъ въ размерь 3 — 4 девятой..
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„илюуа — тестю н привозить различного товара „джиртысъ* (си- 
тецъ, красное сукцр, сарпинка, мата и т. п.) ценностью на 
30 барановъ. Это размерь по пар ко въ, подносимыхъ киргизами 
средняго состояюя; богатые привозятъ больше, бедные меньше.

Привезенный товаръ делится на три равныя части, и две изъ 
нихъ остаются въ юрте тестя, а третью разделяешь на части 
по аршину и половине аршина и раздаюсь женщинамъ нарочно 
собраннымъ на празднество.

На „той* собираются и родственники мужчины. Обычное уго- 
щеше—на счетъ отца девушки. Когда гости соберутся, подхо
дить и женихъ къ юрте тестя, кланяется, при чемъ проводить 
руками отъ ступней ногь до-живота, и заходить за занавесь. Пре
жде, отчасти и въ настоящее время, женихъ долженъ былъ вы
лить въ огонь очага ложку бараньяго сала. Баранъ, сало кото
раго льется на огонь, приводится женихомъ и не входить въ счетъ 
прочаго привезеннаго для тоя. Хотя женнхъ и входить въ юрту, 
но тесть не долженъ его видеть. Вечеромъ изъ ближайшаго аула 
пр1езжаетъ какой либо киргизъ и просить невесту въ гости; съ 
невестой едутъ туда и все пировавппе. Невеста съ девушками 
и женщинами помещаются парами въ особой юрте, мужчины-же 
толпятся вокругъ. Начинаются песни. Почти предъ разсветомъ 
одноаульцы и родственники киргиза, у котораго невеста въ гос
тях ъ, окружаютъ юрту и не выдаютъ невесту, требуя выкупъ. 
Родственники же последней стараются отнять девушку и если это 
не удастся, то женихъ платить; въ противномъ случае невесту 
увозятъ безъ выкупа, впрочемъ крайне иеболыпаго: халаН, си- 
тецъ или что либо въ этомъ роде. Выкупъ дается хозяину юрты.

Богатые киргизы на этомъ „то4а делаютъ „байгу1*, якокбюрй“. 
Для байги въ число прпза первому прискакавшему женихъ долженъ 
дать лошадь, остальной же призъ дается отцомъ невесты. г)

!) „Байга* (скачка) известна и описывать ее лвшве. Скажу лкшь, объ 
обы ча* помогать свачущимъ: помощь состоять въ томъ, что при конц-Ь 
скачки верховые окружаютъ б*гунцовъ и, схватнвъихъ ва чумбуръ, с%дло—  
словомъ ва все попавшее,— почти силой тащ атъ къ ц*ли. Нагвекъ не « a r t -  
ю ть  н немилосердно бьютъ несчастную лошадь, понуждая къ скорейшему 
бъгу. Ш ум ъ скачки заглушается страпшымъ крикомъ, гиканьемъ.

Игра съ коаломъ (кок’-бю рк) не такъ общеизвестна, потому н постара
юсь описать ее. Отецъ невЪсты даетъ козла; его Ьакалываютъ и едва пре
кратится поел*дшя судороги жввотнаго, вс* отходнтъ и садятся на лошадей. 
Верховые подскакиваютъ, стараясь поднять козла съ вемли не слъаая съ 
лошади. Одному удалось; онъ несетея куда попало, лишь бы подальше отъ 
ярочяхъ участвую щ ихъ. Но ва нимъ летятъ вс$: догнавппй старается вы
рвать ко м а  и уносятся прочь. Его въ свою очередь тоже догивяютъ, окру
жаютъ. Каждый старается вавладЪть животнЫмъ и т*сяитъ другихъ. В с *  
сбиваются въ такую  т*сную  толпу, что двнжев}е становится невозможнымъ. 
Н о  вотъ въ суматох* одному удалось вырвать вовла и поднять его вверхъ; 
тотчасъ протягиваются десятки рукъ ближайшихъ къ окраин* кучи, вырыва- 
ю тъ  животное иаъ средины, бросаю1ъ крайвимъ, а вти уносятся прочь.
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Прогостивъ блнзъ невесты 2—3 дняр, женихъ уЬзжаетъ домой. 
Родственниц ,̂ приводящей по ночамъ девушку, женихъ каждый 
разъ даетъ небольшой подарокъ: халатъ, ситецъ, а то и скотъ. 
После этого праздника женихъ получаетъ право посещать девуш
ку даже въ юрте ея отца, но все же такъ, чтобы родители не 
видели его.

Не надо забывать, что у киргизовъ зять и тесть не должны 
видеться и даже встречаться съ момента сговора вплоть до вен
чания—это большой стыдъ. Поэтому и после „тоя“ женнхъ хотя 
и заходить въ юрту отца невесты, но это возможно лишь ночью, 
когда родители ея спятъ. Женихъ прямо н заходить за занавесь 
къ девушке. До „тоя“ же онъ и къ юрте близко не подходить, 
невесту ему приводить туда, где онъ остановился.

Коль скоро калымъ уплоченъ, отецъ жениха или онъ самъ 
чрезъ посланнаго просить тестя назначить день свадьбы. Назна
чено времени последней зависитъ исключительно, отъ тестя, и же
нихъ не можетъ требовать чтобы тесть поторопился.

Но вотъ свадьба назначена. Женихъ съ однимъ, двумя и бо
лее товарищами, смотря по своему богатству, едетъ въ аулъ те
стя, ведя съ собой скотъ и везя товаръ. Количество скота и то
вара „той-малъ“ зависитъ отъ услов1я съ тестемъ (условливают
ся заранее) и состояшя жениха: обыкновенно высппй размерь 
50 кобылъ, среднШ 5-10 кобылъ и товару на 30—40 рублей.

Все это дарится тестю, угощеше-же лежитъ на обязанности 
последняго.

Въ числе подарковъ, привозимыхъ женихомъ въ последшй 
„той*, одинъ имеетъ спещальное назваше и назначете: это 
„сют’акы*—подарокъ матери за вскормлеше*невесты грудью. Вели
чина подарка и время врученщ различны: даютъ 100 барановъ,

И хъ опять догоняютъ, козелъ переходить изъ рукъ въ рука, пока играюпйе  
снова не собьются въ кучу. Опять въ тесной толп* пущены въ ходъ нагай
ки и слышны крики боли и гадора и т. д. Куда бы не скакалъ вавладевппй 
козломъ, за пимъ несутся и остальные, стараясь не дать ему добраться до 
Доли. Ботъ онъ близокъ къ вей ж мечтаетъ уже бросить козла къ ногамъ  
почетнейшаго гостя на „то**1, сидящаго обыкновенно около юрты, но являют
ся и nposie, отнимаютъ и вновь вс* уносятся въ бешеной скачке. Играющие  
то сбиваются въ толпу, то ра8сыпаются. Страсти разгораются все болИе. 
Ковла рвутъ на части., отъ него летнтъ клочки шкуры, уже онъ безъ я о гъ ,  
поднесенныхъ какому либудь старику... Лошади, люди утомились-, мнопе о т .  
казались отъ участия въ игр*; народу все меньше и вотъ, наконецъ, счаст- 
ливецъ прорывается сквозь цепь играющихъ и весь остальной коаедъ съ 
сорванной шкурой., безъ ногъ, представляя собой кровавый сусокъ мяса, в а  
всемъ скаку бросается къ ногамъ почетнейшего. Счастливцу тотчасъ ж е  
дается подарокъ, обыкновенно халатъ. Игра кончилась, но следы ея не с к о 
ро изче8аютъ: синяки отъ рагаекъ и лошадиныхъ конытъ (при падеши) д о л 
го еще ваставляютъ помнить „той“ на свадьбе „такого-то" кяргига. С л учаю т
ся и еерьезпыя увечья.
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нлн верблюда и лошадь, или ямбу и т. п. Обыкновенно „сют’акы* 
подносится въ последшй „той“, иногда н въ другое время.

Женихъ можетъ пргЬхать на свадьбу съ своими родителями, 
родственниками; это не запрещается, но считается крайнимъ сты- 
домъ для взрослаго ездить съ родными.

По полученш скота и товаровъ отъ товарища жениха тесть 
условливается о прпданомъ, затЪмъ советуется съ женой и близ
кими о назначены дня свадьбы и распределены предъ-свадебныхъ 
церемотй, при чемъ строго цаблюдаютъ счастливые и тяже
лые днп. Наконецъ все распределено и приготовлено—остается 
звать гостей.

Одна изъ родственницъ невесты, непременно замужняя, на
ряжается въ лучшую одежду, вадеваетъ „саукуле“ (головной 
уборъ) и въ сопровождены джигита едетъ сзывать гостей на пе
сни и „той*. Лошадь подъ ней убрана бубенчиками, покрыта луч
шей попоной. Пышный нарядъ и тяжелое „саукуле** такъ стесняютъ 
женщину, что безъ помощи другихъ она не можетъ сесть и на 
лошадь.

Едва на женщину наденутъ „саукуле “ и она выйдетъ изъ юрты, 
чтобы ехать звать гостей, какъ невеста съ подругами начинаетъ 
ваунывно петь: „о, о, ой, ойи и т. д. Затемъ поднимается 
плачъ, то плачетъ невеста и ей вторятъ подруги. Плачь сменяет
ся песней, лишь только подъедешь кто либо пэъ гостей. Гости 
начинаюсь съезжаться до возвращешя посланной;—она вернется 
еще после заката солнца: ведь ей нужно объехать много юртъ 
и позвать $акъ можно более родныхъ и постороннихъ. Собира
ются девушки, женщины, мужчины и полувзрослые парни. Ихъ 
npiesAb слышенъ издалека, отвсюду несется песня съезжающих
ся. Невеста, девушки и женщины садятся въ юрты; число юртъ 
зависишь отъ числа позванныхъ, а стало быть и отъ состоя ш е. 
Мужчины толпятся вокругъ юрты на открытомъ воздухе. Въ юр- 
тахъ женщины садятся парами около окраины (керега) лицомъ къ 
мужчинамъ. Кошма съ юртъ летомъ снимается вовсе, зимой толь
ко поднимается на столько, чтобы поюшде видели другъ друга.

Мужчины попарно подходятъ, садятся противъ той пары деву- 
шецъ, которая имъ более нравится, и начинаюсь петь. Девушки 
отвечаюсь имъ тоже песней. Песенъ собственно нктъ: пары 
ведутъ между собой разговоръ, слова котораго поютъ. Шумъ, 
смехъ, остроты со всехъ сторонъ. Удачное, острое словцо вызы
ваешь веселый смехъ окружающихъ. Песни продолжаются всю 
или часть ночи. Угощен ie (чай, мясо) подается туда, где гости: 
женщинамъ въ юрты, мужчинамъ на воздухе. Женихъ въ это 
время, сидитъ въ особой юрте, выставленной тестемъ, куда подается 
ему и у го ще Hie.

На следующей день опять гости, но уже въ болыпемъ числе, 
такъ какъ не все охотники до песенъ, а до мяса какой кнргизь
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не охотникъ! Весь день длится угощенie, не ждутъ когда всЬ 
соберутся, а какъ гость подъедете, сейчасъ же и кормятъ. 
Этинъ днемъ оканчивается свадебный „той*.

Въ ночь, предшествующую дню венчашя, четыре з&мужшя 
женщины првводятъ невесту въ юрту жениха. Не надо забывать, 
что женихъ ве видится съ родителями невесты вплоть до вЪнча- 
шя, потому и, пргёхавъ венчаться, не останавливается у нихъ. 
Но после только-что описаннаго „тоя“ тесть выставляетъ ему 
юрту неподалеку отъ себя. Въ эту-то юрту невесту и при- 
водятъ. Сдавъ невесту жениху, четыре женщины (непременно род
ственницы девушки) выжидаютъ некоторое время, потомъ вхо
дятъ къ молодымъ, осматриваютъ ихъ постель. Показавъ молодо
му кровь, получаютъ отъ него подарокъ—халатъ—и уходять.

Хотя теперь брачное сожительство у киргизовъ начинается ра
нее этого дня и родственницамъ незачто бы брать Подарокъ, во 
обычай все же остался. Въ прежнее время отсутств1е крови вызы
вало сильныя распри между родами жениха и невесты, потому-то 
прежде, какъ говорятъ, не всякая девушка позволяла жениху 
вступать въ права супруга. Нанимали даже женщинъ для подго
товки постели, если конечно невеста имела связь не съ женнхомъ. 
Теперь емотрятъ хладнокровнее: ни распрей родовыхъ не бываетъ, 
ни женихъ не отказывается отъ невесты и молодую ждетъ лишь 
домашняя расправа.

На другой день—венчате. Гостей не собираютъ, а присут
ствуют т'Ь, кто самъ придетъ. Невеста съ подругой и двумя 
женщинами—провожатыми со стороны жениха и невесты, хотя 
обе родственницы невесты—садятся за занавесь („чемулдыкъ*). 
Мужчины: мулла, свидетель, отецъ невесты и nponie сидятъ въ 
остальной части юрты. Женихъ входить, кланяется и садится за 
занавЪсъ рядомъ съ невестой,. Мулле подаютъ чашку съ водой и 
онъ читаетъ молитву, по окончанш которой посылаетъ киргиза— 
(этого киргиза мулла самъ приводить, онъ собственно и есть 
свидетель обряда)—спросить жениха и нев-Ьсту, согласны-ли они 
быть мужемъ и женой. ГГосл-Ь отв-Ьтовь, мулла говорить свидетелю: 
„Слышалъ, будешь свидЬтелемъ?а и, получивъ утвердительный 
ответь, мулла лично уже спрашиваетъ жениха: „Что закладыва
ешь въ той?* Поел* ответа жениха—„лошадь* или болЬе—мул
ла говорить: „Эту лошадь (то, что названо женихомъ) ты не дол
женъ продавать, дарить: она принадлежите твоей жене*. Женихъ 
выражаесь соглаые, а мулла снова читаетъ молитву, дуетъ въ 
воду и передаетъ чашку съ водой новобрачнымъ и присутствую
щими Пить воду изъ чашки обязательно только для брачущихся. 
но вообще пьютъ все, считая воду освященной. ЗасЬмъ мулл» 
читаетъ молитву, присутствующее делаютъ „бату“, поздравляют!» 
молодыхъ и разъезжаются. Мулле тотчасъ-же платясь—даютъ



халатъ, ситецъ и т. п. Въ втотъ день тесть зоветъ къ 
себе зятя, сдаетъ ему приданое и делаетъ подарокъ—халатъ.

Предъ отъездомъ къ мужу новобрачная прощается съ знако
мыми и родней. Ей дарятъ ковры и т. п. Дарятъ только близ
ка родственники.

После всего этого молодая съ своей матерью и мужемъ 
}езжаетъ въ юрту последняго. Приданаго съ ними идетъ: 
лошадь съ седломъ, вышитой попоной и нрочимъ приборомъ, 
(на пей едетъ молодая), халаты, шубы, ковры, белье и другое 
пошеСное платье, саукуле, чай, чайннкъ н друпе предметы 
хозяйства. Подъ свозъ этихъ вещей дарятъ одного или несколь
ко верблюдовъ. Вообще говоря, количество и разнообраме 
вешей приданаго вависитъ отъ тестя; очень богатые киргизы 
даютъ много ковровъ, шубъ, юрту и прочее; на перевозъ 
всего этого даютъ много скота.

При отправленш молодыхъ наблюдаютъ, чтобы оно не слу
чилось во вторникъ, пятницу и субботу—это дни тяжелые
и, во поверью, киргнзовъ въ эти дни не следуетъ выдавать 
изъ дома скотъ н деньги, а такъ какъ отправляя дочь, 
укозптся и приданое, то въ эти дни новобрачныхъ и но 
отпускаюсь. 11о пргЬзде молодыхъ домой родственники му
жа собираются въ юрте его отца, а если его нетъ—въ юртЬ 
молодого. Новобрачная входить, кланяется, беретъ затемъ 
сало я выливаетъ на огонь. После этого две замужшя родствен- 
виды мужа берусь ее подъ руки и молодая вместе съ ними 
кладетъ три поклона огню очага. Молодая делаетъ неболыше 
подарки родственникамъ мужа (халаты, ковры и т. п.). 
Отецъ мужа дарить молодухе обыкновенно лошадь. Затемъ 
начинается угощете. Теща гостить у зятя отъ 2 до 15 дней и 
уезжаетъ, получивъ какой либо подарокъ. Собственно ей даютъ 
въ подарокъ, что*бы она ни попросила: верблюда, лошадь и т. п.

К якь скоро у молодой родится ребенокъ,—сынъ или дочь 
все равно,—она отправляется съ нимъ къ отцу. Ее принимаюсь 
какъ дорогую гостью, угощаюсь и предъ отъездомъ къ мужу 
даютъ въ подарокъ скотъ (100 барановъ или 15—20 лошадей и 
менее).

Этимъ все кончается, и жизнь вступаешь въ обычную колею. 
Вtu чаше не всегда бываетъ и въ настоящее время, а прежде 
оно бывало совсемъ редко. Отецъ просто, безъ обрядности, 
передаешь дочь зятю после свадебнаго „тояа. Въ одиннадцатомъ 
месяце (декабрь) и постомъ (сентябрь) свадьбъ не бываешь: 
въ это время можно сватать, делать первый „той*, но веи- 
чать не въ обычае. У султановъ все такъ-же, разница лишь 
въ калыме, но о немъ ниже.

Мромежутокъ отъ сватовства до перехода девушки къ мужу 
весьма раздиченъ и не можетъ быть определенъ даже1 приблг:-
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зительно; всо зависитъ отъ обстоятельствъ и личнаго произвола. 
Обычай тутъ но при чемъ. Иной разъ проходятъ года, другой— 
недели.

Вышеописанный порядокъ и обрядность завлючешя брачнаго 
союза выводеиъ иной лзъ сопоставлен ifl массы отдельныхъ 
разсказовъ, провЬренныхъ и неоднократнымъ личнымъ наблюде- 
шомъ, и я съ полаымъ правомъ могу назвать его нормальнымъ, 
установленнымъ обычаемъ. Все уклонешя отъ него, встречаю
т с я  въ свадьбахъ и зависания отъ обстоятельствъ, крайне не 
важны.

Ниже я приведу несколько случаевъ заключеыя брачныхъ 
союзовъ, интересныхъ по исключительности обстоятельствъ и 
рисуЮщихъ жизнь киргизовъ, ихъ заботы. Но даже н въ этихъ 
случаяхъ нельзя не видЬть соблюдешя указашй обычая. Впрочемъ, 
прежде чемъ перейти къ этимъ примЬрамъ, скажу нисколько 
словъ о задатке, калымЬ и приданомъ.

Тотчасъ какъ только отецъ девушки согласится на предло- 
жеше свата, старинный обычай обязываетъ последняго дать 
первому — для передачи девушке — подарокъ „кыргабау*, а 
загЬмъ прислать изъ дома и задатокъ (батаякъ). Такъ какъ 
задатокъ обыкновенно не великъ (верблюдъ и лошадь, или только 
верблюдъ, или только лошадь, жеребеиокъ и т. п.), то онъ и 
им'Ьегь одно только нравственное значеше. Но последнее дей
ствительно велико: получивцпй не можетъ уже отдать свою 
дочь за другого (нарушешя конечно встречаются, хотя и редко), 
и даже если женнхъ или его отецъ въ продолжеше многихъ 
л1>тъ не платятъ калыма, отецъ девушки все таки долженъ ждать 
совершонполейя ея и только тогда можетъ требовать калымъ. 
При отказе отъ уплаты обращаются къ 6iio, который и приказы- 
вастъ платить, грозя въ противномъ случае дать позволете 
выдать дЬвушку за другого безъ возврата задатка. По адату 
только 6ift можетъ дать такое позволеше.

Иногда, если женихъ обеднелъ и не имеетъ средствъ упла
тить калымъ, онъ откровенно сознается отцу невесты и просить 
возврата задатка, освобождая темь его отъ дальнейшихъ обяза
тельства

Если женихъ не далъ при сватовстве задатка, то отецъ, 
выдавъ дочь за другого, ни чемъ не отвечаетъ предъ нер
вы мъ женихомъ. Если же задатокъ былъ данъ, то обманувпий 
долженъ уплатить обманутому жениху „аипъ“ и возвратить ка
лымъ. Въ настоящее время „анпъ* этотъ состоитъ изъ девятки 
отъ верблюда; въ прежнее же время онъ равнялся 6, 4 и 3 де* 
вяткамъ (отъ верблюда, лошади). Обманутому представляется 
право взять другую дочь, но тесть все же не избавляется отъ 
уплаты аипа.

Теперь о калымЬ. Происхождете и причины установлешя



его обычаемъ въ существующихъ размЪрахъ не известны кир- 
гизамъ. Въ прежнее вреня при набегахъ на калмыковъ и кара- 
киргнаовъ онн брали въ пл-Ьнъ женщинъ, мальчиковъ и девочекъ 
(джетымъ); пленники жили, росли и исполняли все работы въ 
семье хозяина. ЦЬна на нихъ была различна отъ 15 до 25 ло> 
шадей. Султаны при женитьбе своихъ сыновей платили въ ка
лымь по 5 джетымъ, считая каждый въ 20 лошадей.

Со времени нашей власти рабство прекратилось, и султаны 
стали платить лишь скотомъ. Для состоятельныхъ султановъ ка
лы мъ остался прежнШ— 100 байталъ, обеднев ппе-же—платятъ 
47 и менее, наравне съ прочими киргизами.

Джетымы принимались и у простыхъ впргпзовъ въ калымъ, но 
обычая платить непременно ими не было. Они принимались по 
соглашение съ тестемъ и въ цене обоюдно договоренной. Такимъ 
образомъ и прежде въ калымъ главнымъ образомъ платили скотъ.

Для простыхъ киргнзовъ обычай установилъ только два раз
мера платы за невесту: 47 и 37 байталъ (последнШ только въ 
одномъ исключительномъ случае, о которомъ ниже). Практика 
же не только настоящаго, но уже и давно прошедшаго времени 
изменила постановлеше обычая н теперь размеръ калыма поло
жительно завысить отъ обоюднаго соглашешя. Есть множество 
примеровъ браковъ съ самымъ разнообразнымъ калымомъ. Теперь 
даже и числа 47 почти нетъ за однимъ весьма редкимъ исклю- 
чешемъ, именно: кто платить калымъ все хорошими лошадьми, 
тотъ долженъ уплатить только 47.

Самый же обицй и обыкновенный въ настоящее время со
ставь калыма: 8 верблюдовъ, 13 кобылъ безъ жеребятъ (бой- 
дакъ) и 8 кобылъ съ жеребятами. Upo4ie составы калыма не 
могутъ быть и приведены, ибо весьма разнообразны; въ нихъ 
все условно и личный произволъ играетъ главную роль.

На сколько въ самомъ деле разнооб;>азенъ составь калыма 
видно изъ приведенныхъ ниже примеровъ.

Такцмъ образомъ слова киргнзовъ: „я упдатилъ въ калымъ 
47 лошадей“ следуетъ понимать условно. Разспросите любого 
киргиза, что именно уплочено въ число 47, и онъ наверное 
насчитаешь 68, 70 , 73 и более байталъ ,).

Другое установление обычая неполный калымъ (3 7 )  не прак
тикуется теперь вовсе, такъ какъ причина, побудившая обычай 
установить его, совершенно игнорируется нынешнимъ поколе- 
Н1емъ. Дело въ томъ, что по обычаю неполный калымъ (37) пла
тился тогда только, когда брали замужъ сестру умершей жены. 
На сколько мне удалось узнать, теперь этого нетъ. Прежде же 
подобные браки встречались весьма часто и обычаемъ установле-
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Одкнъ бявталъ=5 козламъ=5 бараиамъ=юров'Ь=лошадн; вврблюдъ= 
3, 4 жди 5 байталамъ.
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ны были некоторый даже обязательныя правила. Такъ напри- 
меръ: если жена умретъ, не проживъ съ мужемъ двухъ летъ, 
то мужъ обязавъ былъ возвратить тестю: головной уборъ жены 
(саукуле), постели, данныя въ приданое, лошадь, на которой 
она пргЬхала въ юрту мужа, и верблюда, если онъ былъ данъ, 
на которомъ везлись вещи приданаго. Бели же жена умретъ 
после двухъ летъ или ранее, но оставивъ детей, то вять ничего 
не воввращаетъ тестю, хотя и беретъ замужъ другую его дочь. 
Въ обоихъ случаяхъ калымъ платился неполный. Конеч
но сестру умершей можно было взять только въ случае, если 
она не просватана еще за другого.

Повторяю опять, что сестру умершей теперь почти не 
берутъ, а когда это и случается, то платятъ калымъ по условдо, 
меньше чемъ за первую жену изъ уважешя къ родству, но от
нюдь не 37, разве только случайно остановятся на этой цифре. 
Саукуле и пр. возвращается тестю.

Перехожу теперь къ вопросу о приданомъ. О немъ немно
го можно сказать; здесь все предоставлено произволу, такъ какъ 
количество |и ценность приданаго зависитъ почти единственно 
отъ воли отца невесты. Хотя о приданомъ переговоры и ведут
ся, во все же претендовать на тестя не приходится, разве ужъ 
разница между калымомъ и ириданымъ крайне велика (конечно у 
киргизовъ равнаго почти состояшя). Тогда зять разсказываетъ 
всЬмъ про такой дурной поступокъ тестя, стыдить, а подчасъ 
пожалуется и бюмъ, а они заставятъ прибавить немного.

Богатые киргигы обыкновенно не жалеютъ средствъ на 
приданое и, не ведя переговоровъ о калыме, даютъ не только 
сообразно полученному калыму, часто огромному, но даже и на 
бдлыпую сумму. Если бы кто изъ богачей и захотелъ пос
купиться и дать поменьше, то стыдъ предъ другими и боязнь 
молвн о такомъ поступке на столько сильны, что этого не 
случается*

Чтобы покончить съ приданымъ, сделаю еще одно замечаше. 
Приданое, если его оценить, приблизительно одинаково, по- 
крайней мЬре у состоятельныхъ киргизовъ, съ калымомъ. Про 
бедняковъ этого нельзя сказать: они почти ничего не даютъ 
въ приданое; у киргизовъ же средняго состояв1я приданое хо
тя и меньше калыма, но разница небольшая. Стало быть, во
обще говоря, калымъ не составляетъ еще прямого убытка дляже- 
нящагося. По моему мненио, калымъ есть только мена скота на 
некоторые необходимые въ семейномъ быту предметы, на покуп
ку которыхъ киргизъ употребилъ бы разве не много менее, 
чЬмъ уплатилъ въ калымъ.

Теперь приведу несколько прпмеровъ заключешя брачныхъ 
союзовъ я начну со сговора малолетнихъ.



ОБЫЧНОЕ ПРАВО КИРГНЗОВЪ СЕМИРЪЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 83

Въ 1878 году киргвзъ Арасанской волости Копальскаго у-Ьзда Севтъ 
Мамановъ погналъ на Куяндинскую ярмарку быковъ н барановъ. Часть 
скота онъ про далъ, а другая часть заболела болЬзнью ногъ (сарыпъ), 
такъ что продать оказалось невозможнымъ. Куда д-Ьть скотъ? гнать на- 
задъ—нельзя, пришлось волей неволей оставить, а для того, чтобы им'Ьть 
менее сомн'Ьшй въ его сохранности, Сеитъ решился породниться съ 
кЪмъ либо изъ вл!ятельныхъ и богатыхъ кяргизовъ. Узнавъ чрезъ раз- 
спросы, что у киргиза Альдеке, хорошаго и богатаго челов-Ька, служив- 
шаго много л-Ьтъ волостнымъ управителемъ, есть дочь шести л-Ьть, Се- 
нтъ решился высватать эту девочку за своего племянника, восьмил-Ьт- 
няго мальчика, сына киргиза Труснека (брать Сента). Взявъ съ собой 
восемь товарищей, Сеитъ поЪхалъ къ Альдеке и, рекомендовавшись 
братомъ волостного управителя Тру с пека, предложилъ ему отдать дочь 
за сына Труспека. Альдеке отвЪтилъ: «киргизы Каркаралинскаго уЬзда, 
покупаю щ!е ежегодно въ Копальскомъ уЬзд* хл-Ьбъ, всегда хвалятъ во
лостного управителя Труспека и его отца Мамана, ва то, что киргизы 
этой волости не воруютъ у нихъ скотъ, поэтому онъ -  Альдеке -  согла- 
сенъ быть сватомъ хорошихъ людей.11

Сеитъ тотчасъ же подарилъ Альдеке 100 барановъ, 10 быковъ и 10 
рублей (задатокъ). Посл*Ьдн1й закололъ пять барановъ и, созвавъ своихъ 
родственниковъ, утостилъ гостей.

На другой день Альдеке подарилъ Сеиту 4 верблюда, 1 лошадь и ха- 
латъ, а восьми его товарищамъ 4 лошади, 8 халатовъ и 6 концовъ пад- 
шаи (сартская матерю).

Разговора о калым-Ь не было, потому что Труспекъ и Альдеке богачи 
и калымъ будетъ уплачиваться постепенно, не считая, до совершенно- 
дОДя ихъ детей.

Изъ этого примера видно, что сватовство бываетъ иногда вынужде
но равсчетомъ. Въ самомъ Д'ЬлЪ, в-Ьдь жалко же было бросить скотъ на 
пронаволъ судьбы, какъ говорить Сеитъ; вотъ онъ й р-Ьшнлъ судьбу 
двухъ дЪтей, не подумавъ ни разу хороша-ли будетъ ихъ живнь. Да и 
стоигь-ли думать: вс* в-Ьдь такъ д-Ьлаютъ, а скотъ будетъ сохраннее. 
Разсчетъ конечно не всегда игравтъ роль; сговариваютъ своихъ д-Ьтей 
два прГятеля и посторонне другъ другу киргизы изъ желан!я породнить
ся. Во вс*хъ одвако случаяхъ судьба д*тей не можетъ приниматься во 
вниман!е. При такомъ обычай естественно стремлеше администрац!и по
мочь д-Ьвушк-Ь избавиться отъ навязаннаго ей съ пеленокъ мужа, но 
гЬмъ не менЪе очень рЪдко обращаются къ русской власти, хотя бы уже 
могли изъ н-Ьсколькихъ прим-Ьровъ убедиться, что помощь русскихъ за 
ними обезпечена. Этотъ фактъ, по моему ма-Ьнш, объясняется во 1-хъ, 
и это главное*—привычкой къ обычаю, практикуемому въ течете столЪ- 
т!й, во 2-хъ боязнью, ибо нарушеше обычая влечетъ за собой баранту, 
грабежъ и подчасъ убШство, и въ 3-хъ иногда неимЪшемъ случая при
нести жалобу лично убздному начальнику, такъ какъ р-Ьдкой удастся до
браться до города. А между гЬмъ сговореннымъ съ малолетства живет
ся подчасъ куда какъ плохо. НапримЬръ мн-Ь не мало пришлось видЬть
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въ У'Ьздпомъ Управлен1и женщннъ избишхъ, иэраненныхъ, разъ даже съ 
проколотой ва сквозь ляшкой, съ содранной железными путами кожей 
и съ избитыми нагайкою спиной и животомъ. При томъ еще не надо за
бывать, что жаловаться не всЬмъ возможно и если эти женщины, не смот
ря на доказанное солротивлея1е мужей, успели добраться до города, то 
въ степи наверное есть много другихъ ивбитыхъ, которымъ и ехать да
леко, да и мужья ихъ приняли лучппя меры съ целью не пропустить 
несчастныхъ женъ въ городъ. Но кроме истязуемыхъ въ степи есть еще 
другой разрядъ женщинъ, житье которыхъ тоже не всегда весело. Я по
дразумеваю здесь тЬхъ, которыя, не выйдя еще замужъ, переменили 
уже нЪсколькихъ жениховъ—братьевъ, (если женихъ умретъ, девушка 
делается невестой его малол-Ътняго брата). Оне правда мало о себе за- 
являютъ, такъ какъ въ течете шестилетней службы въ Копале мне 
пришлось слышать только одну жалобу, но ведь не можетъ же быть, 
чтобы все изъ нихъ были довольны своей судьбой. Жалоба, слышанная 
мной, состояла въ следующемъ: въ Управлен1е пришли жена и мужъ. 
Первой 35 летъ, второму 15 (имена къ сожален!ю забылъ). Прежде, 
чемъ повенчаться съ теперешнимъ мужемъ, она пережила двухъ его 
братьевъ и теперь пришла жаловаться на неспособность мужа къ отправ
лен^ супружескихъ обязанностей. ОсвидетельствованГе мужа уезднымъ 
врачемъ подтвердило ея претенз1ю и начальникъ уезда далъ ей разводъ.

1) Для полноты картины приведу здесь одинъ разсказъ, сообщенный 
мае самимъ женихомъ и подтвержденный его и невесты родителями.

У киргиза Кеспера было два сына; для старшего высватали дъвуш* 
ку Самылдукъ, но онъ умеръ и 17-летняя теперь Самылдукъ стала не
вестой маленькаго сына Кеспера—Джалкибая. Этотъ 9-летн1й женихъ съ 
маленькимъ товарищемъ, тайкомъ отъ своихъ родителей и не зная неве
сту даже и въ лицо, отправился въ аулъ Самылдукъ и по дороге взялъ 
съ собой изъ юрты отца 4 куска падшаи (сартская матер1я), а изъ 
табуна лошадь. По пр!езде онъ подарилъ это все двумъ родственни- 
цамъ невесты, за то, чтобы оне тайкомъ отъ родителей привели къ не
му Самылдукъ. Родственницы устроили ему маленые1й кошъ изъ трехъ 
палокъ и кошмы и, желая подшутить, два раза приводили къ нему 
другихъ девушекъ и только благодаря своему товарищу, подсказывав
шему, что эта девушка не его невеста, Джилкибай наконецъ дождался 
привода Самылдукъ и провелъ съ вей наедине ночь. По откровенному 
разскаву этого мальчика-мужа невеста его очень стыдилась. Этотъ Джи
лкибай, ростомъ и летами совершенный младенецъ, настолько уже фи
зически развить, что постоянно говорить своему отцу, ведав во женив
шемуся на третьей жене, „ты все женишься, а я когда же?* Во вниман1е 
къ такому ненормальному раннему развит1ю родители хотятъ сыграть 
свадьбу черезъ 3-4 года.

Слушая этотъ разсказъ, повторяй) вполне справедливый, я не верилъ 
себе, что это разсказываетъ 9 -летшй мальчикъ! Можетъ ли неве
ста его быть довольна своей судьбой? и вероятно если наружно и до-
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вольпа, то только по пево.тЬ или въ виду хорошихъ нарядовъ, такъ какъ 
Кесперъ очень богатъ.

2) Киргизка (BieHb Куяндинской волости Копальскаго уЬздп) Машай, 
дочь Джанака, была еще ребенкомъ просватана за сына киргиза (той 
же волости) Найзабека. Джанакъ уже получилъ половину калыма, какъ 
лен ихъ умеръ и Машай, по обычаю, должна была выйти за брата умер
шего—Абдрака. Въ это время (начало 1875*года) Машай увидала Ибра- 
има (Нижне Каратальской волости) и они полюбили другъ друга. Ибра
имъ решился посвататься, для чего съ отцомъ свопмъ Бекомъ и пятью 
родственниками поЪхалъ къ Джаиаку. По пр^зд* Бекъ просилъ выдать 
Машай за Ибраима и когда Джанакъ согласился, то Бекъ тотчасъ же 
подарилъ ему одного верблюда (задатокъ). Самъ женихъ Ибраимъ все 
это время пе показывался и сид'Ьлъ въ другой юргЬ. Калыма по обоюд
ному соглас!ю было выговорено 47 —байталъ. Началось угощен1е; Джа
накъ зар’Ьзалъ б барановъ и, созвавъ своихъ родственник'въ угостилъ 
вс*хъ. Ибраииу чай и мясо подавали въ особой юрт*. Вечеромъ одна 
родственница провела Машай въ юрту Ибраима, за что и получила по
дарокъ— халатъ. Машай ночевала съ Ибраимомъ и посл'ЬднШ, взявъ у 
ней серебряное кольцо, подарилъ ей другое. Утромъ на другой день 
Джанакъ подарилъ Беку одного верблюда., Ибраиму и прочимъ съ ними 
пр!*хавшимъ по халату; загЬмъ женихъ и сваты уЬхали дг.мой.—

Чрезъ шесть дней Джанакъ съ пятью родственниками пргЬхалъ за 
халммомъ. Бекъ зар*залъ 6 барановъ и, соззазъ своихъ родственниковъ 
у го ста лъ гостей мясомъ и чаемъ. Утромъ на другой день Бекъ пода
рилъ Джаиаку одного верблюда, одному изъ его родственниковъ лошадь 
а прочимъ четыремъ родстзенникамъ по халату и кром* того въ калымъ 
заалатилъ 20 лошадей. Получив!» подарки и часть калыма, Джанакъ уЬ- 
халъ домой. Чрезъ 4 дня Ибраимъ, взявъ съ собой лошадь и кусокъ 
падшаи поЪхалъ къ нев*ст* и, не до*зжая до юрты ея отца, остановил
ся у знакомаго кирглаа. Вечеромъ жена Байджу марта (Байджумартъ 
сынъ Джанака) привела къ Ибраиму Машай. Женихъ пробы лъ зд*сь 
два дня и об* нош провелъ съ нев*стой. Жен* Байджу марта онъ по
дарилъ лошадь и привезенную матерш. Все л*то Ибраимъ не нав'Ьщалъ 
невесту и с8ид*лся съ вею уже при исключительные обстоятельствахъ. 
Осенью Ибраимъ былъ въ г. Копал* и вдругъ къ нему на квартиру при
шла Машай (она жила въ 7 верстахъ отъ города) и сказала: .отецъ хо- 
чегь отдать меня силой за Абдрака Назайбекова, и я пришла жаловать
ся у*здному начальнику". Родственникъ Джанака копальсый купецъ Са- 
дыкъ Мухтаровъ, узнавъ, что Машай у Ибраима, взялъ съ собой н1 - 
сколькихъ татаръ и схвативъ ее, увезъ къ отцу, у котораго Машай про
была только 3 дня, а потомъ Джанакъ отправилъ ее къ Найзабеку, хотя 
она съ Абдракомъ и не была повенчана. Ибраимъ пожаловался началь
нику у*зда, который и приказалъ привезти Машай въ Копалъ. Но не
смотря на повторенное еще разъ прикаэаше, Назайбекъ первый разъ 
просто не отпустилъ Машай, а во второй разъ отв*тилъ, что она больна. 
Тогда начальникъ у*зда приказалъ управителю Б1енъ Куяндинской во
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лости Стамбеку Аксеркину во что бы то ни стадо привезти Машай въ 
УправленЦ. Доставить-то онъ доставил?., но на вопросъ у*аднаго началь- 
ника Машай ответила: .Ибраима я не знаю, я должна и желаю выйти 
за Абдрака. Ибраимъ украдъ меня изъ юрты и привезъ въ Копалъ*. 
Поел* такого отв*та начальникъ уЬзда отказалъ Ибраиму въ просьб* о 
выдач* за него Машай и отпустилъ последнюю домой; она ушла къ от
цу. Но чрезъ два дня Машай сама приб*жала въ Копалъ и сказала: 
„все что я прежде вамъ сказала, не правда. За Абдрака я выходить не 
«желаю, меня принуждаютъ къ тому силой. За Ибраима же я просватана 
„давно и боялась только вамъ сказать, потому что волостной управитель 
„Стамбекъ, мой отецъ Джанакъ и друпе киргизы, отправляя меня по 
„вашему требован1ю въ Копалъ, сказали; если ты скажешь уЪздному 
„начальнику, что желаешь выйти за Ибраима, то мы тебя убьемъ и въ 
„доказательство своихъ словъ надавали мн* на шею даже петлюи. На- 
чальникъ у*зда внялъ просьб* и отдалъ Машай Ибраиму, обязавъ пос- 
л*дняго уплатить калымъ въ разм*р*, какой присудятъ бш. Ибраимъ 
согласился и увезъ нев*сту домой къ своему отцу. Киргизамъ Bieax Куян- 
динской волости конечно не понравилось это распоряжен1е и вотъ они 
р*шились выместить свою досаду на скот* ро&твенниковъ Бека и, со
бравшись подъ предводительствомъ Сексембая Утегонева, и8в*стнаго 
въ волости вора, напали ва киргизовъ Нижне-Каратальской волости, род- 
ственниковъ Бека, и угнали у нихъ 700 барановъ. Ибраимъ н Машай 
испугались и уб*жали въ гор. В*рный. Начался ц*лый рядъ жалобъ 
со стороны ограбленныхъ и ихъ претензш должны были разобраться на 
чрезвычайномъ съ*зд* (1876), но стороны, не доведя д*ло до суда б!евъ, 
окончили разечетъ добровольно и Нижне-Каратальск!е киргизы получи
ли съ BieHb Яулвдинскихх 600 барановъ. Осенью (1876) былъ разобранъ 
третейскимъ судомъ б1евъ по выбору Абдрака и Бека и искъ Абдрака о 
заплоченномъ Джанаку калым* за Машай. Судъ постановилъ: „Бекъ 
„уплатить Абдраку: 100 лошадей, 200 рублей, 2 верблюда и 2 иноходца 
„и бШлыка 60 рублей". Едва Бекъ усп*лъ уплатить по этому р*шенш, 
какъ къ у*здному начальнику явился Джанакъ и заявилъ, что Абдракъ 
получилъ больше, ч*мъ далъ ему въ калымъ. У*здный начальникъ при- 
казалъ ему обратиться къ б!ямъ, которые и присудили Джанаку одну 
лошадь съ Абдрака. По окончан!и вс*хъ этихъ р*шен1й вернулся и Иб
раимъ съ Машай, но все еще изъ боязви кочевали не въ своей, а въ 
Байгалы-Канчелинской волости, гд* была и свадьба ихъ. На ней при
сутствовали отецъ и мать Ибраима, со стороны же Машай никого. Мул- 
л* заплатили 8 аршинъ хорошаго ситца. Обрядъ в*ачан1я я зд*сь не 
буду описывать, такъ какъ онъ одинаковъ съ описаннымъ выше. Прила- 
наго Ибраимъ не получилъ.

Этотъ случай наглядно доказываешь, какъ трудно д*вушк* избавить
ся отъ навязавнаго обыч&эмъ жениха и выйти за любимаго челов*ка. 
Не у вс*хъ хватить столько энерпи и средствъ, да и ве вс* д*вушки 
живутъ такъ близко отъ города.

3) Киргизъ Арасанской волости, Копальскаго у*зда Есембекъ Тане-
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кинъ увид*лъ въ Байгалы Койчидинской волости киргивку Чалипу, дочь 
Даулетпака; она понравилась, н онъ тайкомъ отъ всЪхъ переговоридъ 
съ ней и спросидъ: не согласятся лн она выйти за него. Чалила согла
силась, и Есембекъ пошелъ къ ея отцу Даулетпаку сватать. Посл*дн1й 
хотя и согласился, но сказалъ: Чалипа уже просватана за киргиза
В*рненскаго уЬзда Нарбуту, и онъ боится, какъ бы чего не вышло. 
Чтобы успокоить Даулетпака, Есембекъ обязался письменно заплатить 
по вс-Ьмъ искамъ за Чалипу со стороны В’Ьрненскихъ киргнзовъ и въ то 
же время негласно заплатилъ Даулетпаку 40 лошадей, 30 верблюдовъ 
и 200 рублей. А для того, чтобы не подвергать особымъ непр]ятностямъ 
самого Даулетпака и его родственниковъ, было условлено, что Есембекъ 
пришлетъ ва Чалипой джигитовъ и какъ бы украдетъ ее безъ в*дома 
Даулетпака. Иначе, т. е. еслибы отецъ Чалипы отдалъ ее Есембеку 
гласно, киргизы В*ряенскаго уЬзда могли бы убить Даулетпака и огра 
бить его родовичей. По пр!*зд* домой Есембекъ послалъ Б джигитовъ, 
которые разыграли сцену похищен1я великолепно и привезли Чалипу 
въ Копалъ. Зд*сь встр*тилъ ее Есембекъ и научилъ идти къ начальнику 
уЬзда пожаловаться, что ее маленькую просватали за Нарбуту, котораго 
она не любитъ и не хочетъ быть его женой и поэтому просить освободить 
ее отъ этого брака, отнюдь не говоря о желан1и выйти ва Есембе* 
ка. Жадоба была выслушана и, по незнан1ю закулисной стороны Д’Ьла, 
Чадип* дано свидетельство о свобод* съ обязательствомъ возвратить 
Нарбут* калымъ. Чрезъ нисколько дней и Есембекъ явился въ управ
деле и просилъ позволетя жениться на Чалип*; это было позволено, 
такъ какъ последняя согласилась. Свадьба состоялась тотчасъ же въ Ко
пал*. Со стороны Чалипы не было никого, а со стороны Есембека только 
отецъ, мать и братья его, остальные вс*—татары и сарты. Тотчасъ поел* 
свадьбы Есембекъ далъ Чалип* отд*льную юрту, 500 барановъ, 100 ло
шадей, 10 верблюдовъ, 10 коровъ и разнаго имущества, купленнаго на 
базар*, на 500 рублей. Какъ ни чисто было обд*лано д*ло, но т*мъ 
не мен*е киргизы В*рненскаго у*зда стали мстить Даулетпаку и его 
родственникамъ. Началась баранта, воровали обоюдно и добыча каждой 
стороны насчитывалась тысячами. Все это окончилось на чрегвычайномъ 
Съ*8Д* (187 Б года) и В*рненск1е киргизы заплатили Копадьскимъ изли- 
шекъ наворованнаго — 50 лошадей. Тутъ же окончилось и д*ло по иску 
Нарбуты съ Есембекомъ калыма и убытковъ за Чалипу. По р*шен!ю 
посд*дн1й заплатилъ первому 100 лошадей и 210 рублей. Песл* вс*хъ  
атихъ разечетовъ Даулетпакъ привезъ Есембеку и приданое: 7 верблю
довъ, 1 лошадь б*гунца (байговая), 7 тулуповъ на лисьемъ м*ху (6 
мужскихъ, 1 женск!й), 7 коровъ, 7 од*ялъ (шаи, батшаи и ситцевыхъ), 
оаукуде и 25 халатовъ (женскихъ и мужскихъ).

4) Киргизка Ману, дочь Танеке Дюсетова была просватана за кирги
за Нижне-Каратальской волости Алсая Сапакъ. Разм*ръ калыма о пре
деле нъ не былъ, такъ какъ Танеке богачъ, а Алсай хоропйй чедов*къ. 
Къ началу 1870 года часть калыма уже была уплачена. Въ 1870 году 
пр1*хадъ къ Танеке изъ Серг1опольскаго у*зда киргизъ Тлеулы Мата-
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евъ съ 4 товарищами и сталь свататься за Ману. Танеке дома не было 
и его сынъ Есембекъ отказалъ Тлеулы, скаэавъ, что Ману просватана. 
Тлеулы спроси лъ: „а если девка сама пожелаешь за мевя?“ Есембекъ 
отв’Ьтилъ: „все равно нельзя*1. Той же ночью Тлеулы схватилъ Ману ж 
увезъ ее къ себе. На утро Есембекъ, узнавъ въ чемъ дело, собралъ 
300 вооруженныхъ киргизовъ изъ своего рода Каптагай и отправился въ 
погоню. Отцу своему онъ послалъ джигита разсказать о похищенш Ма
ну и просидъ его ехать къ аулу Тлеулы. Танеке прибыль тотчасъ же. 
Ночью отрядъ подошелъ и окружилъ аулъ похитителя. Начался грабежъ. 
Ожесточенный Танеке не приказалъ щадить, и множество раненыхъ сви
детельствовали объ усерд!и его шайки. Убитыхъ впрочемъ не бы* 
ло. Тлеулы испугался и выдалъ Ману отцу еа, а для того, чтобы 
удовлетворить обиженныхъ похищен!емъ каптагайцевъ, онъ далъ Тане
ке подарки: 300 рублей, 1 иноходца съ сЪддомъ въ серебре и 1 лошадь 
бегунца съ с-Ьдломъ въ серебре. Танеке удовлетворился и съ своими 
людьми и Ману вернулся домой. Вследъ ва ними пргЪхалъ Тлеулы и 
вновь просилъ отдать ва него Ману. Танеке согласился, потому что «вы
дать за Алсая неловко, какъ бы не было упрековъ и укоровъ, что Ману 
оогласилась сама бежать съ Тлеулы*, но потребовала» съ Тлеулы въ 
калымъ 1000 рублей и 100 верблюдовъ. ПослЪдшй согласился, и Танеке 
зарФзавъ барановъ, созвалъ родстввнниковъ и угостилъ. Последующая 
обрядность совершенно сходна съ описанной въ нормальномъ случае, 
раэница только въ подаркахъ и приданомъ, но къ сожал1ш1ю никто не 
помнить, что именно и сколько дарилось, шло на угощен!е и дано въ 
приданое. Ограбленные и израненные родственники Тлеулы не получили 
конечно ничего, такъ какъ въ то время никто не смелъ и пикнуть 
противъ Танеке.

Примеры эти доказываютъ, какъ тяжело приходится не только 
укравшему или женившемуся на любимой девушке съ разрешения 
уеэднаго начальника, но даже и ихъ родичамъ, ни въ чемъ неповин- 
нымъ. Киргизы мстятъ во всякомъ случае; иабеги и баранта иногда 
достигаютъ солидныхъ размеровъ. Алсай, правда, не мстилъ Танеке, но 
кто же и решится на это? Танеке въ те года былъ сила, сила страшная 
для киргизовъ. Мщен1е его не знало бы гр&ницъ, что и видимъ на Тлеулы. 
Но какъ только остагимъ Твнеке, то найдемъ везде баранту и болыше 
расходы. Тлеулы, Цяулетпакъ и Бекъ съ ихъ родственниками поплати
лись жестоко, отецъ Ибраима значительно обед&елъ после уплаты за 
Машай по решению б!евъ, Есембекъ заплатилъ тоже не мало, хотя для 
него такая уплата и не значила ничего.

Такимъ образомъ нарушеше обычая вызываешь волнеше и сопряжено 
съ такими расходами, что девушке и ея несостоятельному возлюблен
ному трудно справиться. Естественно отсюда, что первыя въ громад- 
номъ большинстве случаевъ вполне подчиняются обычаю.

5) Bift (Айтбозумовской волости, Южиаго участка, Кульджйнскаго 
района) Коджаке, когда ему было 16 летъ, услышалъ отъ киргиза Бекъ* 
Назара, что у киргиза Дерипсала есть хорошенькая дочь. Коджаке ре*
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шился посвататься и предварительно послалъ Бекъ-Назара узнать, отда- 
дутъ ли ва него. Дерипсадъ согласился, и Коджаке послалъ своего 
брата сватать. Последуй, взнвъ съ собой пять товарищей и 1 лошадь, 
пргЬхалъ къ Деридсалу и когда получилъ coraacie на предложено, то 
подарилъ отцу девушки лошадь (аадатокъ). Въ калымъ условились 
Оплатить 83 байтала. Дерипсадъ соввалъ родствеиниковъ и для углще- 
н!я ихъ и сватовъ зар-Ьзалъ 3-хъ барановъ и 1 лошадь. На другой день 
Дерипсадъ, провожая сватовъ, подарилъ брату Коджаке 1 верблюда и
1 лошадь, а 5 его товарвщамъ по халату. Чрезъ месяцъ Дерипсадъ съ 
4 товарищами пр!Ъхадъ за калымомъ. Коджаке чрсаъ брата угостилъ 
его и созванныхъ цодетвенниковъ и эаплатглъ въ калымъ 3 верблюда 
(за 15 лошадей) и 10 лошадей. Чрезъ два месяца Дерипсадъ опять npi- 
ехадъ за калымомъ и получилъ 60 барановъ (за 12 лошадей). Чрезъ 
годъ снова прНЬхалъ и получилъ 15 лошадей. Чрезъ два дня после это
го поехалъ и Коджаке къ невесте. Съ нимъ былъ 1 товарищъ. Не до
езжая юрты Дерипсала, Коджаке остановился, а товарища послалъ къ 
сяохе невесты сказать, что онъ, Коджаке, пр!ехалъ. Сноха пришла и, 
получивъ въ подарокъ халатъ, привела къ нему ночью невесту. Коджа
ке провеяъ съ последней целую ночь, а на разсвете уехалъ домой, 
взявъ у невесты кольцо ва память. Чрезъ 3 месяца Дерипсадъ опять 
пр1ехакъ ва калымомъ и получилъ 6 кобылъ съ жеребятами, 2 кобылы 
Севъ жеребятъ и одну трехлетнюю лошадь (за 2 жеребенка). Наконецъ, 
чрезъ 4 месяца Дерипсадъ пр!ехалъ последн!й рааъ и получилъ 5 ло
шадей, 5 коровъ и 1 верблюда (за 5 лошадей). Этимъ закончилась упла
та калыма. Чрезъ 20 дней после этого Коджаке поехалъ къ невесте, 
взявъ съ собой 1 верблюда (для матери невесты) и товаровъ на 30 ба
рановъ. Дерипсадъ созвалъ родствеиниковъ и, зареэавъ 1 лошадь и 1 
корову, угостилъ всехъ. Уз товаровъ Дерипсадъ взялъ себе, a 7s раз
делили собравш!яся женщины. Вечеромъ невесту пригласили въ гости 
въ соседн!й аудъ, где собравш!яся девушки и молодежь пели песни. 
На раэсвете Коджаке уплати лъ хозяину юрты выкупъ 1 халатъ. Здесь 
Коджаке прожидъ два дня; а эа то, что сноха приводила къ нему по 
ночамъ невесту, онъ дарилъ ей каждый разъ по халату. Чрезъ месяцъ 
онъ собрался окончательно взять къ себе невесту, для чего взялъ съ собой 
7 лошадей, 2 коровь? и 1 верблюда и поехалъ съ товарищемъ къ Дери* 
псалу, которому и подарилъ все это. Дерипсадъ закололъ 1 лошадь и
2 коровы, собралъ своихъ родствеиниковъ и угостилъ. Потомъ позвали 
муллу. Коджаке съ женой и ея матерью уехалъ домой на другой день; 
съ нимъ пошло приданагп: 2 лошади, 4 верблюда, 1 хорошая юрта, сау
куле, 9 коровъ, 9 шубъ (крытыхъ сукномъ и бархатомъ), 9 халатовъ 
и 7 шубъ (3 на лисьемъ и 4 на бараньемъ меху). Мать прожила у Код
жаке 2 дня и, получивъ въ подарокъ иноходца, уехала. Чревъ 2 года 
жена Коджаке родила сына и поехала съ нимъ къ Дерипсалу. Ее уго
щали и предъ отъездомъ отецъ подарилъ ей 100 барановъ, 1 верблюда, 
10 лошадей, 5 коровъ и 1 иноходца.
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6) Киргизъ Южнаго участка, Кульджинскаго района, Конурбурковской 
волости Чокоманъ, услышавъ, что у киргиза Сюрте есть девка, поехалъ 
къ яему съ товарищемъ. Девушка, по имени ДжакШ, сидела въ юргЬ 
съ отцомъ и матерью, когда Чокоманъ вошелъ. Сюрте спросилъ Чоко- 
мана: „зачемъ пр1ехалъ“. Посл*да1й отвЪтилъ: „у тебя есть незамужняя 
девушка, я хочу взять ее въ жены*. Сюрте сказалъ: „согласенъ* и при- 
бавилъ: „если не дашь задатка, могу отдать за другого*. Чокоманъ 
взялъ привезенный съ собой пятирублевый халатъ и над ель на Джашй. 
Последняя сказала: „не буду надевать этотъ халатъ*. Тогда ея мать 
встала и, сказавъ :„если ты не будешь надевать, то я надену", надела 
на себя. Калыма было условлено 51 байталъ. После этого Чокомааъ 
уехалъ домой. Чрезъ месяцъ Чокоманъ поехалъ опять къ Сюрте, ко
торый, собравъ родственниковъ, зарезалъ 3 барановъ и угощалъ. Со- 
бравш!еся поздравляли Чокомана „съ пойманной птицей* (Кшумъ Кутты 
бужунъ), а Сюрте съ свадьбой. После угощения все разъехались. Чокоманъ 
тоже хотелъ уехать и скавалъ Сюрте: „я уеду*, но посл*дн!й остано- 
вилъ его и подарилъ ему девятку отъ лошади: лошадь, аракчииъ, 2 ха
лата, поя'съ, рубашку, подштанники, сапоги и ситца8 - 9  аршинъ. („Атъ 
бастабъ тогузъ к1итъ*). Потомъ Чокоманъ съ Сюрте поехалъ къ себе 
домой и въ два раза (въ течете 4-хъ месяцевъ) заплатилъ последнему 
въ калымъ: 29 лошадей, одного иноходца (за 5 байталъ), 2 коровы (за
2 байтала), 1 капъ муки С1/, четверти), 1 капъ сарачинской крупы и 19 
концовъ дабы (мука, крупа и даба эа одинъ байталъ) и 2 верблюда (за 
14 байталовъ). Чрезъ 2 года Чокоманъ съ товарищемъ поехалъ къ Сюр
те и, не доезжая его юрты, остановился (въ юрте знакомаго). Послалъ 
товарища къ Сюрте узнать, скоро-ли свадьба. Сюрте ответилъ: „если Чо
команъ даетъ мне 1 верблюда, 1 лошадь и ситца на 25 рубашекъ (джпр- 
тысъ), то я сделаю свадьбу*. Родственницы невесты выставили для Чо- 
комана юрту и передъ вечеромъ одна изъ нихъ пришла къ нему и ска
зала: „что дашь, если приведу къ тебе Джаюй?“ Чокоманъ далъ ей два 
конца дурьи (полушелковая матер1я) и 8 аршинъ ситца. Переночевавъ 
эту ночь съ невестой, ва утро Чокоманъ уехалъ домой и, взявъ съ со
бой: 1 верблюда, 1 лошадь и ситца на 25 рубашекъ, поехалъ къ Сюр
те. Свадьба совершилась какъ обыкновенно. Приданаго пошло съ Чоко- 
маномъ и Джак1й: 1 лошадь, 5 халатовъ и 2 шубы.* А когда родился у 
нихъ ребенокъ, то Сюрте подарилъ ДжакШ 1 корову и 2 лошади. Сюрте 
очень беденъ. Мать Джаюй прогостила у Чокомана 15 дней, и послед* 
шй подарилъ ей: 1 лошадь, халатъ и платокъ.

Этими примерами я и ограничу описате брачнаго союза у 
киргнзовъ. Изъ нихъ уже можно составить полное представление 
о гЬхъ волнешяхъ и разечетахъ, которыми сопровождается вся
кое не обычное заключеше брака.

По адату, взять дЪвушку въ жены можно не иначе какъ съ 
согласш ея родителей и всякое нарушеше обычая наказывает
ся. Хотя со времени нашей власти уже и не то, т. е. и помимо
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отца берутъ девушку въ замужество, сЬмъ не менее так1е счаст
ливцы значительно платятся.

Приведу кстати сЬ постановлешя обычая, которыя огражда- 
ютъ права родителей на дочерей и мужей на женъ, т. е. при
веду постановлешя за увозъ девушки и женщины, ва изнасилова
ние ихъ и сожительство съ ними.

Увозъ девушки безъ ея и родителей соглаая случается чрез
вычайно р^дко, какъ по трудности выполнетя, такъ и изъ боязни 
возмезд1я; ВсякШ насильственный увозъ считается оскорблешемъ, 
нанесеннымъ всему роду, къ которому принадлежитъ* похищенная, 
и сопровождается набегами, барантой, а иногда и резней н такъ 
до той поры, пока девушка не будетъ выручена и обида не ото
мщена. Хотя въ настоящее время и не допускается такое само
управство, темъ не менее баранта бываетъ непременно.

Разсчеты за баранту хотя и делаются, но не вполне дости
гаюсь дели, ибо ни одинъ б!й, даже при всемъ его желаши, не 
въ состоянш разобрать всю путаницу, порожденную обоюднымъ 
грабежомъ. Если же вспомнить, что каждый б!й тянетъ на свою 
сторону, то станесь совершенно понятнымъ, почему присуждается 
только часть. Похититель же и его родня остаются въ убытке.

Увозъ девушки, хотя бы съ ея соглаюя, въ прежнее время 
оплачивался, кроме калыма, 3-4 девятками аипа. Теперь же за 
увозъ платится калымъ и одна девятка отъ верблюда въ аипъ. 
Обыкновенно бш присуждаюсь 100 или 73 лошади и 100 рублей— 
тутъ калымъ, аипъ и бйлыкъ.

За девушку непросватанную все получаетъ отецъ ея; за про
сватанную женихъ, если только, онъ уплатилъ тестю весь калымъ* 
въ противномъ случае онъ получаетъ аипъ и включенный въ 
калымъ скотъ, остальное же беретъ отецъ похищенной. Девуш
ка въ обоихъ случаяхъ остается у похитителя. Бели женихъ 
увезетъ свою невесту безъ разрешешя отца ея, то платить ему 
одну девятку отъ лошади. За увозъ чужой жены съ ея согласия 
виновный платись мужу девятку отъ верблюда и менее, а увезен
ная возвращается мужу. *)

Во всехъ этихъ случаяхъ аипъ получается по решенш б1евъ. 
Броме аипа присуждаются и расходы по розыску виновнаго.

j) ПрииЪръ: Киргизъ Конурбурговской волости Алмень Тохтыбаевъ увезъ 
жену киргиза Мергембе Акымбекова—  Санды. Увозъ  состоялся еъ соглаыя 
Санды. Чтобы скрыть следы, Алмень отправилъ Саиды съ своимъ родственни- 
комъ въ другой уЬадъ. Однасо Мергембе скоро уаналъ все и пожаловался во
лостному управителю, а в тотъ заставилъ возвратить Санды. Последняя скры
валась въ Сувановской волости, туда и поехалъ Алмень сь Боченемъ (род- 
вой братъ Мергембе). За  выдачу Савды пришлось уплатить Суванвескому 
уяравителю лошадь и 13 рублей, да за увозъ 6ia присудили въ пользу Мер
гембе девятку отъ лошади.
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За изнасиловаше замужней женщины виновный платитъ ея му
жу: одну девятку отъ лошади, или 2 лошади и 2 халата, нлк 
лошадь и халатъ и т. п. *) За связь жены съ посторо- 
нимъ мужъ тоже можетъ искать съ виновнаго и ему обыкно
венно присуждаюсь лошадь и халатъ.

За изнасиловав1е девушки виновный присуждается къ уплатЬ: 
двухъ дерятокъ (одна отъ верблюда, другая отъ лошади) или 25 
лошадей, или 15 лошадей, или девятка отъ лошади. Въ Вернен- 
скомъ же уездЬ обыкновенный аипъ за это преступлете девятка 
отъ верблюда. За связь съ девушкой съ виновнаго присуждаютъ 
лошадь и халатъ. За изнасиловаше и связь съ просватанной де
вушкой аипъ получаегь женихъ, за не просватанную беретъ отепъ.

Во всехъ случаяхъ, где присуждаемый аипъ разлнченъ, боль- 
ппй его разыЪръ присуждается болёе богатому или почетному 
потерпевшему, низпйй же приходится на долю бЪдняковъ.

Впрочемъ, надо отметить, что иреследовате доброволь
ной связи случается до крайности рЪдко, мало мальски порядоч
ный человекъ не доводить дело до суда.

4. Прекращеме брака.

Мужчина можетъ расторгнуть бракъ по личному произволу. 
Нявакнхъ формальностей при этомъ не соблюдаюсь. Мужъ 
лишь долженъ привезти жеву къ ея отцу и сказать ему, что ос
вобож усь ее. Этимъ дЬйств1емъ зять, предоставляя тестю вы
дать освобожденную по своему произволу, лишается и права на воз
врата калыма. Впрочемъ надо сказать, что киргизу не разсчетъ 
возвращать жену тестю: опъ в-Ьдь теряетъ работницу. Поэтому- 
то воввратъ женъ делается лишь въ крайнихъ и исключительныхъ 
случаяхъ: неизлечимой болезни жены, неспособности къ работе 
и т. п. По отношен!ю къ женщине бракъ ея конечно кро
ме смерти ея или мужа, прекращается только: I) при безвестномъ 
отсутствии мужа, продолжающимся более 12 месяцевъ—(въ томъ 
числе и ссылка въ Сибирь) и 2) при половой неспособности 
мужа.

Во всехъ однако случаяхъ женщина не имееть орава свобод- 
наго выбора новаго мужа. Она—достояме, собственность родни 
умершаго, пропавшаго или неспособная. Если только у вдо- 
гы нетъ сыновей., то она непременно выходись за брата или друго- 
во родственника прежнлго мужа. Если сыновья есть, то никто но 
можесь принудить ее къ новому замужеству; ей предоставляется на 
выборъ илп жить самостоятельно  ̂управлять имуществомъ, ростнть,

2) Напр. За изнасиловаше жены киргиза Даулубая Чонкобаева съ ви в о в - 
ныхъ киргнзовъ (Илеубая в Куянбая) было присуждено въ польву жужа 3  
лошади.



женить д^тей и проч., однпмъ словомъ вполне вступить въ праг 
ва главы юрты, или выйти э&мужъ за брата бывшаго мужа и ли
шиться самостоятельности.

Безвестное отсут<гше мужа свыше года даетъ его жене право: 
выйти замужъ за ближайшаго по старшинству родственника про- 
павшагоили дожидаться возвращешя супруга; въ последнемъ слу
чае никто но въ праве противиться ея решешю и она делается 
самостоятельной. Если ближайппй родственникъ мужа молодь, то 
внове предоставляется на выборъ: ждать его совершеннолепя или 
выйти замужъ за следующаго, который платить обойденному де
вятку отъ верблюда и менее. Бели же выйдетъ не ва родствен
ника (съ разрешетя русской власти или отъ сильнаго упорства), 
то новый мужъ платить полный калымъ по приговору б!евъ.

Развода для женщины нетъ. Надоесть жена, киргизъ женит
ся на другой, а старую отдЬляетъ. Бьетъ жену мужъ, дурно съ 
вей обращается, развода все же нетъ; все, что она можетъ, это 
обратиться съ жалобой къ старшему брату мужа, который и уго- 
вариваетъ виновнаго; если же последаШ не послушается, старшШ 
братъ говорить отцу и этотъ делаетъ внушеше, иногда и поко
лотить. Этимъ однако и ограничивается ихъ учасие. При не- 
именш отца, брата или при неоказаши имп помощи, жена можетъ 
обратиться къ бш или лучшему въ ауле человеку, обыкновенно 
старейшему родственнику и, жалуясь на побои, сказать: „раз
бери насъ и накажи меня, если я виновна". Собираются старики 
и разбираюсь; усовещиваюсь виноватаго, стращаютъ, а если не 
помогаете, поколотятъ нагайкой. Въ конце концовъ стараются 
примирить супруговъ и все кончается едой барана, закалываема- 
го мужемъ для стариковъ. При повгоревш жалобы поступаюсь 
тавь-же; развода же не даютъ. Редкая впрочемъ и пожалуется, ибо 
мужъ наверно отомстить. У богатыхъ и средняго состояшя кир
гизовъ обыкновенно впрочемъ случается, что после подобнаго сты
да мужъ женится на другой, а первую или отделяетъ, а нетъ 
средствъ—обращаетъ въ работницу. Впрочемъ, если сл1>дств1емъ 
худого обращешя мужа будетъ смерть жены или если мужъ 
не любить жены, не разделяотъ съ нею ложа, и она съ горя от
равится, то тесть ищетъ съ зятя купъ, какъ за настоящее убШ- 
ство, и, при доказанности иска, бш присуждаюсь 100 лошадей и 
менее по решенш присяжныхъ.

По адату при жизни мужа жена можетъ требовать раз
вода только въ одномъ случае—неспособности мужа къ супру- 
ж-зскимъ обязанностямъ. Жалобы приносятся 6iro или старейшему 
въ ауле человеку. Эти спрашиваюсь мужа и, при сознаиш его, же
на переходить къ ближайшему родственнику съ уплатой до по
ловины калыма. При несознанш мужа въ безеилш бш или ста
рики предлагаюсь мужу доказать свои способности и назначаютъ
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надежваго человека (въ Копальскомъ у. назвачають лекаря 
„баксы") присутствовать во время доказательства, даваема го иъ 
особой юрте. По заключенш этого свидетеля даютъ илиразводъ 
или отказываютъ въ немъ.

Такое освид'Ьтельствоваше было сделано въ конце 60-хъ го- 
довъ по жалоба жены киргиза Копальскаго у. Байгалы Koii- 
челииской волости Дуламбая. ПоследвШ былъ признаиъ безсиль- 
нымъ, и жена перешла къ брату его Булатаю Киргизбаеву.

Со властью русскихъ, администращя, при доказанеомъ беэобраз- 
номъ поведенш мужа и истязает жены, не стесняется дозволять 
равводъ еъ непрем'Ьннымъ услов1емъ, чтобы отецъ разведенной или 
новый ея мужъ уплатилъ прежнему калымъ по приговору б1евъ.

Въ Кульджинскомъ района обычаем*ь уже установлено платить 
мужу за отходъ жены 30 байталъ (обыкновенно платится: 5 пяти- 
л*Ьтнихъ лошадей, 5 четырех л етокъ, 6 трехл'Ьтокъ, 6—двухл-Ътокъ, 
2 кобылы съ жеребятами и 2 пятилетнихъ коровы съ 2 телятами).

Въ настоящее время (70-е года и начало 80-хъ) въ Копальскои ь 
уезде и въ Кульджинскомъ районе жалобы женщинъ на 
истязашя и на безсил1е мужей судъ б1евъ почти не принимастъ 
къ своему разбирательству, предоставляя принести эту жалобу 
уездному начальнику, который, если убедится въ справед
ливости жалобы, освобождаетъ женщину не отъ одного мужа, 
но и отъ всей его родни, давая ей полную свободу съ условшыъ 
имущественнаго вознагражденш мужа по приговору народна го 
суда.

Н. Изразцовъ,
( Окончате слпдуетг).



МАЛОРУССКОЕ BEC M bJIE .
{Свадебные обряды и плени, запис. въ м. Мрингь, Нпжинскаю 

угъз. Черниговской губ.)

П редислов! в.

Желая дать подробное, по возможности, описаше малорусской свадьбы 
я еобиралъ о ней евадЫя у разныхъ дач*», принимавшихъ то и  и 
друг» е уча«™ въ свадьбахъ. Я разспрапшвалъ старухъ, женившмхъ сво- 
«хъ сыновей ии  выдававшихъ замужъ дочерей; женатыхъ людей, которые 
сами были женихами и участвовали въ свадьбахъ у своихъ товарищей; 
моюды1ъ дивчагь, бывшихъ дружками и свитылами. Разспросы мои 
не ограничивались данной только местностью— ж. Мриномъ Вежинскаго 
у.; мне доставляли сведЬмя и крагая онисашя свадебъ и изъ другихъ 
местностей Черниговской губ.; однако прилагаемый свадебный ритуалъ 
опмсанъ исключительно въ томъ видЪ, въ какомъ онъ происходить въ м. 
Ирине. Пословица: „что горогь— то норовъ, что деревне— то обычай"—  
вполне применима къ свадебныиъ сбычаямъ. Обнцй ввдъ свадебъ въ 
Малороссш, какъ эта видно изъ сравнетя описанУЬ свадебъ разныхъ ме
стностей Малоросс!*, почти одинъ и тотъ же; это и позволило мне дать 
такое общее заглав1в предлагаемому описан до; но почти въ каждомъ селе 
свадьба имееть свои мелкая особенности; такъ какъ эти особенности могутъ 
быть чисто местнаго происхождешя, то и важно записывать ихъ: оне 
могуть знакомит* насъ съ бытовыми чертами и юридическими взглядами 
каждой въ отдельности местности.— Помещать въ одномъ описанм свадьбы 
я другихъ местностей я счелъ неудобнымъ; особенности свадебъ другихъ 
се!Ъ, вставляемый въ виде выносокъ и примечашй, нарушили бы един
ство впечатления. Эта описаыя, въ большинстве случаевь довольно крутая, 
будутъ дос а в левы въ Общество любителей Ест., Автр. и Эгн. впослед- 
ств1и, когда ихъ накопится у меня побольше.
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Время сзадьбы.

Свадьбы среди простого народа Малоросса чаще всего быва
ютъ позднею осенью я зимою; л1гтомъ, сравнительно, довольно 
р-Ьдко. Это объясняется тЪмъ, что, съ одной стороны, зимой 
крестьянину гораздо меньше работы, чЪмъ л-Ьтомъ; онъ шгЬетъ тогда 
больше свободнаго времени в поэтому можетъ отпраздновать свадьбу 
во вс-Ьхъ ея подробностяхъ, которыя отнвмаютъ иногда слишкомъ 
много времени; съ другой стороны къ 8имнимъ прагдвикамъ кре
стьяне усп'Ьваютъ подвести окончательный итогъ своимъ трудамъ; 
къ этому времени отъ продажи хозяйственныхъ продуктовъ у нихъ 
является свободная копейка, что позволяетъ имъ щедро угостить 
родственниковъ и другихъ гостей на свадьба.

Сватанье.

Хотя паробокъ и дЪвушка еще раньше дадутъ другъ другу 
слово, тЪмъ не менЬе ихъ свадьба должно еще предшествовать 
формальное сватанье. Нечего ужъ и говорить о необходимости его 
въ т-Ьхъ случаяхъ, когда паробокъ не нм-Ьетъ видовъ ни на одну 
пзвЬстную дЬвушку, а женится на той, которая согласится пойти 
за него, женится просто потому, что ему „уже прышло уремъе* 
жениться. Сватанье начинается съ щедрика, подъ Новый годъ. 
Дивчата; зная это, сидятъ весь вечеръ дома, ожидая прихода 
старостовъ. Въ этотъ день онЬ, между прочимъ, пекутъ блины; 
схватл со сковороды первый спеченный блинъ, девушка выбЪгаетъ 
съ нвмъ за ворота и спрашиваетъ у перваго встр-Ьчнаго его имя, 
желая узнать такимъ образомъ имя своего суженаго.

Если сватанье происходить не на Рождественскихъ святкахъ, 
а въ другое время, то сваты ходятъ, большею частью, по воскрео- 
нымъ или праздничнымъ днямъ подъ вечеръ, днемъ—рЬдко.

Формально сватать себЬ невесту паробокъ никогда не ходить 
самъ. Онъ выбираеть двухъ „старостовъ," —сватовъ л-Ьть 30—40, 
изъ числа своихъ родственниковъ или личностей, пользующихся 
на сел Ь всеобщи мъ почетомъ и потому могущихъ поддержать сво- 
нмъ авторитетомъ жениха, ила, наконецъ, въ сваты женихъ про
сить тЬхъ, которые прославились уже своимъ ум'Ьмемъ высваты
вать д'Ьоушекъ. Женихъ просить приглашенныхъ имъ сватовъ въ 
соб'Ь на домъ и предлагаешь угощеме. ЗдЪсь, если онъ уже раньше 
выбралъ себЬ невесту, то сообщаетъ сватамъ ея имя и просить нхъ 
лойти и переговорить окончательно съ девушкой и ея родителямщ, 
испросить пхъ соглаздя и условиться о времени свадьбы. Если же у 
паробка на прим-ferb нЪтъ ни одной девушки, то его родители ■ 
сваты рЬшаютъ сообща на семейномъ совЪтЪ, кого идти сватать; 
при этомъ намЪчаютъ обыкновенно н-Ьсколькихъ д'Ьвушекъ на 
случай, если та или другая не будетъ согласна выйти замужъ.
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Сваты берутъ подъ мышку свЪяий хлебъ, одернутый въ чи
стую хустку, въ руки по палке и вместе съ женнхомъ идутъ къ 
родителямъ намеченной девушки. Въ хату невесты входятъ одни 
только сваты; женихъ же, сидя на присьбЬ, поджидаетъ резуль
татов сватавья. Войдя въ хату, сваты не сразу приступаютъ 
къ делу; послЬ обычныхъ приветств1Й они кладутъ ва столъ хлебъ, 
загЬмъ заговариваютъ о разныхъ постороннихъ предметахъ и посте
пенно приближаются къ цели своего прихода; но и тутъ они не 
объясняюсь прямо, зачЪмъ пришли, а стараются сделать это ино
сказательно и предварительно выпытать Mat Hie родителей девуш
ки. „Чого се дочка у васъ и доси дома сыдыть? Чы не пора-бъ вамъ 
уже йш замужъ выдавать?* Или: „У васъ есть березка, а у насъ дубокъ, 
дакъ чы не спаровать бы намъ йихъ?“ Въ свою очередь н роди
тели не даютъ сразу рЪшительнаго отвЬта, а отделываются наме
ками, ссылаются на молодость дочери, ея бедность: „Чого намъ 
гнать Ши зъ своей хаты? Вона жъ таки, слава Богу, у насъ хлиба 
не перейядае даромъ; да воаа ще й молода зовсимъ и хустокъ чы 
успила напрястыа. Долго идутъ подобные разговоры, но оконча
тельна™ ответа сваты никогда н§ получаютъ въ этотъ день. Во 
время сватанья девушка, если не думаетъ отказать паробку, стоитъ 
молча у оква или печки, спиною къ присутствующим^ и „колу- 
лае пичъа, т.-е. ковыряетъ глину на комен-Ь или замазку въ 
окошке; если же она решила отказать жениху, то выходитъ въ 
чгЬни или вовсе уходить изъ дому.

Хотя бы съ перваго же раза сваты увидели, что ихъ дело 
здесь не увенчается успЬхомъ, они тЬмъ не менее не отстанутъ 
сразу; долго они уговариваютъ родителей невесты и ее саму, 
расхваливаютъ разныя, иногда вовсе даже и несуществующая, до
стоинства жениха; видя, что ихъ краснорЬч1е не приводить къ же- 
лаемымъ результатамъ, сваты все еще не отстаютъ; они остав
ляюсь свой хл^бъ на столе у невесты и уходятъ домой; на сле
дующей день снова являются и убеждаютъ; эта процедура длится 
иногда несколько дней. Бываетъ, что настойчивымъ сватамъ и удает
ся почтя насильно вырвать согламе; если же они получать, на
конецъ, решительный отказъ, то видя, что ихъ краснобайство и 
настойчивость ни къ чему больше не приведутъ, забираютъ свой 
хлебъ и, ругнувши подъ сердитую руку крепкимъ словпомъ родите
лей невесты или ее саму (смотря, кто былъ главною причиной 
отказа), отправляются сватать следующую намеченную девушку. 
Иногда решете девушки не совпадаетъ съ волей родителей: девуш
ка согласна идти за паробка, а родители противятся этому, или 
наоборотъ; девушка тогда слезно просить родителей не губить ее; 
родители же настаиваютъ на своемъ, сперва уговаривая дочь по
кориться ихъ рЬшетю, а потонъ действуя и болЬе решительно; 
въ большинстве случаевъ победа остается на стороне родителей; 
во иногда и дочери удается одержать верхъ.
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Случается, что въ дом* одной девушки сходится сразу ни
сколько паръ старостовъ. Бели девушка сама затрудняется, кому 
отдать предпочтете, то тутъ успехъ сватовства эависитъ реши
тельно отъ ловкости и авторитета сватовъ: менее способные го
ворить отстаюгь и уходятъ, забравъ съ собою свой хлебъ, а 
более красноречивые или почтенные сваты продолжаютъ пере
говоры.

Какъ бы ни в'Ьренъ былъ уыгЬхъ сватовства, гЬмъ не менЬе 
окончательный ответь дается иногда черезъ несколько дней поел* 
перваго прихода сватовъ. Нацонецъ сваты, видя что д'Ьло ихъ 
идетъ на ладъ, приглашаютъ родителей девушки къ паробку „на 
раэглядыны". Только теперь входить въ хату ясенихъ и беседуетъ 
съ девушкой, пока старики не воротятся домой съ „разглядынъ*.

Розглядыны.

„Розглядыны", т.-е. осматриваше имущества жениха, бываютъ 
въ большинстве случаевъ тогда, когда женихъ изъ чужого села, 
и родители девушки не знаютъ его состояшя. Чтобы познакомить
ся съ будущимъ хозяйствомъ дочери, родители ея вместе со ста
ростами отправляются въ домъ жениха. После угощешя хозяева 
водятъ своихъ гостей по коморамъ, по двору, огородамъ* показы
вая свое имущество, причемъ часто и привираютъ, выдавая чужья 
земли за свои; впрочемъ, такъ какъ подобные обманы—дело весьма 
обыкновенное, то этимъ разглядынамъ не придается особендаго 
значетя.

После осмотра родители девушки едутъ со сватами къ себе 
домой и тутъ уже, наконецъ, даютъ имъ свое соглааде: „Ну, не- 
хай уже Богъ помогав; мабудь уже вона вамъ судилась; нехай же, 
якъ вона скаже, такъ и будеа , и спрашиваютъ соглайя дочери; 
она или прямо заявляетъ о овоемъ согласш, или же, если этому 
мешаетъ застенчивость, ссылается на волю родителей. После 
этого распивается „могорычъ*; невеста выносить изъ коморы сва- 
тамъ по хустке; сваты подтыкаютъ ихъ себе за поясъ, условли
ваются о'времени „змовынъ“ и, взявъ у невесты хлебъ, а свой 
оставивъ ей, уходятъ съ женихомъ домой.

Зиовыны.

„Змовыны“ у бедныхъ невестъ обыкновенно бываютъ въ тотъ 
же вечеръ. Дело въ томъ, что невеста ва вмовыны должна при
гласить своихъ подругъ и вообще всю молодежь, съ которою она 
проводила время на вечерницахъ; этихъ гостей, которыхъ наби
рается иногда довольно значительное количество, нужно всехъ 
угостить, что, конечно, требуегь и значительныхъ раоходовъ. 
Устроивъ же змовыны сейчасъ после сватовства, невеста не имеетъ
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времени пригласить многихъ гостев. У болев состоятельныхъ 
людей на змовыцы невеста приглашаете свою родню и по другъ. 
Въ определенный день собираются къ невесте приглашенные ею 
гости; сюда же пргЬзжаетъ и женихъ со своими родственниками 
(среди которыхъ одно изъ видныхь месть занимаютъ его крестные), 
со сватами и съ старшимъ бояриномъ. Гости, npiexaBinie съ жеяи- 
хомъ, садятся за столь, а родственники невесты угощаютъ и при- 
служиваютъ имъ. Мать невесты заранее складываетъ ва печи при
готовленные для раздачи подарки. ПоигЬ закуски она, стоя на 
полу (помостъ возле печки), подаетъ оттуда подарки своей дочери, 
а та на тарелке подносить съ поклономъ сперва жениху шей
ный платокъ, загЬмъ старшему боярину, который во время эакуови 
сидитъ по правую сторону жениха, платокъ или шарфъ и, наконецъ, 
остальнымъ гостямъ раздаются хустки. Гости благодарятъ невесту 
за подарки и бросаютъ ей на тарелку копЪекъ по 5 и меньше, 
смотря по ценности полученнаго подарка. Раздавать подарки эти 
называется „ярыдать молодому руки*. Къ концу змовынъ собирает
ся и приглашенная молодежь.

Посл^ раздачи хустокъ вс* пожилые Ъдутъ въ домъ жениха, 
гд* уже родственники последняго угощаютъ родственнвковъ не
весты.

Здача иолодецтва.

Собравппеся на змовыны у невесты парни и девушки поютъ, 
танцуютъ; невеста готовить имъ закуску, а женихъ угощаетъ 
„молоду челядь" (такъ называется приглашенная на змовыны моло
дежь) водкой, купленной имъ на свои деньги. Танцы и игры про
должаются до разсвета. — Такъ молодые „здаютъ молодецтво!“ Къ 
разсвету возвращаются домой и родные невесты.

Иногда по желанш невесты, „здаваньне молодецтва* проис
ходить не въ ея догё, а на вечерницахъ; это бываетъ въ томъ 
случае, когда невеста захочетъ ввести нелюбаго ей жениха въ 
лишше расходы, такъ какъ на вечерницы собирается больше народу, 
а, следовательно, и водки требуется больше. Закуска на вечерни
цахъ готовится уже не на счетъ невесты, а складываются все 
участвуюпуя девушки.

На змовынахъ, еще до отъезда гостей отъ невесты, сообща 
решаютъ, каше подарки должна она раздавать Хо свадьбы родствен- 
никамъ жениха, и каше женихъ родственникамъ невесты.

Мать последней обыкновенно обращается къ матери жениха, 
своей будущей свахе, съ вопросонъ: „Ну-те, свахо, кажить, чымъ 
вы будете карать насъ?а Та нагначаетъ число хустокъ, намитокъ, 
чоботъ для раздачи со стороны невесты. Въ свою очередь мать 
невесты потомъ опредЪляетъ количество подарковъ жениха для 
раздачи родственникамъ невесты. Обыкновенно въ подарокъ назна-
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чаютсй: для матерей будущихъ новобрачныхъ—чоботы, отцамъ — 
рукавицы, шапки, крестному—MaTepia на шаровары, крестной мате
ри—головной платокъ и т. п.—Тутъ же идутъ переговоры и о прида- 
номъ невесты. Оно, по большей части, состоитъ изъ разныхъ при
надлежностей жеескаго костюма: кожушанокъ, юпокъ, платковъ; 
богатымъ считается приданое въ томъ случай, когда невЪста 
им^етъ много полотна, кожушанокъ, суконвыхъ юпокъ; на плахты, 
платки и друпе мелые предметы не обращаютъ особеннаго внима
нии. За приданымъ женихъ не гонится и впосл'Ьдствш не попре- 
каетъ своей жены бедностью ея приданаго; встречаются, конечно, 
рЬдюе случаи такихъ упрековъ, но подобные мужья не пользуют
ся уважешемъ на селЪ. За то свекрухи часто попрскаютъ моло- 
дыхъ невЬстокъ б-Ьднымъ приданымъ.

Время между сватаньемъ и самою свадьбою нев-Ьста посвящаетъ 
па шитье себЬ подушекъ, разной одежды; передъ свадьбой въ до- 
махъ невЪсты и жениха готовятся кушанья и закуски гостямъ.

Въ субботу, за недгьлю до свадьбы, женихъ вм'ЬстЪ съ стар- 
шямъ бояриномъ (въ которые приглашается сынъ крестнаго отца 
или матери, или двоюродный брать жениха) идетъ къ своей не- 
в^стЬ, захвативъ ей въ подарокъ чоботы; въ одинъ сапогъ насы
пается жито, въ другой —бублики, орЪхи, конфекты, м*дныя моне
ты. Войдя въ хату, женихъ ставить эти сапоги на лавкЪ; невЪста 
беретъ наудачу одинъ сапогь; если ей попался сапогъ съ рожью, 
то будущая жизнь новобрачныхъ будетъ счастлива, если же невеста 
возьметъ сапогъ съ деньгами и конфектами, то молодые б у дуть 
жить въ бедности.

ЗагЬмъ нев-Ьста высыпаетъ изъ чоботъ содержимое на столь, 
сапоги прячетъ, сама отправляется за 2—3 своими лучшими подру
гами, приглашаешь, вернувшись домой съ ними, всЬхъ гостей за 
столь и угощаетъ ихъ.

Случается, что не&Ъста „вередлываяа не принимаетъ отъ жениха 
чоботъ; тогда женихъ забираетъ эти сапоги съ собою, а ей при
носить новую, лучшую пару.

Все время поел* сватанья невЪста носить приколотую съ пра
вой стороны къ головному платку ъквиткр,и т.-е. красную или 
розовую ленту, сложенную вь мелки складки и имеющую форму 
цвЪтка.

Въ пятницу, за два дня до свадьбы, въ домъ жениха и неве
сты приглашается по пяти пожилыхъ женщинъ, которыя пекутъ изъ 
■гЬста болышя шишки; эти женщины, приготовляя шишки, поютъ 
тЪ же пЬсни, что и въ субботу, приготовляя коровай (см. дальше).

Приготовлете коровая и вилецъ.

На сл’Ьдуюпий день, въ субботу, мать невЪсты утромъ втыкаетъ 
въ своемъ дом* пучки ржи за образами, на лавкахъ и полыцяхъ;
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на столъ ставится „молодецькая* водка въ бутылке, заткнутой 
тремя ржаными колосками, калиною и барвинкомъ. ЗасЬмъ мать 
заплетаетъ дочери косу, причемъ обе оне плачутъ. После этого 
начинается приготовлеше коровая и малыхъ шишекъ; коровай 
лепится въ доме невесты и жениха. Невеста, если даже и присут
ствуете» въ это время въ хате, гЬмъ не менее не принимаетъ 
никакого учаспя въ приготовлен]и коровая. Утромъ въ субботу 
невеста сама приглашаете замужеихъ женщинъ лепить коровай, 
а иэъ дома жениха посылаютъ кого-либо другого приглашать ихъ. 
Собирается иногда молодидъ 30. Расположившись ва столами, оне 
выкатываютъ изъ теста шишки, калачи, виноградъ, бочки, кото
рыми потомъ украшаютъ коровай; самый же коровай выкатываютъ 
за  особымъ столомъ две-три молодицы. Когда шишки готовы, по
среди хаты ставится дежа; въ дно ея втыкаюсь ножъ, къ которому 
прикрепляюсь восковую свечку; на дно дежи кладется мелкая мед
ная монета; после этого дежа накрывается перевороченнымъ викомъ 
(т.-е. крышкой этой дежи), по бокамъ котораго ставятся накрестъ
4 восковыя свечи, а посредине коровай. Четыре молодицы (только 
не вдовы и не второбрачный) украшаютъ коровай шишками, кала
чами и т. п.; вверху коровая прикрепляюсь такъ наз. „первую 
шишкуа, подъ которую кладусь грошъ;затемъ снимаюсь съ вика 
свечи и прикрепляюсь ихъ къ короваю.

Вместе съ шишками лепится и „товарыпгь*—хлебъ для невесты, 
который она увозить въ воскресенье къ свекру и въ понедель- 
никъ раздаете дружкамъ.

Во все время, пока идутъ эти приготовлешя, участвуюпця 
женщины поютъ:

J* 1.
Ой колы мы коровай липылы,
До Дунаю по воду ходылы;
А аъ намы Дунай размовлявъ:
„Не берить воды изъ Дунаю,
Я вашого короваю но знаю;
Берить водыцю зъ крыныци;
Бгайте коровай, молодыци!"

Ж J.
Короваю, муй раю!
Я-жъ тебе не сама Сгаю,
Сыромъ посыпаю,
Масломъ полываю,
Въ середыни зъ сыромъ, зъ мас-
а  ломъ, Да пытае коровай перепечы:
А коло-зъ долею, зъ щастемъ. Чы е стежечка до печы?

»  -  —Ой е стежечка, да маленька,
Поросла руточка зелененька, 

Пытаеця коровай перепечы: В&сылечками заросла:
Чы е стежечка до печы? Тульки стежечки,—що пройшда.—

—А е стежечка маленька,
Коло й!и рутонька гелененька,
Въ середыни шишечка зодотень-

ка.—

№ 4.

Нехто не вгадае,
Хто въ мене коровай бгае:
Що эъ седа да селяночки,
Зъ города городяночки,
А зъ ВДева войтовы дочки,
То-жъ мои коровайночки.

№ 5.
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№ в. Да трощить сосну на скшпси 
Нашому короваю на загнитки,Наша пичъ реюче, 

Короваечку хоче,
Л перепечки усмихаюця, 
На шы течки сподиваюця.

Щобъ нашъ коровай красенъ бувъ
Щобъ нашъ рудъ веселъ бувъ!

№ 8.
№  7. Вечеръ, маты, вечеръ,—

Oft до бору, бояре., до бору! 
Да рубайте сосну до долу, 
Да везите сосну до дому,

Коровай не саеченъ: 
Коровайныци дъяны, 
Короваю не зобгалы.

Прежде ч*мъ сажать коровай въ печь, одна изъ коровайницъ 
д*лаетъ вЪникъ изъ ржаиыхъ колосковъ, а если можно достать, то 
прибавляетъ еще травы и цв*<гковъ*, этотъ в*никъ она отдаеть 
мальчику, который выметаетъ имъ печь. Коровайницы поютъ въ 
это время:

Когца печь выметена, шишки и коровай вм*ст* съ горящими 
на немъ свечами сажаютъ въ печь, при чемъ смотрятъ, чтобы ни 
одна св*ча не потухла прежде, ч*мъ коровай будетъ въ печи; 
въ противномъ случа* предстоитъ близкая смерть одного изъ 
новобрачныхъ.

Когда коровай и шишки посажены въ печь, коровайницы носятъ 
дежу вокругъ той скамейки, на которой она стояла; это называется 
гхитй,ть дижу“; въ это время он* поютъ:

J6 10. И цилуйтеся,
Пичъ на сохахъ, И мылуйтеся,
И днжа на рукахъ; Хто кому радъ.

При этомъ целуются накрестъ. ЗагЬмъ ставятъ дежу на м*сто, 
берутъ лопату и стучать ею по вс*мъ угламъ хаты. Коровайницы 
садятся закусывать. Когда вынутъ изъ печи коровай и шишки, 
то посл'Ьдшя раздаются присутствующимъ д*тямъ, а коровай прячет* 
ся. Коровайницы расходятся по домамъ.

Пока готовится коровай, нев*ста идетъ собирать дружекъ, 
„выть вальце* Захвативъ съ собою паляницу, завороченную въ 
хустку, она отправляется къ подруг*, которая живетъ ближе 
другихъ. Войдя въ хату подруги, нев*ста кланяется хозяевамъ, 
отдаетъ имъ хл*бъ и проситъ отпустить свою дочь къ ней въ 
дружки; загЬмъ кланяется подруг* со словами: „Прошу покорно, 
сестрычко, у друж*и“ и целуется съ нею; та проворно собирается, 
и об* вм *ст* отправляются приглашать сл*дующую подругу. Род- 
ственниковъ и знакомы хъ нев*ста приглашаетъ на свадьбу. Па 
дорог* др/жки поютъ:

№  9.
Кучеравый пичъ выметае, 
А_щастлывый сажае, 
Бугъ ёму да помогае.
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Я  11.
Ой не гайся, Марусенько, не гайся, 
Въ черзоныи чоботки обувайся,

Припевъ: „Друга квитка — то 
оередъ каждой песней.

№  12.
По дорози, Марусенько, по дорози; 
Червоныи чоботоньки на нози,
Що покупывъ Иваночко на торзи. 
Носы, носы, Марусенько, здорова,— 
Не скажу тоби не слова.

К  13.
Ой рядочкомъ дружечки, рядочкомъ 
По-пудъ вышневымъ сад очко мъ,
Та щыпалы руту-мъяту зелененьку, 
Затыкалы Марусеньку молоденьку.

№  14.
Пусты мене, маты, (2)

Въ сей гай погуляты, (2)
Кускою помаяты.

№  15.
Ой попе, пипе Гордш,
Ой не дзвоны рано въ недилю,
Да задзвоны рано въ суботу:
Нехай воны не шыють, не прядуть, 
До нашои Марусеньки въ дружки

йдуть.

J& 16.
Не кленынф, да яблонына,
Червона калына,—

За дружечками шатайся,
Бо вже пузненько, смеркае,—
Въ тебе дружечокъ немае.

жъ Марусенька!" повторяется

Полюбыла Марусенька 
Хорошего челядына.

№  17.

Ой до бору, дружечки, до вору,
Да рубайте сосоночку до дому;
Да летять трисочки высоченько,— 
Чуть нашу Марусеньку далеченько.

№  18.

Ой не гайся, Марусенько, не гайся, 
Въ червоныи чоботоньки обувайся, 
За дружечками шатайся.
Червоныи чоботоньки на нози,
Шо купывъ Иваночко на торзи.

№  19.

Ой у поли широкому,
Въ колодези да глыбокому 
Тамъ Маруся да воду брала.
За голубамы да размовляда: 
Голубы мои да сызеньюи,
Браты мои да рудненыаи 
Полетите въ мою сторононьку, 
Накажите моему роденьку;
Нехай муй рудъ не обидае,
Нехай мене да одвидае

Случается, что на улице встречаются две невесты; оне кланяют
ся низко одна другой и поцеловавшись расходятся.

Въ доме жениха такимъ же образомъ, какъ и у невесты, 
приготовляется коровай. Самъ женихъ, взявъ хлебъ, идетъ вместе 
со старшимъ бояринохъ приглашать своихъ родственниковъ и 
знакомыхъ на свадьбу. Но въ это время женихъ и невеста остере
гаются взаимной встречи; если невеста завидитъ на улице 
жениха, то обходитъ его даже огородами.

Пригласивъ др^жекъ и гостей, невеста идетъ домой „выть 
вальце*. Мать ея, взявъ въ руки паляницу, выходить изъ хаты 
встрепать дочку съ ея дружками и приглашаетъ ихъ въ хату, 
где предлагаетъ закуску.

Вильце—это вишневая (редко сосновая) ветка, имеющая 7,9... 
вообще нечетное число веточекъ. Вильце вырезывается какимъ- 
либо хдопцемъ до возвращешя невесты. Еще раньше невеста съ
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подругами приготовляешь для вилецъ „квитки*4— букетики, для ви- 
лецъ жениха взъ барвинка и овса, а для себя изъ барвинка и 
калины. Поел* завтрака дружки втыкаютъ вильце въ хлЬбъ или 
въ приготовленную для этого подставку- „колодочку;* затЬмъ 
одна изъ дружекъ держитъ квитку невесты возл* самой верхней 
в*точки; невЬста привязываешь эту квитку /обматывая виткой къ 
себ* (съ запада на с*веръ) три раза. Въ это время дружка обра
щается къ присутствующимъ въ хат*: „Старосте и паны п^дста- 
росты!и Ей отв*чаютъ: „А що, муй голубе?"—„Благословить моло- 
дуй княгыни вильце 8вытьи.— „Богъ благословыть."—„И въ другый 
разъ!а „Вси тры разы заразбмъ".—Привязанный нев*стой букетикъ 
называется „первая квиткаа.

Получивъ благословеше, дружки начинаютъ убирать вильце 
цв*тами, барвинкомъ и калиной; при этомь он* поютъ:

20.
Благословы, Боже,
И отець и маты,
Своему дытяты;
А ще й суды, Боже,
Вылечко 8выты,
Сей домъ звеселыты.

№ 21.
Вильце въемъ 
И гарилочку пъемъ,
Зверху додолу 
Да все жемчугою 
И шовковою травою,
Та поверхъ дерева яворця,
Та нашого Иванка молодця,
Та поверхъ дерева ялыны 
Ще й червонои калыны,
То нашои Марусеньки-княгыни.

Ж 22.
Перша квитка—то Иванко!
Та летивъ соколонько 
Черезъ садъ,
Погубывъ пиръечко 
На весь садъ.
Позбьграйте, дружечки, 
Пиръечко,
Зовъемъ Иванку 
Вилечко.

М 23.
Не йдить, молодыци, (2)
До насъ вилець выты,
Зовъемъ мы самы 
Зъ скрыбкамы, зъ цимбалами, 
Зъ молодыми та боярамы.

№ 24.
Ой чы е въ сёму дому господаръ, 
Щобъ нашы вилеч1са выкуплявъ? 
—Ой бочку меду, а вына дви,—
Отъ вамъ вилечка на столп.

№ 25.
Ой колы мы Марусеньки 
Вильця вылы,
Щырыи боры _выходылы,
Половину борувъ выруб.шы, 
Хрещагь-баровинокъвырезалы, 
Зеленую рутоньку выщыоалы,
А такимыдивоци вильця звылы.

№ 26.
Да не мы жъ вилечка извылы, 
Звыто вилечка тамъ на сели,
Да й прывезено у ночи,
Да й поставлено на столи 
На тонесенькуй, на бвлесень- 

куй скатерти; 
Зъ червонои калыны извыто,
А зеленымъ выномъ облыто.

Я  27.
Вильця наши, вильця! (2)
Золотыи кульця 
Голлю обломылы 
Й землю освитылы.

М 28.
Мы вилечокъ довиваемо,(2)
Гарил чку допываемо.
Дайте намъ музыки,
Пуйдемо погуляемо,
Свитоньку повыдаемо.
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Звылы тоби, дивочко,
Валечка,
Якъ два соловейка 
Гвиэдечка,
Да поверхъ дерева 
Яворця,—
Съ нашого. паробка 
Молодця,
Да поверхъ дерева 
Ялыны,—
Съ нашои дивочки 
Княгини.

№ 30.
Мы вилечка въемо 
И гарилочку пъемо,
Мы вилечка добываемо,
Гарилочки допиваемо;
Дайте намъ музыку,—
Пуйдемо погуляемо!

Ж 31
Ой извыйся, роечку, извыйся,
Да въ оковечку спустыся,
Да ва наши вилечка сядовыся;
Да садыся, роечку, густенько, 
Щубъ булы вилечка рясненьки.

№ 32.
Луговая кадынонька лугомъ ишла, 
Лугомъ ишла,—шумила,
Мостомъ ишла—дзвонына, 
Дворомъ ишла стыхенька,
На столи стала рясневгька.

М 29. № 33.
Ой извыты вилечка тамъ насели 
Да й прывезены икъ слободи,
Да й поставлены  ̂на столи 
Да на билесенькуй скатерти;
Зъ червонои калыноньки извыты, 
Зеленымъ выномъ облыты.

№ 34.
Да не йдить, молодыци,
Да до насъ вилець выты,— 
Зовъемо мы самы 
Яснымы  ̂да соколамы 
Да по-пудъ яебесамы,
Чорнымы да галочкамы 
Да по-пудъ хмарочкамы.

Ж 35.
Ой коды мы въ Марусеньки 
У дружкахъ булы,
Тоди мы вильце 
Юй извылы 
Зъ высокого дерева 
Ялыны,
Зъ чырвонои калыны,
Зъ хрещатого барвинку 
Марусеньки на недильку.

Ж 36.
Ой коню, коню-вороный,
Ой чы давно—давно 
Прыйшовъ зъ войны?
Чы звезешъ мене на гору,
Ой на тую гуроньку крутую,
Чы у тую свитлоньку новую?
У туй свитлоньки медъ-выно оъють, 
Молодыи дружечки вильце выоть.

Если у невесты нетъ отца или матери, то дружки поютъ:

№ 37.
Зеленая да дубровонько,
Чого у тебе явору въ много, 
Одростонька не йодного? 
Теперь же ты да одпуск^ешъ,

Сыру землю да покрываешь. 
Молодая ты Марусенько,
Чого у тебе да матерокъ (батень- 

кувъ) много,
А рудного да не йодного, 
Порадоньку да не одъ кого?

Каждую изъ этихъ нЪсеиъ дружки повторяюсь по 3 раза, при 
чемъ за вторымъ разоиъ въ начале п с̂ни прибавляютъ: „Що пер
вая квитка, то паробокъ Иванко*, а за третьимъ раломъ— „Що 
другая квитка, то девочка Марусяи. Во время приготовлетя ви- 
лецъ невЬста подчуетъ дружекъ водкою; когда поютъ грустныя пес
ни (напр., № 37), она, отойдя въ сторону, плачетъ. Къ вильцамъ 
невесты дружки привязываюсь „квиткы молодой*; молодого же 
квитокъ не трогаюсь.



1 0 6 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

Когда вильце готово, его оставляютъ на столЬ; невеста беретъ 
хл*бъ, дружки „квиткы молодого* и вс* отправляются въ домъ 
жениха вить тамъ вильце. Войдя въ хату, он* просятъ благосло- 
ветя:„ Пане старосто и пудстаросты, благословить молодому кня
зю вильце звыть!“— „Боже благословы вси тры равыа, отв*чаютъ 
имъ. Дружки изд*сь убираютъ внльце такимъ же образомъ, какъ 
и раньше, только „первую квитку" привязываетъ не невЪста, а 
женихъ. Дружки поютъ прежшя п*сни (см. №№ 20-37). Мать же* 
ниха или самъ онъ угощаетъ дружекъ водкою, а невЬсту варену- 
хою. Приготовленное вильце оставляется на стол*; будущая све
кровь возвращаетъ нев*ст* хл*бъ; та кланяется ей три раза и 
уходить съ хл*бомъ домой. Дружки иногда остаются еще потанцо- 
вать, потомъ нагоняютъ нев*сту и вм*ст* съ нею идутъ къ ней 
въ хату. На пути къ жениху и обратно дружки поютъ:

№ 38. № 41.
Метеная улочка, метеная. Да ишлы дружески рядочкомъ
Старша дружечка промела, Да по-пудъ вышневымъ садо-
Къ хоби дружечокъ повела: чкомъ
—Ходимъ, ходимъ, дружочки, до Да щьгаалы руту-мъятузеленевьку,

мене, Обтыкалы Марусеньку мододеньку.
Хорошая мвртюнка у мене 
А батенько убывъ тетеру, № 42.
Матюнка зготовнла вечеру. Ой полемъ, полемъ, полечкомъ

«  «л Да йиде Иваночко конычкомъ
Ла ишлы' лвужечки гогюю Да Риже РУЗКЫ зъ берузкы,
Да клыкалы Марусевь^ »  собою: Да напыаа6 коя“ ,евьк#
Ходит,, юдимъ, Марусенько, изъ _ Бь1жы_ быжы> коньган^. '

Дааовъеио вевочокъ въ цвитам'ы. д  д е н ь к а  просТвГдвЖ !
Бу»ъ яге я в ь  геоишька, якь Я жъ того веночка не зношу, бувавъ,

Полюбила Ивавка, якъ душу.- йивъ же я рнботеу. якь ве »вд«Й,,
№ 40. Пывъ же я гарилочку, якъ не

Да ходыла Марусенька по полю, пывавъ,
Да выла веночокъ зъ куколю. Бачывъжеядивочку.якъневыдавъ,
Дапрохала батеньканаразмову. Дала мыни хусточку,—Бугъ юй
—Ой не просы, донечко, не просы, * давъ,
До вечора веночокъ износы, Дала мыни другую шытую,
А ввечери дружечкамъ оддасы—  Звела мене на дорожку бытую.

Въ дом* нев*сты на лавк* за столомъ, гд* будутъ сид*ть же
нихъ съ нев*стой, разстилается кожухъ, подъ нимъ—ржаные ко
лоски и зерна и м*дная монета; въ воскресенье, когда молодые 
у*зжаютъ въ домъ жениха, эта рожь высыпается имъ въ сапоги. 
На этомъ кожух* сидятъ молодые—„щобъ багаты булы*.

На стол* ставится на тарелк* „товарышъ* и ситница; на „то- 
варыши“ кладутся дв* ложки, перевязанныя ленточкой; эти лож
ки забираешь съ собой молодая, у*зжая въ воскресенье къ свекру.

По средин* стола ставится „молоденькая* водка въ бутылк*, 
заткнутой калиной, барвинкомъ и тремя колосками ржи.
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Когда невеста съ дружками подойдетъ къ дверямъ своей хаты, 
то ея родители садятся на лавку я берутъ хгЬбъ-соль. ЗатЬмъ от* 
воряютъ двери, и одинъ изъ находящихся вне хаты спрашиваетъ*. 
„Старосте и паны пудстаросты!* Въ хате откликаются: „А що, 
муй голубе?"—Благословить молоду княгыню въ хату ввесты®.— 
Получивъ благословеше „вси тры разы*, спрашиванлщй трижды 
ударяетъ палкою по двери. Невеста входитъ въ хату, кланяется 
сперва отцу, потомъ матери; родители благословляютъ ее хлебомъ, 
а дружки поютъ:

№ 43. Одынъ тоби поклунъ буде
Да кланяйся, Марусенько, Одъ Господа Бога
И нызвнько и покуреенько, Одъ Сятой да Пречистой.

Невеста садится на кожухе; по правую отъ нея сторону уса
живаются дружки.

Женихъ, взявъ съ собою старшаго боярина и двухъ женатыхъ 
дружковъ, идетъ къ невесте „здавать молодецтвоа. Войдя въ ха
ту, онъ въ шапке садится съ левой стороны возле невесты. Друж
ки поютъ:

Чы не соромъ же вамъ, сватовъе, Безъ калыновон стрелочки,
Що вашъ князь сыдыть безъ значка, Безъ шовковои квиточки?

Женихъ все время свадьбы сидитъ въ шапке, такъ каке если 
онъ сбросить ее, то въ скоромь времени умретъ его жена. Впро- 
ченъ, этотъ обычай—сидеть въ шапке—теперь мало-по-малу вы
водится.

Дружко спрашиваетъ: „Старосте пане, пудстаросты!*—Чого, 
муй голубчыку?—„Чы немае у васъ швачки, щобъ нашого князя 
позначыла?" — Ооыскаеця, може.— После этого старшая дружка 
обматываетъ руку хусткой („щобъ молоды не булы бидвымы") и, 
сяявъ съ молодого шапку, просить у старосты благословешя„ наз
начить княаяв*, получивъ троекратное благословеше, она откалы- 
ваетъ отъ платка невесты квитку и пришиваеть ее къ шапке же
ниха; женихъ же на это время надеваетъ шапку боярина.

Во время пришивашя квитки дружки поютъ:

^  45. II 45.
Ой дай, маты, голку (2)
И выточку шовку Прышывада квиточку, прышывала,
Прышыты квиточку Золотую голочку поламала;

Здаваньне иолодецтва и пришиван1е квитки.

№ 44. А въ поле иде безъ лучка,

Зъ хрещатого барвиночку 
Къ шапци-бобровци 
(Икъ бобровуй шапци) 
Червонуй кытайци.

Трохы мене маты не была, 
Що я золоту голку зломыла, 
Билу ручку вколола 
За свого зятя короля.
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№ 47.
Як> я зятю квиточку прышывала, 
На тры злоты шовку потерала, 
Первого да веленого,
Другого да червоного,
Трейтёго голубенького 
За-для зятя молоденького.

N 48.

Ой я зятю квиточку прышыла, 
Золоту голочку 8ЛОМЫЛ&,
А билую рученьку сколола 
За-для зятенька сокола.

Пришивъ къ шашеЬ квитку, дружка надЬваетъ шапку себЪ на 
голову и, обращаясь къ дружкамъ поетъ:

№ 49.
Ой подывысь, дружбоньку, на меие, 
Чы краща—правда?—одъ тебе?
Ой ишлы, найшлы колпачокъ; 
Готуй, дружбоньку, шосточокъ,
Одъ князя молодого 
Положы повъ-золотого.

№ 50.
Ой поглянь, дружбоньку, на мене, 
Що я луччая одъ тебе.
Не см1ете да не вм'юте 
До мене прыступыты 
Да зо мною говорыты. *

Обращаясь затЬмъ къ жениху, она продолжаете: 
м  51.

Глявь, зятю, на мене, Въ зятевуй шапочки,
Краща свисть (-свояченица) одъ Въ сестрыномъ веночку?

тебе

Дружки сначала просятъ ее даромъ отдать шапку; но дружка 
заворачиваетъ шапку въ хустку и прячетъ йодъ полу такъ, чтобы 
только часть шапки была видна. Тогда дружокъ ставитъ на та
релку бутылку съ водкою и кладетъ копейку—плату дружкЬ; эта 
не беретъ и требуетъ выкупа 40 рублей; дружокъ прибавляете 
по копЪйк'Ь; торгъ тянется, пока не сойдутся копЪйкахъ на 20—30; 
тогда дружка', обмотавъ руки хусткою, забираетъ себ-Ь съ тарел
ки деньги, а шапку отдаетъ молодому; этотъ над'Ьваетъ свою на 
голову, а бывшую у него возвращаетъ дружку. Во время торга 
дружки поютъ:

№ 52.

Не скупуй, дружбоньку, не скупуй,
Золотого таляра наготуй;
У насъ дружечки невелычкк,
Треба йимъ усимъ черевычки,
Черевычки на лито пуд к о ваты,
Шобъ умелы воны танцёваты.

J *  53.

Та казалы люде:
Сватъ багатъ,
Та казалы люде:
Грошей михъ;—
Положылы кошечку,
Якъ на смихъ.

М 54.
Та казалы люде:
Сваты багаты;
Ажъ воны убогы 
И кони безногы.
Симъ день бояре молотылы, 
Таляръ заробыльт,
На тарилочку клалы, 
Дружечкамъ давалы.

№ 55.
Да казалы люде,
Изо сваты бататы;
Ажъ воны скуповаты: 
Грошей михъ,—
Положылы кош’йку,
Якъ на смихъ
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М 56.
Ой паночокъ Иванко, да паяо-

чокъ,
Изнявъ же вунъ въ Марусеньки 

веночокъ, 
Пославъ же вунъ до батенька 

подарочокъ:

„Оце жъ тоби, муй батеньку, 
подарочокъ 

Одъ моей Марусеньки да ко- 
ханки*. 

А батенько оддарочки готуе, 
Сребромъ, злотомъ, червонца

ми даруе.

Поел* этого поютъ опять дружки:

№ 57.
Котылося да яблочко 

Изъ подвуръя;
Просыдася да дивочка (Мару

сенька)
Изъ застулья:
«Пусты—пусты, да Иваночко, 
Изъ застулья,
Побачу я батькового 
Да подвуръя*.
—Шо й—учора субутонька 
Пропуленьюй день,
Було жъ тоби дывытыся 
На двуръ увесь день;
А сёгодни недиленька

Смутнесеньюй день;— 
Сумовала Марусенька 
Въ цей день увесь день.
Ой щожъ вона сумуючы 
Говорила?
Розсыпала друбенъ мачокъ 
По комн&ти.
„Ой якъ мыни друбенъ мачокъ 
Позбыраты?
Ой якъ мыни свого свекра 
Называть!?
Изберу я друбенъ мачокъ 
Шытымъ рукавцемъ,
Назову свого свекорка 
Хотя й панъ-оцемъ.“

ЗагЬмъ гостямъ подается ужинъ, поел* котораго пожилые раз* 
ходятся по домамъ, а молодежь начинаетъ танцовать. Съ этого 
■ начинается „здаваньне молодецтва". Для молодыхъ и оставших
ся гостей подается второй ужинъ, во время котораго поютъ:

№ 58.
Ой ходыла Марусенька по ком-

нати:
Да будыла свого батенька изъ 

кровати: 
Устань, устань, муй батенько. 
Годи тоби спать,
А вже жъ мыни да й у тебе 
Не викъ виковать;
Останнюю нуть послиднюго пе

реночевать, 
Останшй день до вечора пере- 

коротать.
X  59.

Вже пузненько, вже неранень
ко, смеркае. 

Вже Марусенька да на билый 
камень ступае,

Къ соби дружечокъ, къ соби 
голубочокъ прыэывае: 

„Ой прыступите, дружечки, до
мене,

Да возьмить мое молодецтво 
одъ мене*.

№ 60.

Муй батеньку, муй голубчыку! 
Останнюю нучъ ночовать буду; 
Та не буды, муй батеньку, рано;
—Дытя мое. молода Мару

сенько!
Хоть я тебе зараненько збужу,— 
Не на дилечко пошлю:
Я жъ на тебе тай не надывлюся,
Я зъ тобою не наговоруся.
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ЗагЬмъ дружки поютъ молодому:
№ 61.

У недилю рано сыне море грало; 
Тамъ Марусенька потопала,
Вона голосочокъ подавача:
,Ой батеньку муй, поратуй мене,

Въсынёму мори да потонуты“ 
Батенько до бережечка,— 
Нема човныка, ни веселечка: 
Потопае моя донечка.

Дальше поется опять та же пЬсня, только вместо „батенька" 
вставляется „матюнкаи, „братичокъа „сестрычка“. Наконецъ,
невеста обращается къ „Иванку

...Иванко до бережечка,—
Е човныкъ и веселечко:
Не погыбне моя дивочка!

М 62.
Ой рано въ недилю 
Пошла Маруся по шевлт:
„Ой хто мене въ шевлш знайде, 
Тому я зустануся*.
Пошовъ батенько, не знайшовъ, 
Зажурывся да й пошовъ.

Ой рано въ недилю

Если у невесты н-Ьтъ отца, 
№ 63.*

Зеленая да дубровунько,
Якъ у тебе много дубкувъ, 
Зеленого да й не одного, 
Отросточку да не одъ одного. 
Колы бъ мыни хочъ одынъ 

зелененыий, 
То вся бъ моядубрувонькабула. 
Якъ у тебе, да Марусенько, ба- 

гато батькувъ, 
А рудного да й не одного. 
Порядочку да не одъ одного* 
Кодыбъ мыни хочъ одынъ руд- 

несеныйй. 
То вся бъ мояпорадонькабула,

Пошла матюнка, не знайшла, 
Заплакала да й пойшла.

Пошовъ братикъ, не знайшовъ, 
Выламавъ палочку да й пошовъ.

Пойшла сестрыдя, не знайшла, 
Вырвала двиточокъ да й пошла.

Пошовъ Иванко, изнайшовъ; 
Узявъ за рученьку да йпошовъ.

то дружки поютъ:

А то все таки батьки—пыть да 
гулять,

А порядочку неодынъ не ум1едать. 

№ 64.
Що у мори да на камени 
Тамъ седилы два янголы;
Воны пылы, йилы,
Мыжъ собою говорылы:
Що у Марусеньки да батенька нема, 
А мы Й1и да порадымо,
Да на посади посадымо. 
Изрбдылы, якъ паньску дытыну,
А посадылы, якъ бидну сыротьгеу.

Если мать у нев-Ьсты умерла, то поютъ:
№ 65.

Ой ходыла Марусенька 
По крутуй гори,
Загледила сиру у Псу 
На тыхуй води:
Плывы, плывы, сира утко, 
Тыхо по води;
Прыбудь, моя матюнко,
Тепера къ мыни
Та дай мыни порадочокъ,

Биднуй сыроти.— 
—Кланяйся, дытя мое, 
Усюй родыни,
Нехай дають порадочокъ 
Сыротыни.—
Ой кланялась, моя маты, 
Усюй родыни,
Дакъ не даютъ порадочку 
Сыротыни.
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Поел* сдачи молодедтва, поел* ужина, начинаются танцы. Музы- 
кантовъ приводить съ собою женихъ, когда идетъ къ невест* 
здавать молодецтво. Деревенстй оркестръ, въ большинстве слу- 
чаевъ, состоитъ изъ трехъ музыкантовъ: скрипка, бубонъ и басъ.

Если свадьба происходить зимою, то невеста съ дружками, а 
женихъ съ бояриномъ и музыкантами отправляются на вечерницы. 
Нев*ста несетъ въ подарокъ „вечорнычуй матери" бутылку водки, 
шишку и хустку» На вечерницахъ танцы продолжаются далеко за 
полночь. Хозяйка („вечорныча матыа) предлагаетъ гостямъ заку
ску, поел* которой невеста прощается съ хозяйкой, благодарить 
ее; затЬмъ все расходятся по домамъ. Летомъ, когда вечерницъ 
не бываетъ, женихъ, бояринъ, дружкй и дружки после сдачи 
молодецтва расходятся.

Въ эту ночь невеста ложится спать за вильцами на томъ ко
жухе, на которомъ она сидела съ женихомъ. Поутру молодая раз- 
сказываетъ старухамъ снившШся ей сонъ, а те по нему старают
ся определить будущую жизнь новобрачныхъ.

Еще передъ сдачей молодецтва мать невесты, стоя на припечку, 
раздаетъ гостямъ подарки: дружкамъ— рушники, которыми они 
перевязываются черезъ плечо, а жениху платокъ. Невеста въ »то 
время низко кланяется тому, кому дается подарокъ.

На этомъ и заканчивается первая, вступительная часть „ве
си л ьл я. “

Венчанье.

Венчанье и собственно „весильле" бываетъ въ воскресенье. 
Венчаются после обедни, редко после заутрени.—Въ воскресенье 
утромъ мать жениха насыпаетъ ему въ одинъ сапогъ ржаныхъ 
зеренъ, а въ другой кладетъ мелкую монету; въ этихъ сапогахъ 
женихъ долженъ ходить весь девь и только вечеромъ, ложась спать, 
высыпаетъ изъ нихъ содержимое. Затемъ она будить сына. Передъ 
темъ, какъ итти въ церковь, женихъ просить у родителей благо- 
словешя, кланяясь въ ноги три раза сперва отцу, а потомъ матери. 
Родители благословляютъ его образомъ, хлебомъ и солью, приго
варивая: „Боже, благословы викомъ довгымъ и розумомъ добрымъ; 
посылай, Боже, здоровье, благополучие*.—Какой нибудь пожилой 
родственникъ относить этотъ образъ въ церковь и кладетъ на аналой, 
передъ которымъ будетъ происходить венчанье.—Получивъ благо- 
словеше, женихъ со старшимъ бояриномъ отправляется въ церковь.

Такимъ же образомъ беретъ и невеста у своихъ родителей 
благословеше и эатемъ идетъ въ церковь вместе со старшей 
дружкой; благословенный образъ ея относится на аналой или 
отцемъ, или, га неимЬшемъ его, другимъ какимъ-либо родствен
ником!,. .
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Утромъ до вЪнчашя молодые ничего не Ъдятъ. Для молодыхъ 
въ церкви покупаются 4 свЪчи; священникъ зажигаетъ двЪ изъ 
нихъ я подаетъ венчающимся; затЬмъ, когда па молодыхъ на- 
дунуть в-Ьицы, эти св’Ьчи отбираются, гасятся и оставляются въ 
церкви, а дв-Ь друпя зажигаются и передаются старшему боярину 
и дружвЬ, которые держатъ надъ молодыми вЪвцы. Подъ ноги 
молоды мъ передъ анадоемъ кладется хустка, а подъ ней—медная 
монета, которая вмЪстЪ съ хусткой составляеть доходъ причетника.

Если во время в^нчатя потухнетъ св$ча, или какъ либо упа- 
детъ в'Ьнецъ, то это считается предзнаменоватемъ скорой смерти 
одного изъ новобрачныхъ. ПосдЪ вЪнчашя бояривъ и дружка ту- 
шатъ св^чи и бросаютъ ихъ молодымъ за спиву; дома свЪчи выни
маются, и мать невЪсты прячетъ ихъ въ сундукъ, который заби- 
раетъ себ-Ь молодая.

Изъ церкви молодой съ бояриномъ идетъ въ домъ молодой, 
куда собираются на обЪдъ и ея родственнике. ОбЪдъ носить харак- 
теръ семейный, не им'Ьетъ ничего торжественваго. Молодой безъ 
шапка садится, „на покути", въ почетпомъ углу подъ образами; 
вокругъ него разсаживаютси гости; молодая иногда вовсе даже не 
садится за столь* а прислуживаетъ и угощаетъ присутствующихъ. 
Посл'Ь об-Ьда гости расходятся; молодой съ бояриномъ уходить 
домой, а молодая ложится отдыхать немного.

Клыканьне на весильле.

Вскоре къ молодой начинаюсь собираться дрожки; вмЪст'Ь съ 
ними она идетъ по селу „клыкать на весильле". На деньги, выру
ченная накануне за квитку, дружки покупаюсь себЪ разное уго- 
щ т е , B et вм’Ьст'Ь он-fc идутъ обедать къ старшей дружкЪ, а по* 
томъ идутъ дальше приглашать родственннковъ и знакомыхъ моло
дой. По дорогЪ онЪ поютъ:

Jft 66.

Иды, иды, Марусенько, на Оарысь,
На тыхому Дунаечву не валысь,
Иды, иды, Марусенько, поспишайся 
Ти до себе Иваночка сподивайся.

№ 67.
Зеленая рутонька, жовтый цвитъ. 
Чому въ тебе, Марусенько, Иванка

нитъ?
— Напысала-бъ пысьмо,—не вм1ю, 
Послала-бъ посла, -не сшю,
Сама я пойду,—забаруся,
Зъ половыны дороги вернуся,
Таки соби Иванка дождуся.

Поютъ также cfc п*сни, которыя пЬли накануне, когда шли 
къ жениху приготовлять вильце.—Войдя въ хату, молодая низко 
кланяется каждому изъ присутствующихъ, приговаривая: „Просять 
батысо и маты на хлибъ, на суль, на весильле11; затЪмъ троекрат
но целуется съ приглашеннымъ и отправляется дальше.
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Собиран1е поЪзда.

Молодой, воротясь домой, заворачиваетъ въ платокъ шишку, 
одну изъ т*хъ, которыя пеклись въ пятницу, и идетъ по селу со
бирать себ Ь по Ьзд ь. Въ поЬзд* уча ствуютъ: бояре, челов*къ б, 
сватылка оть 2 до 5, такое же количество свашекъ; въ свиты лки 
приглашаются, исключительно, дЬвугп ки-родственницы молодого, а 
въ свашка—мо л оды я женщин л; юрой* нихъ въ составъ по*зда вхо 
дятъ еще два староста и возница, о бязанность котораго йезти но- 
вобрачныхъ вечеромь въ домь молодого. Приглашенныхъ въ по- 
*зд * должно быть непременно четное число, такъ чтобы каждый 
мужчина имЪлъ себ* подъ пару женщину; молодому же пару будетъ 
составлять молодая.—

Когда по*здъ собранъ, свитылки начинаютъ приготовлять „шаб- 
лю“. Заран*е достаютъ у какого-либо солдата саблю; на нее сви
тылки вдЪвають по самую рукоять срезанный верхъ хл*ба или 
деревянный кружокъ; на него надЬваютъ в*нокъ, сделанный изъ 
барвинка и калины, и приклеиваютъ желтую восковую св*чу до- 
машняго приготовлейя; рукоять сабли обматывается хусткою.— 
ПослЬ этого каждому изъ по*зжанъ пришивается къ шапк* или 
платку „жычка“, красная гарусинка.

Женихъ со всЬмъ поЪздомъ садится закусывать. Вь это вре
мя среди двора ставится „ пикна дижка“(дежа, въ которой м*- 
сятъ т*сто), покрытая „вдкомъа,т . е. крышкою; вико застилает
ся хусткою, на которую ставится хлЪбъ-соль. Вставь изъ - за 
стола, молодой беретъ благословеые у родителей; т *  его благо- 
словляютъ, а по*зжане поютъ два раза:

№ 68. Благословы, батеньку, (матюнко)
Золотое перо стену бъе; благословы
Шо Иванко батенько (матери) Да й у тую доруженьку щаслыву 

чоломъ дае: Да й по тую Марусеньку вродлыву.

Поел* этого вс* выходятъ во дворъ. Дружокъ береть хуст
ку за одинъ конець, а другой подаетъ молодому; сзади посл*дня- 
го становится свитылка, держащая въ обмотанной хусткою рук* 
шаблю; за ними разм*щается остальной по*здъ. Дружокъ, держа 
хустку обводить молодого три раза по-солонь вокругъ дежи; ва 
молодымъ сл*дуетъ весь по*здъ, позади котораго идетъ мать мо
лодого; она накидываетъ се б* на плечи кожухъ шерстью наружу, 
на голову над*ваетъ шапку, въ одной рук* держитъ „рукавець“ 
маленьшй м*шочекъ, наполненный рожью, подсолнухами, ор*хами, 
а другою обс*ваетъ вс*мъ этимъ по*8жанъ. Второй дружокъ под- 
гояяетъ рогачемъ по*здъ, который поетъ:

№ 69.
Коло дижы коло дубовой, Коло соли солоненькои
Коло хлиба печененького, Пойидемо до мыленькои.
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Маги сына родыла,
Мисяцемъ обгородила,
Совйчкомъ пудъязала,
Въ доруясеньку выпроваджала,
Да Л научала:
Да не буйся, сыночку, да ничого,

Ла 70. Да не темной ночы;
Богь тоби да на помочы!

№ 71.
Да не cift, матюнко, овесцемъ,
A nocifi, матюнко, жытечкомъ. 
Щаслывая доруАенька да й ди- 

точкамъ'

Зат-Ьмъ по-Ьзжане собираются Ъхать къ молодой; во время сбо- 
ровъ поютъ:

№72.
Ой ве гайся, Иванку, не гайся,
Да иды жъ до батенька, пытайся, 
Да тоби йихаты да й у-перегунъ,

До й тобиплатыты за сто гуръ, 
За русу кусоньку—купоньку,
А ва себе молодця—червонца.

Въ воротахъ при вьгЬзд'Ь мать молодого снова осыпаетъ поЪздъ 
зернами, орехами. Родители молодого остаются дома. Дорогою по
езжане поютъ:

№ 73.
Щ о у поли да овесъ расенъ, (2) 
А у насъ поЪздъ красенъ:
Зъ двора выйвжджае,
Якъ макъ эацвитае.

№ 74.
Маты сына провожав,
Поясъ пудперезае.
Не буйся, муй сыночку,
Ни деиря лютого,

Ни темненькой ночы;
Вогъ тоби на помочы.

№ 75.
Да й оступитеся, вороги,
Одъ щаслывои дороги,
Пудобъють кони пудъ ноги,
Пудъ 8олотыи пудковы,
Щобъ нашыи пудкувки бряжчалы, 
Шобъ нашыи вороги не зналы, 
Шобъ нашы пудкувки звыниды, 
Шобъ нашы ворожечки понимилы.

Поютъ также п*Ьсню № 42. Подъезжая къ воротамъ молодой,
по-Ьздъ поетъ:

№76.
Не стуй, вербо, надъ водою,

Рано, рано!
Да не стуй, вербо, надъ водою!

Да ранесенько!
Не стуй, вербо, развывайся,

Рано, рано!
Не стуй, вербо, розвывайся,

Да ранесенько!
Розвый, вербо, симоотъ квитокъ 

Щей чотыры!
Розвый, вербо, симсотъ квитокъ 

щей чотыры, 
Да ранесенько!

Да йнхатыме мымо тебе симсотъ
бояръ

Щей чотыры,

Да йихатыме мымо тебе симсогь 
бояръ щей чотыре. 

Да ранесенько!
Да вырвуть бояре по квитоцци да 

по гулецци
Рано, рано!

Да вырвуть бояре по квитоцци да 
по гулецци 

Да ранесенько!
А Иванку квиткы немае 

Рано, рано!
А Иванку квиткы немае.

Да ранесенько!
Що Иванку квитка — Марушка

дивка,
Рано, рано!

Шо Иванку квитка—Марушка дивка 
Да ранесенько!
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Передъ запертыми воротами по’Ьзжанъ встрЪчаютъ сосЬдте 
паробви и родственники молодой. ПослЬдше спрашиваютъ: „Шо вы 
за люде? вудкуль прыйихалы? де вашъ пашпортъ?“

По*здъ имъ отвЪчаетъ: „Мы люде подорожнш; пустить пере- 
гриця,на молоду подывыця; мы побудемо, тайпойидемо, Марусень- 
ко соби вузьмемо; мы люде пъяныи, пашпортъ загубылы.*— „Дай
те жъ хочъ могорычъ за кватыру!* — „Могорычъ на-те, а воро
та одчыняйте®.— При этихъ словахъ молодой даетъ паробкамъ 
„выкупъ за ворота“ —бутылку водки, заткнутую вусочкомъ ххЬба 
и вЬточкой калины; хл*Ьбъ и калина обмотаны жичкой; кромЪ то
го въ выкупъ идетъ еще шишка, тоже обмотанная жичкой. Во
рота отворяются, и поЪздъ въ'Ьзжаетъ во дворъ.

Отысниваше молодой.

Два или три боярина отправляются по селу отыскивать моло
дую, а оо'Ьздъ останавливается передъ дверями хаты; свахи поютъ:

№ 77.
Чому сваха зятя да не вытаё? (2) 
Чы въ йш кожуха немае?
Чы чоботы обував?
Мы кожуха да добудемо 
И въ чоботы да обуемо.

№ 78.
Да выды, сванечко, проты насъ, 
Да вынесы свичечку,—есть и въ

насъ:
Да студымо свичечки до купкы, 
Да зведемо диточокъ до любкы.

№ 79.
Докы мы да стоятфмемо,
Сыру эемлю да топкатымемо 
Червонымы да чобутонькамы, 
Золотимы да подкувкамы,
Зъ пшенычнымы да калачамы,
Зъ молодымы панычамы?

№ 80.

Да выйды, сванечко, на свуй двуръ, 
Да подывысь, сванетко, на нашъ

РУД'ь,
Чи багато треба подарковъ? 
Сорокъ сороковъ рушныковъ, 
Шесдесятъ локоть хусточокъ, 
Семдесятъ локоть намитокъ.

№ 81.

Пусты, свату, въ хату,
Да пусты жъ, свату, въ хату, 
Тугс* же насъ не багатечко:
Тутъ же насъ девятерочко, 
Симсотъ бояръ на коняхъ,
Два братички рудныхъ,
И дви сванечки на вози 
На лютому морози.

Дружки входятъ въ хату. Мать молодой трижды льетъ имъ 
на руки воду и даетъ каждому по рушнику; тЪ вытираютъ руш- 
викомъ руки, перевязываются имъ черезъ л-Ьвое плечо и ставятъ 
на столь привезенную съ собой бутылку водки. Мать молодой вы
носить на дворъ „пытунець* (маледекШ кувшинъ) съ водою, овсомъ, 
калиною и рожью*, этотъ пытунець она подаетъ молодому, тотъ 
передаетъ сэади стоящему боярину, который и бросаетъ его черезъ 
голову. Мать выносить затЪмъ водку и подчуетъ всЬхъ присут- 
ствующихъ.

Молодая, пригласивъ на свадьбу своихъ знакомыхъ, не идетъ 
домой, а прячется въ дом* одной изъ своихъ подругъ, или въ дру-
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гомъ какомъ-либо месте. Тамъ дружки со слезами снимаютъ у 
нея. съ косы ленты, которыя молодая прячетъ себе въ карманъ. 
Искать молодую отправляются бояре. После довольно продолжи- 
тельныхъ иногда поисковъ они находятъ молодую съ дружками, и 
все вместе отправляются домой. По дороге д р у ж к и  поютъ:

№  82.

Найихалы бояре-панычи,
Взялы мою кусоньку на мечи,
Сталы мою кусоньку трепяты;
Стада моя матюика плакаты.
Ой коса жъ мря русая,
Я жъ тебе що-суботы чесала,
Що-недиленьки заплетала,
А за одынъ вечоръ потерала.

№  84.

Да 8 ишлы бояре радъ по раду,
А Иваако да й упереду,
Изнявъ шапочку, махае,
На старшого боярына гукав:
—Ой дыте, бояре, щооь гуде,
Чи ве моя Марусевька зъ дружка

ми йде?

№  83.
Заскрыпилы ворутечка новый,
Да варжалы коныченьки воровыи, 
Найихады гостеньки молодыи. 
Сховай мене, матюнко, у комору, 
Щобъ ве ввяды гостеньки и еъ

собою.
—Ой ховайся, донечку, куды хо- 

чешъ,
Заберуть гостеньки, хоть не схо- 

чепгь.

№ 86.

Да печи, матюнко, калачи,
Да печи, матюнко, ва меду;
Я до тебе дружечокъ наведу, 
Да наведу хату ще й сини, 
Щобъ мои дружечки но силы.

№ 86.
Налывай, батенько, кубочки, 
Прывитай, матюнко, дружечки!

Войдя во дворъ, молодая кланяется поезду и входитъ въ сени; 
за вой идутъ дружки. На пороге въ xarfe стоитъ ея брать, дер- 
жить въ рукахъ хустку, конепъ которой подаетъ сестре и 8агЬмъ 
спрашиваетъ: „Старосте, паны пудстаросты!“—„А чого, муй голуб- 
чику?а— „Благословить дверы разрубать да мол оду княгыню въ хату 
ввести!**— „Богъ благословыть.“ -„Въдруий разъ1“— „Все тры разы 
разомъи.—Брать ва хустку вводить молодую въхату и подводить 
къ столу, возле котораго стоять родители съ хлебомъ; они три
жды благословляютъ дочь. Дружки поютъ:

№  87.
Кланяйся, Марушко, (2)
И нызенько и покурненько;
Одынъ тоби покдонъ буде.

Продажа молодой братоиъ.

Брать снова просить у старостовъ благословешя „молоду кня
гыню за стулъ завесты“; получивъ троекратное обычное благосло
веше, онъ подводить сестру къ лавке; та усаживается на покути; 
по правую отъ нея сторону садятся дружки, а по левую брагь, 
заводивпнй ее за столь. Въ это время мать 8ажигаетъ толстую вос
ковую свечу и идетъ къ порогу „выт&ть“—приветствовать моло
дого. Дружки заунывнымъ голосомъ поютъ:
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Ишла Марусенька на посадь, То жъ не Господь-сягь,—
Стричае й1и Господь самъ Батенько стреЧае
Изъ долею щаслывою, Изъ долею щаслывою,
Изъ доброю годыною. Зъ доброю да годыною.

Мать черезъ порогь целуется съ нолодымъ и женщинами, npi- 
•Ьхавшими съ нимъ, загЬмъ втыкаетъ свою свЪчу во второе от- 
верспе въ кружк* шабли, которую держитъ старшая свитылка, и 
перевязываеть шаблю хусткою. Дружки поютъ:

№ 89.
Мыръ мыромъ мыровалыся,
Двисванечки на порози циловалыся.

Мать приглашаетъ шуЬздъ войти въ хату: „Прошу покорно, 
сванечки, теперь у хатуа. Весь по-Ьздъ входить и ставовится 
возл* порога.—Молодая скдоняетъ голову на столъ; старшая друж
ка иакрываетъ ее хусткой*, вся родня молодой садится вокругъ нея 
на лавкахъ. Дружки начинаютъ:

№ 90.
Да прыляжъ, Марусенько, икъ

столу,
Да пусты голосокъ по двору;
Нехай вачуе рудъ, прырудъ,

№ 88.

Твои рудный сестрыди
И ТВОИ ПЫШНЫ 80ВЫДИ,

Свитылки и свахи, стоя 
№ 92.

Королювъ сынъ, королевычу 
Иванко,

Чого ты стойишъ, чомъ не сядешь, 
Иванко, (2) 

—Я буду стояты, я буду прохаты 
Тестенька; (2) 

Що въ тестенька хорошая дочка 
Марушка (2)

И Иванковы братики,
А Марусенькины диверки.

№ 91.
Да не наступай, Лытва! (2)
Буде зъ вамы бытва,
Будемъ быты, воюваты, 
Марусеньки не даваты.

у порога, отвечаю тъ:
№ 93.

Шо въ нашого пана-свата трывойты: 
Не пройихаты, не пройты!
Хиба мыни, соколоныеу, пролетиты, 
Крей своей Марусеньки поседиты? 

№ 94.
Розсунь, свату, хату! (2)
Be лыку переев? маю,
Де жъ я fiia да подйваю:

(2)

Чи въ синяхъ, чи въ хати 
Коровай краяты?

Молодой въ шапк* подходить съ дружкомъ къ столу; дружокъ 
начинаетъ торговаться съ братомъ молодой за м*сто возлгЬ нея} 
дружки въ это время поютъ:

№95.
Не стуй, зятю, за плечима, 
Да не лупай очима.
Клады руку у кишеню,
Да наберы грошей жменю, 
Да клады на тарилку 
За Марушку дивку.

№ 96. ~
Шурыну, да не лякайся, 
Шурыну, да постарайся, 
Да не продавай сестры 
За рубъ, за чотыры,

За два золотыи;
Во грошы—якъ слыня, 
Сестра-жъ брату мыла; 
Во грошы—якъ полова, 
Сестра жъ чорноброва.

№ 97.
Що то за ворона 
Стала у порога 
И крыла роставыла,
И ротъ роззявыла:

Хоче жъ вона йисты 
Коло Маруси систы.
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Торгъ брата съ дружкомъ оканчивается копейкахъ на 10—15. 
ПослЪ получешя братомъ денегъ дружки поютъ:

Ла 98, Косу за пъятакъ,
Татарынъ, братъ, татарынъ: Биле лычко пойшло А такъ.
Продавъ сестру за таляръ, —

Дружокъ, отдавъ выкунъ за мЪсто, ударяетъ иалхой три раза 
въ сгЬну надъ тЬмъ мЪстомъ, гд1> сидитъ братъ. Дружки на это
поютъ ему:

№ 99.
Не воюйся, дружбоньку, не вогойся: По-пудъ лавыччу лежала,
Я твоей шабельки не боюся; Свывямъ полову мешала;
Въ тебе шабелька вржава, За те твоя шабелька и ржава:

ПослЪ этого братъ и родственники молодой встаютъ и усту- 
паютъ свое ьгЬста по’Ьзжанамъ и родственникамъ молодого; дружки 
отодвигаются немного въ сторону и поютъ:

Jft 100.
Посупьтось, дружечки, Нехай сядовыдя
Одъ по кутя да до полу; Иванко зъ Лыгвою!

Молодой садится возлЪ молодой съ лЪвой стороны; дружокъ 
скимаетъ съ головы молодой хустку; молодой, обмотавъ свою руку 
хусткой, поднимаешь голову плачущей молодой. Старшая свитылка, 
держа въ рукЬ шаблю, садится возлЬ молодого; за ней садятся 
остальныя свитылки и свахи; бояре садятся на скамейкЪ противъ 
дружекъ. Когда поЯвдъ усядется, дрожки поютъ:

101
Стеяулыся лавочки, Якъ бояре силы;
Якъ силы сванечки; Ще й не такъ стенуця,
Стенулыся сиви, Якъ пыва напыоця.

Раздача подарновъ.

Сваха вносить съ собою въ хату подарки, присланные родите
лями молодого для раздачи родственникамъ молодой: шишку, бутыл
ку водки, замотанную жичкой и заткнутой вЪточкой калины, чобо- 
ты, рукавицы* матерiw на кожухъ и т. п. Все это она подаетъ 
матеря молодой, стоящей на припечку (она во все время свадьбы 
стоить зд'Ьсь), со словами: „Кланяеця сватъ и сваха и молоды 
диты своимъ чеснымъ и велышнымъ хлибомъ и подаркамы“. —Хо- 
злйка, принимая подарки, отвечаешь: „Благадару покорно свату 
и снаси и дитямъ молодымъ! якъ сей хлибъ—чесный да велыш- 
ный, шобъ таки нашы диты булы помижъ мыромъ чесны и велы- 
шяи.4— Отецъ угощаетъ въ это время всЪхъ гостей водкой; сперва 
подносить молодымъ, а потомъ остальнымъ гостямъ, при чемъ 
молодые кланяются тому, кому подносится водка. ПослЪ угощешя 
дружокъ спрашиваетъ: „Старосте пане, пудстаросты!"— „Зачимъ,
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муй голубчыку?а — „Чи немае у васъ такой швачки (или краиарки), 
шобъ нашъ по'Ьздъ позначыла?и—„Можемо найты.а—Мать молодой 
съ припечка подаетъ дружк&мъ хустки, а они раздаютъ ихъ моло
дому, свитылкамъ, свашкамъ, старостамъ, боярамъ, музыкантамъ 
и возниц*. Лица, получаюпда подарокъ, выбрасываютъ на тарелку 
деньги, которыя потомъ отдаются молодой; во все время раздачи 
подарковъ молодая кланяется.

Дружокъ снова обращается къ старост* и подстаростамъ съ 
вопросомъ: „Чи есть у нашого свата хлибъ чесный давелышный, 
такый, щобъ его можна на мыръ роздать?*—̂ Должень буть,* отв*- 
чаютъ ему.

Раздача норовая.

Дружокъ сиимаетъ съ шабли об* горяпня св*чи, другой дру
жокъ беретъ вильце, съ котораго молодая срываетъ первую квитку, 
и вдвоемъ идутъ въ комору за короваемъ. На порог* въ хат* 
дружокъ три рава ударяетъ вильцемъ на-крестъ по дверямъ, а 
дружки поютъ:

№  102. №  103.
Ой дружокъ вильця бере, Де наши вилечка, (2)
Вильцямы тресе; Шо въ пъятинку вылы,
Хочъ тресы, не тресы, А въ суботу довывалы,
А намъ короваечку дасы,— А въ недилоньку потералы?
Бабамъ усе мякишечки,
А намъ уси шишечки.

Дружкй, внеся въ хату коровай, снимаютъ съ него два руш
ника, которыми онъ былъ покрыть, и перевязываются ими черезъ 
другое плечо. Прежде всего выр*зываетъ дружокъ изъ коровая 
верхнюю шишку, заматываетъ ее въ хустку и относитъ матери 
молодого, если молодой или молодая живутъ въ одномъ сел*; 
если же въ различныхъ, то дружокъ отдаетъ шашку молодому, в 
тотъ самъ уже, пргЬхавши домой, отдаетъ ее матери. Зат*мъ 
молодымъ отр*зывается по кусочку коровая; молодой свой кусокъ 
за спиною молодой оодаетъ старшей дружк*, а молодая за 
спиною молодого свой кусокъ передаетъ старшей свитылк*; друж
ка и свитылка кладутъ эти кусочки возл* себя на окно, и кто- 
либо изъ присутствующихъ потихоньку забираетъ ихъ себ*. Часть 
коровая разр*зывается на мелюе кусочки, которые раздаются 
вс*мъ присутствующими получанище коровай кладутъ на тарелку 
по монет*; эти деньги также отдаются молодой. Во время д*лежа 
коровая дружки поютъ:

№  104. №  105.
Дружокъ пелехатый 

Ой бнгае дружокъ коло хаты: Бигае кругомъ хаты:
Де-бъ мыни шатромъ статы, Де жъ мыни шатромъ статы,
Коровай роздилыты? Чи въ синяхъ, чи въ хати,

Короваю краяты?
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Дружко коровай крае, 
Золотый ножыкъ мае.

№ 107.
Чи не бачыпгь ты, дружку, 
Що бояре коровай крадуть 
То въ михъ, то въ кишеню 
Матерямъ на вечеру,

№ 106. То въ михъ, то въ рукавыцю 
Дивчатамъ на вечерныци?

№ 108.
Дружокъ коровай крае, 
Назадъ погдядае:
Ёго жунка иде,
Семеро дитей веде,
Да вси съ кошелямы,
Весь коровай эабралы.

Свитылки отвечаюсь дружкамъ:
№ 109.

Мы роду не попувського, 
Мы роду королювського.

Щобъ вы не дождалы, 
Щобъ мы коровай кралы.

Оставшуюся часть коровая дружокъ поддеть матери молодой, 
и она прячетъ остатки до сдЪдуюшаго четверга.

Сидя за столомъ—дружки съ одной стороны, а свитнлки и 
свахи съ другой — попеременно поютъ п-Ьсни, насмехаясь однЪ 
надъ другими. Дружки начинаютъ:

№ 110. Спойте намъ писни
Сванечки наша голубочки, Хочъ одноеи да'прыгожои!

Свахи отвечаюсь:
№ 111.

Дружечки наши голубочки,
Не вм!емо, не см1емо:
Улыци тисны,

ЗатЪмъ попеременно поютъ: 
112.

Посовилы сванечки, (2)
Якъ совочки въ лиси,
Якъ воробейки въ стриси;
А дружечки переясловочки 
Щебетали, якъ ластовочки.

ИЗ.
Свитылочка пышна,
Якъ у саду вышня;
Що вышенька зелененъка— 
Свитылочка молоденька!

114.
Свитылка-шпылька пры стени,
А на юй сорочка не йш;
А на юй сорочка сестрына; 
Прышла сестра, торкае:
Скыдай сорочку, смеркае!

№ 115.
Брешете, дружечки, якъ свыни: 
Въ мене сорочокъ тры скрыни, 
Четверта лубъяная,
Да й тая повная.

Погубылы писни,
Чужая сторона,—
Щобъ не довелы намъ молодень- 

кимъ сорома.

№ 116.
Свитылка горбата;
А на горби хата,
А на хати верба,
А на верби сова,
А на сови пиръе;
Прышла свыня, подывылась, 
Да зъ реготу й покотыдась.

117.
Старшая дружечка 
Сыдыть, якъ стужечка,
А друга, якъ коробочка, 
Треття, якъ коно8гобочка, 
Четверта  ̂проста,
На пъятуй короста,
Шоста шылохвоста:

№ 118.
Старшая свитылка пры стени, 
На юй сорочка не Ain:
Маты на рицци прала, 
Сорочку доцци украла,
Въ свитылки прыбрала.
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Старша сваха сяе,
На юй очипокъ мае;
Не самъ же вунъ мае,—
Гныды да воши пудымають.

№ 120.

Старшая свитылка нкъ шпылыса 
пры стени, 

На юй сорочка не й!и:
Сямъ день бояре молотылы, 
Свнтыльци сорочку заробылы.

№ 121.

Свахи—черепахи,
Свнтылки—якъ шпыдьки.

№ 119. М 122.
Старшый боярынъ якъ болванъ;
У ёго очы—якъ баранъ.
Очы въ клоччи,
Зубы въ папери,
Самъ у рамени,
Крутенемъ пудперезався,
У бояре прыбрався.

№  123.
Красенъ боярынъ, красенъ,
А на ёмъ кафтанъ рясенъ,
А ва тымы рясыцямы 
Сыцять вошы коныцямы.

№  124.
Щебетушечки сванечки, щебету*

шечки:
Выщебетады три подушечки, 
Четвергу перыну,
Молодую Марусеньку княгиню.

Когда др^жкамъ надоесть наконецъ насмехаться надъ поезжа
нами, он* поютъ заунывно:

№  125.

Пудъ хатою, пудъ свитлыдею 
Стоить верба изъ росыцею. 
Ой хто сюю вербу пудрубае, 
Ой хто сюю росупозбырае? 
Иваночко вербу пудрубае, 
Марусенька росу позбырае. 
Пудрубаю хоть сокиркою, 
Позбыраю хоть хустынкою.

№  126.

Ой кленъ будо чы не дерево? 
Смородына чы не ягода? 
Кадыночка чы не виточка?

Марусенька чы не дивочка?
Въ й1и була чы не кусонька 
Чорнымъ пховкомъ да заплетена, 
Й-а золотомъ да й обведена, 
Дротяною да нагайкою,
Голубою да китайкою?
Вы, дружечки мои голубочки, 
Покупайте вы мои слидочки, 
Покупайте и позасивайте 
Рутонькою да мъятонькою, 
Хрещатенькимъ да барвиночкомъ. 
Туда матюнка да йтыме 
Барвиночокъ да ирватыме, 
Донечку да шукатыме.

Игра въ колоколъ.

ЗагЬмъ начвнаютъ играть въ колоколъ. Бояре звонятъ коло- 
кольчикомъ передъ дружками, катаютъ его по столу; дружка ста
раются отнять его; если это имъ удастся, то онЬ, насмехаясь 
надъ боярами, поютъ имъ песни, подобныя приведеннымъ выше 
(№£ 122, 123); кроме того, бояре въ вид* выкупа за колоколь- 
чикъ угощаютъ дружокъ водкою; если же дружка схватить коло- 
кольчикъ, но не съумеетъ отнять его, то бояре быотъ ее коло- 
кольчикомъ по рукамъ.—Если бояре не достанутъ колокольчика, 
или забудутъ взять его изъ дому, когда вы4зжаютъ отъ молодо
го, то дружки поютъ:
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Сорокъ бояръ сброкъ, 
А колокола не мають, 
Дружокъ не займають; 
Дайте йиыъ пугу, 
Нехай идуть въ лугу 
Волувъ поганяты,
А не дружокъ займаты.

№ 12 7 . № 128.

Вамъ, бояре, не боирыноваты, 
Вамъ, бояре, свыней пасты: 
Колокола не маете,
Дружокъ не ваймаете.

Ужинъ, сдача нолодецтва, прощаже дружокъ съ молодою и 
отъЪздъ ея.

Молодая во время игры угощаетъ поездъ орехами и подсол
нухами.—Дружокъ обращается къстаростамъ: „Чы нема у нашо
го пана-свата стряпухи такойи, щобъ намъ нрыготовыла хочъ бу- 
ряка нескребеного, щобъ намъ перехватыть чого-небудь?“— „Есть, 
обыскаеця". —Мать съ припечка подаетъ дружкамъ водку и ку
шанья, которыя заранее ставятся на печи; дружкй угощаютъ 
присутствующихъ. Ужинаютъ, главнымъ обрааомъ, поезжане; ново
брачные ёдятъ немного. Во время ужина дружки поютъ:

№ 129. № 130.
Йиды сванечки, Аилы, Йилы дружечки, йилы,
Новъ вола ззилы, Повъ голубця ззилы,
Пудъ столомъ качаючы, По столу качаючы,
Въ попелъ умочаючы. Въ перецъ умочаючы.

После ужина молодая беретъ молодецкую или „колосковую* 
водку (обязательно краснаго цвета), выннмаетъ три колоска, ко
торыми была заткнута бутылка, и прячетъ ихъ себЬ. Къ столу 
подходятъ сперва ея родители; она поднооитъ имъ по рюмке вод
ки; затемъ подходятъ родственники новобрачныхъ, поезжане и 
дружки.

Прежде чемъ молодая начнетъ угощать колосковою водкою 
(что называется сдачей молодецтва, дружки поютъ:

№ 131. Фыялочокъ на веночокъ да ще ft
Да просылася Марусенька въ ба- нарву,

тенька свого: Сынёго цвиту на квиточку да ще
Пусты мене, да й батенько, на й нащыплю.

круту гору, —Нащо жъ тоби, дытя мое, ой той
Нехай же я й до туй гори да й сышй цвитъ?

похожду. Ужежъ въ тебе да Иванко якъ ро-
жевый цвитъ.—

Во время подчивашя оне продолжаюсь:
№ 132. — Приступите, молоды дружечки,

Вжежъ п>'зненько, вжежъ неранень- до мене,
ко, смеркае. Одберитемоемолодецтв ой-одъмене;

Вжежъ Марусенька да на билый Я пойду мижъ старый жоны жо-
камень ступав, _ новаты,

Вона до себе молодыхъ дружечокъ Въ голувоньку розумоньку набы - 
сзывав: раты.
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№ 133.
Да молочено й-овесъ,
Летала солома,
Падала полова.

Да кому жъ сей овесъ позбыраты? 
Да вже жъ тоби, Марусенысо, зъ 

намы не гуляти.
№ 134.

Ой жаль, Марусенько, на тебе:
Й одсылаешъ насъ одъ себе;

Розлука наша 'зъ тобою, 
Якъ изъ рудною сестрою.

№ 135.

Оде тоби, Марусенько, за тее:
Не плеты куски въ дробушечки, 
Заплеты куску въ чотыры рады; 
Будо тоби погулаты чотыры годы.

Поел* подчиванш колосковой водкой дружки жалобно поютъ:
№ 136.

Мы до тебе не самы прыйшлы, 
Мы одъ тебе не самы пуйдемъ;

Десь я въ тебе, пани матко, 
Не дытятко,
Шо ты мене про ты ночки 
Да й шлепгь прочки.
И* ой дай мыни проводныка 
Хоча-fi братика,
Й-ой дай мыни проводныцю 
Хоть сес*рыцю;
Нехай мене да проведе.
Да й до ворутъ,
Тоди сама да вернеця 
Да й до дому.

№ 137.
Брада Марусенька

Наймите цинбары, 
Проведите, бояре.

№ 138.
Старшая дружечко, 
Очыны оконечко, 
Подывыся на сонечко, 
Чы рано, чы пуано; 
Розыйдемося рузно.

№ 139.
Ще жъ рано, ще жъ рано,
Ще жъ погуляймо,
Ще жъ зурочка не зойшла,
Ще жъ Марусенька одъ батенька 

не пошла.

лёнъ, лёяъ, 
лёнъ,

Да выганяла дружечокъ вонъ, 
вонь, вонъ.

Поел* этого дружки, вставь изъ-за стоЛа, начинаютъ со сле
зами прощаться съ молодою. Въ это время молодой иногда 
схватываете ее за шею и не позволяетъ ц*ловаться съ дружками. 
Дружки попрощавшись выходятъ во дворъ, и тамъ начинается 
пляска. Прощаясь он* поютъ:

№ 140.
Прощай, прощай, Марусенько, Мы не твои подруженьки,
Сестра наша, Ты не ваша.
Какъ только дружки встанутъ изъ-за стола, на ихъ м*сто 

возл* молодой сейчасъ же садится бояринъ, чтобы она не ушла 
съ дружками, и сидитъ до т*хъ поръ, пока не усядутся на ме
ста дружекъ закоснянки,—молодыя женщины, родственницы моло
дой, которыя по*дутъ вм*ст* съ нею въ домъ молодого распле
тать ей косу. Имъ подаютъ ужинъ, вовремя котораго свахи поютъ:

№ 142.
1 4 1  Ходимъ, маты, подывымося,

Худобою подилымося;
Оце жъ тоби, маты, Намъ, маты, скрыня, перына,
Прачъ на загати Тоби стара кожушына;
И кладка на хати; Намъ, маты, подушечки,
Будешъ платьте праты, А тоби коробушечки.
Дочку спомынаты. Будемъ мы коробушечки браты,

Да скрыни дополняты.
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После ужина холодая встаетъ изъ-за стола, береть себе рожь 
изъ-подъ кожуха, на которомъ сидела, увязываешь въ платокъ 
товарыша, ситвицу, ложки, тарелки; новобрачные кланяются ро
дителям^ те благословляюсь и отдаюсь имъ образа. Мать под- 
чуетъ водкой молодыхъ, закоснянокъ и свахъ. Молодая одевает
ся въ дорогу, закрываешь себе все лицо платкомъ. Молодые 
кланяются всемъ присутствующим  ̂ выходясь изъ хаты, и весь 
поездъ начинаешь усаживаться въ сани, чтобы ехать къ молодо
му. Мать даетъ одной изъ закоснянокъ живую курицу, а другой 
сорочку для молодой. На первыя сани садятся молодые, которые 
держать въ рукахъ по образу, свитылка, первая закоснянка и 
дружокъ, который погоняетъ лошадей. На следуюпця саяи ста
вится сундукъ съ приданымъ; туда же садятся человекъ 5-6 му- 
щинъ и женщинъ; имъ дается бутылка водки.и шишка для отца 
молодого. На другихъ саняхъ размещается остальной поездъ.— 
Когда поездъ усаживается, дружки, который въ это цремя тан
цуюсь на дворе поютъ:

№ 143.
Да свдай, Марусенько, на возочки, 
Покыдай батеньку норовочки;
Шо первый норовочки—вечорочки, 
А другыи норовочки—паробочки, 
А трет!и норовочки—игрьице:
Коло тебе нагайка засвыще.

№ 144.
Шо миоядь доруженьку освитывъ, 
Да братъ сестрыцю проводы въ 
И ворутечка одчынявъ,
И доруженьку показавъ:

Поездъ дорогою поетъ:
№ 146.

Оддай, свату, дввку 
И билу постильку,
Мулёвану скрыню,
Кохану дытыну.

№ 147.
Шо на хати зильле,
А въ хати весильле,
Що на дрори бояре,
Якъ макъ эацвитае.

№ 148.
Загребай, маты, жаръ, жаръ,
Вуде тоби дочки жаль, жаль*,
Укидай въ пичъ дрова,
Оставайся здорова,
Укидай въ пичъ триски,
Дожыдай соби невистки.

це тоби, сестрыце, дорога, 
идь одъ батенька здорова, 

Ой будь здорова, якъ вода, 
Ой будь батата, якъ земля, 
Ой будь прыгожа, якъ рожа.

№ 145.
Сванечки наши голубочки,
Да сидайте на вузъ,
Шобъ васъ кунь не довъюзъ, 
Шобъ о теса порвалась,
И Марусенька намъ осталась.

№ 149.
Быжкомъ, кони, быжкомъ 
Да билесены(имъ снижкомъ, 
Да билою да порошок»
Зъ молодою да хорошою, 
Хорошою да дорогою 
Изъ нашою да молодою.

№ 150.
Ой матюнко-утко, 
Прыбырайся хутко,
Не далеко—за горою 
Съ хорошою молодою.

№ 151.
Возы наши да бушованы,
А колрса да мулёваны, 
Конычевыси вороневьки, 
Погонычи молоденьки.
Бите кони да натайкамы 
Съ золотыми окрайкамы.
Да бежить, кони, рысьсю,— 
Индемъ изъ ворыстю.



МАЛОРУССКОЕ ВЕСИЛЬЛЕ 125

Встреча новобрачныхъ въ дон% молодого.

Когда свадебный поЪздъ оодъ*детъ къ дому молодого, дружокъ 
зажигаетъ возле воротъ куль соломы, черезъ который переводятъ 
лошадей; это „пудсмалюють молоду* .На встречу щмехавшимъ 
выходить мать молодого съ водкой въ рукахъ и спрашиваетъ: 
„Здрастуйте! з&чимъ прыйпхалыа?—Поезжане отвечаютъ ей^Йи- 

халы мы на торгъ изь товаромъ, збылысь въ дороги; пустить на 
нучъ псреночовать." — „Дакъ може вы, добрый люде, оставите свуй 
товаръ у мене да выпьете по чарци?а

Т е соглашаются выпить, но за свой товаръ просятъ еще осо
бую плату. Мать даетъ имъ копейки три. Затемъ, когда все въе- 
дутъ во дворъ, молодой поручаютъ распрячь коня въ своихъ са- 
няхъ; она распрягаетъ лошадь и дугу перебрасываешь сеЬе черезъ 
голову. Мать выходить во дворъ съ внкомъ, на которое положенъ 
хлебъ съ солью и ржаныя зерна. Молодые кланяются ей, а она 
въ вто время три раза сыплетъ каждому взъ нихъ за шею зерна.

Все входять въ хату, при чемъ молодая и ея свекровь ста
раются первой ступить на порогъ хаты въ силу поверья, что во
шедшая первою въ хату будетъ госпожой дома; вто стрецлеше 
—войти первой бываетъ такъ велико, что, если невестке удастся 
первой ступить на порогъ, то свекровь тутъ же начинаетъ упре
кать ее въ непочтительности.

Родители молодого садятся на покути, старосты на лавку воз- 
л* дверей. Дружокъ беретъ конецъ платка, за который держат
ся новобрачные, и просить у старосты благословешя ввести мо- 
лодыхъ въ хату; получивъ его онъ ударяетъ палкою накрёстъ не
сколько разъ по косякамъ дверей и вводить молоды хъ; новобрач
ные садятся на кожухе, разостланномъ на лавке.

Затемъ въ хату сносится приданое, после чего пр1ехавшимъ 
подается ужинъ; во время ужина присутствующихъ подчуетъ вод
кой отецъ молодого, а послё ужина самъ молодой „частуе" своею 
молодецкою водкою. Свахи и свитылки поютъ.

№ 152.
Де вы, бояре, бувзлы, (2) Поймали полыску
Що вы, бояре, выдалы? Чорную да чубатую,
Булы мы въ лйску, Молодую да багатую.

У гостивши водкой,  молодой прощается съ боярами и свитыл- 
ками, которыя поютъ:

№ 153. Одберите мое молодецтво одъ
Вжежъ Иванко да на билый камень мене. (2)

ступае, (2) А я пойду мижъ старый ыужн
Молодыхъ бояръ къ соби прызывае: _ мужоваты,
—Приступите, молоды бояре, до Розумонысу у голувоньку набы-

мене, (2) раты.
После этой сдачи молодецтва молодымъ бояре и свитылки ухо

дятъ домой.



126 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ

Придании—молодыя родственницы молодого и закоснянки съ 
дружками готовясь въ комор£ молодымъ постель: разстилаютъ на 
доскахъ куля 2 соломы, подъ головы сыплюсь жито, поверхъ кла- 
дутъ постель. Дружки берусь молодыхъ, которые кланяются на
ходящимся въ хате, и выводясь въ сени; здесь одинъ дружокъ 
даетъ практически наставлетя молодому, а другой молодой. Мо
лодой бросаетъ себе въ штаны монету. Новобрачныхъ вводятъ 
въ комору. Закоснянки расплетаюсь молодой косу, раздеваюсь ее 
до-нага и надеваютъ другую сорочку. Молодой садится на постель, 
а молодая сбрасываетъ ему сапогъ; если первый сброшенный ею 
сапогъ будетъ съ житомъ, то будущая судьба новобрачныхъ бу
детъ счастливою; смотря по тому, въ которомъ чобогЬ окажется 
монета, брошенная молодымъ въ штаны, бабы выводясь разныя 
заключешя о будущемъ молодыхъ. После этого молодые начи- 
наютъ бороться; присутствующее удаляются изъ коморы; моло
дой запираетъ ва ними дверь. Въ это время обязательно долженъ 
быть произведенъ аксь первой брачной ночи; въ случае импотен- 
пди, вообще когда аксь не можетъ быть произведенъ нормальнымъ 
образ о мъ, молодой (или какая - либо старуха) производить его 
пальцемъ. Дружки ходятъ вокругъ коморы, не подпуская никого 
близко къ ней.

Когда дружки уводятъ молодыхъ въ комору, родители моло
дого садятся за сто лъ. Имъ подаютъ на заслонке трбски—вместо 
рыбы, гужовку—вместо колбасы, снегъ—вместо сахара, и т. п.; cb 
показываюсь видъ, что едясь. Потомъ все это убирается, и на 
столъ ставится закуска и водка, налитая въ миски; водку эту 
пьютъ трубочками изъ очерета.

Наконецъ молодой отпараетъ комору.
Туда входятъ приданки, надеваютъ на молодую очиповъ, сбра- 

сываютъ съ вея рубаху; молодая надеваетъ другую, а ату отно
сясь въ хату, и тамъ на печи старухи свидетельствуютъ при
знаки целомудр1я молодой. По выходе изъ коморы молодая раз- 
даетъ всемъ присутствующимъ красныя ленты. Приданки начи
наюсь петь, въ большинстве случаевъ, срамныя пЬсм, скачутъ 
по лавкамъ, плещусь въ ладоши, шумно выражая свою радость по 
поводу благополучнаго исхода акта.

Снова начинаюсь ужинать, после чего молодые удаляются въ 
комору спать, а отецъ молодого даетъ дружку бутылку съ крас
ной водкой и шишку, и все, кроме родителей молодого, захва- 
тивъ съ собою рубаху молодой, съ срамными песнями идутъ къ 
родителямъ молодой. Дружко подаетъ водку, шигаку и рубаху на 
-печь матери новобрачной со словами: „ Кланялись сватъ и сваха 
чесиымъ да велышнымъ весильлемъ и могорычемъ*.—Тамъ пришед- 
шихъ угощаютъ; принесенную водку отецъ новобрачной вылива- 
етъ себе, а въ эту бутылку наливаетъ ось себя водки и посыла- 
етъ ее родителямъ молодого. Гости съ песнями идутъ обратно;
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дона пекутъ блины, наносить въ хату досокъ, соломы, устраива
ют» помостъ, на которомъ садятся закусывать и пить и только 
въ утру расходятся по домамъ.

Понедгъльникъ: На следующее утро въ понед*льникъ соседки не- 
сутъ родителямъ новобрачной закуску — колбасы, сало, студень, 
вареники. Хозяннъ, сидя на покут Ь, угощаетъ ихъ водкой, а хо
зяйка—закуской. Собираются дружки. Отецъ новобрачной даетъ 
инъ бутылку водки и шишку и отправляетъ къ дочери. Дружки не- 
сутъ ей отъ себя закуску и красный (буряковый) квасъ.

На встр*чу имъ на порогъ с*ней выходятъ молодые, целуют
ся съ ними, и вс* идутъ въ комору. Бъ молодымъ еще до при
хода дружокъ собираются съ закускою сос*ди, бояре и свитыл
ки; старики и старухи идутъ въ хату, а гости помоложе—въ ко
мору.

Бояре къ высокому шесту привязываютъ красную эапаску и 
этотъ „хвлакъ“ (флагъ) ставятъ у воротъ; въ течете всего дня 
бояре стерегутъ, чтобы кто не снялъ этого флага; въ случа* же 
не уберегутъ его, то вечеромъ лишаются могорича.

Молодая раздаетъ молодымъ гостямъ своимъ красныя ленты, 
а старымъ—черные снурки; ленты и снурви пристегиваются къ 
вороту рубахъ. Обоимъ дружк&иъ молодая даетъ красные поясы, 
которыми они перевязываются черезъ плечо. Въ комор* загЬмъ 
садятся закусывать. Въ хат* ц*лый день стоить на стол* холо
дная закуска: соленая рыба, сало, капуста; кто хочетъ *сть, тотъ 
эакусываетъ, не ожидая приглашешя.

Поел* закуски съ музыкою снова идутъ въ родителямъ ново
брачной; подъ дверями у нихъ поютъ:

№ 154.
Очыны, сваточку, хаточку; За твуй запасн1й васылёкъ,
Подякуемъ сваточку за дочку, За твою чирвоную калыну,
За твуй хрещатый барвияокъ, За твою чесную дивчыну.

Отецъ выходитъ на дворъ и съ поклономъ проситъ гостей въ 
хату. Вс* эти молодые гости называются „прыданкамиа. Гости 
садятся за столъ; ихъ угощаютъ. Въ хату собираются приданкн 
молодой—ея бывппе сос*ди и сос*дки, и поел* закуски вс*, кро- 
м* хозяевъ, съ музыкой и п*снями идутъ къ молодымъ.

По дорог* приданки поютъ:

№ 155.
Де наше золото? 
Завезено въ болото;
Мы болото помынаемо, 
Свое 8олото познаемо.

№ 156.
Сюды наша тетера летила. 
Тутъ вона пиръе губыла; 
Мы слидомъ ишлы,
Тее перо найшлы,
Сталы познаваты,
Чы не зъ нашои хаты?



128 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВШЕ.

Вуда я, сестрыци, въ темныцм, 
Йила я, сестрыци, кислыци,
Пыла я, сестрыци, медъ да выно,— 
Того мое лыченько й не таково!

Подойдя къ дверямъ, поютъ:
№ 157.

Выйди, сестрыце, зъ коморы,
Покажи дычевькЬ и бровы;
Чомъ твое лыченько да не такове,
Якъ учора авечора у батька було?

Еще раньше, отправивъ своихъ придановъ, молодые заница- 
ются ч4мъ-либо по хозяйству. Теперь, заслышавъ приближете 
гостей, они уходать въ конору; по окончанш песни (№ 157) вы- 
ходятъ на порогъ, кланяются и целуются со всеии. Входятъ въ 
хату. Хозяинъ приглашаете» придановъ новобрачной садиться; 
приданки молодого танцуютъ; молодые не садятся. Придании мо
лодой поютъ:

№ 158.
Свашечки наши голубочки, 
Попытаемъ мы васъ:
Чы не залетилз наша тетерочка 
Вчора до васъ?
Не кишкайте, не полохкайте, 
Нехай вона въ васъ;
Посыпте нашуй тетерочди 
Симъечка,
Шобъ любыла тетерочка 
Пнвнычка.

№ 159.
На калы ни соловейко,
На калыни два,
Щебеталы хорошенько 
Обыдва.
Спасыбу Богу за тое,
Що хорошы молодыи обое.

№ 160.
Говорыло барыло,
Шо въ нашого свата 
Гарилкя багато;
Вунъ самъ не пъе 
И намъ не дае;

Хыба буде шынкуваты 
Весильною гарилкою 
Зъ молодою невисткою?
Каэала Орышка:
Есть глекъ и гладышка;
Казала Марына,
Шо я ваварыла.

№ 161.
Гарилки, свату, гарилки:
Загорився хвартухъ у дивки! 
Прышовъ Герасымъ,
Хвартухъ погасывъ,
Хринъ его просывъ,
Шобъ вунъ гасывъ;
Нехай бы горивъ до тила 
Щобъ наша сванечка пощедрила 
Пощедр!й, сванечко, пощедрШ, 
Намъ гарялочкя пудогргй, 
Пудсыпъ яеарк?,
Щобъ гараченько,
Пудбавъ медку,
Щобъ солоденько,
А ше къ тому перцю,
Щобъ прыстало къ серцю.

Приданки молодого вместе съ новобрачными идутъ въ комору. 
На молодую надеваютъ шапку ея супруга, поверхъ шапки—намит- 
ву; на молодого тоже надеваютъ шапку. ЗасЬмъ все входятъ въ 
хату. Молодые садятся на покути, приданки—на лавкахъ; отецъ 
угощаетъ всехъ водкой. Все, кроме родителей молодого, отправ
ляются съ музыкой въ церковь, куда приглашается и священншсъ. 
Молодой сбрасываетъ, входя въ церковь, шапку, молодая же не 
снимаетъ и въ церкви своего головного убора. Священникъ чита- 
етъ положенныя молитвы „на разрешеше венцовъ" *). Въ послйд-

*) Такъ какъ этотъ обычай существуете далеко не во всЪхъ сед а» ж въ 
новыхъ требникахъ молитвъ на разрешеше вЬнцовъ нътъ, то я дальше, въ прн- 
дожеаш, и помещаю эти колпвы.
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нее время этотъ благочестивый обычай почти уже вышелъ изъ 
употреблешя; теперь молодые ходить съ песнями и пляской по 
улидамъ.

Когда новобрачные воротятся домой, то производится такъ 
лаз. „выколюван*>не очейа. Молодые садятся на покути; свекръ 
-беретъ „шаблюа и намеряется ею выколоть глаза невестки; по
томъ сбрасываетъ съ ея головы платокъ и отдаетъ его своей же- 
н*, которая стоить въ это время „на по л у “—на помост* у печки.

Дружкй выносятъ изъ коморы на тарелк* медъ и хл*бъ, кото
рый привезла съ собою молодая; хл*бъ этотъ разр*зывается и 
намазывается медомъ „мазанки"; одна изъ мазанокъ на нож* по
дается молодой, но лишь только эта протянетъ руку, чтобы взять 
съ ножа мазанку, дружокъ мгновенно отдергиваетъ ее; это назы
вается—„дразныть молоду“; наконецъ, за третьимъ разомъ молодая 
•беретъ мазанку и за плечами молодого кладетъ ее на окно; то 
же дЪлаетъ и молодой. Поел* этого молодые супруги выходятъ 
изъ-за стола. Вс*мъ присутствующимъ раздаются мазанки; подает
ся закуска—картофель и капуста. Поел* закуски гости расходятся.

Въ понед*льникъ утромъ въ хат* молодого пекутся пирожки 
-съ макомъ. Ихъ отсчитываютъ „тры разы па девъять* и связы- 
ваютъ попарно „чёрцемъа (шерсть, употребляемая при ткань* 
плахтъ). Зат*мъ въ миску на низъ кладутъ лишшй, не им*ющ1Й 
себ* пары пирогъ (вс*хъ пироговъ нечетное число: 3-j-9—27); 
на него остальные, парные пирожки, а сверху—дв* чехони; миска 
обматывается краснымъ поясомъ. Подъ вечеръ молодой съ двумя 
дружк&ми и двумя музыкантами несетъ эту миску къ своей тещ*; 
миску ставить на столь. Теща подаетъ гостямъ пороскошн*е 
-закуску и посылаетъ за своими сос*дями и знакомыми. Явясь къ 
нимъ, посланецъ кланяется: „Просывъ сватъ и сваха на пырожки; 
прошу покорно!"—„Спасыбу, прыдемо",—отв*чаютъ ему. Гости 
•приносятъ съ собою подарки для молодой: матерш на очипокъ, 
хустку, кусокъ полотна. Молодой садится на покути, гости—на 
лавкахъ вокругъ стола. Дружкй ломаютъ по числу присутствую- 
щихъ пирожки и рыбу и подносятъ на тарелк*; гости съ своей 
стороны выбрасываютъ на тарелку по мелкой монет*; эти деньга 
отдаются молодому. Поел* „вечери* молодой просить къ себ*: 
„Прошу покорно усихъ до насъ*.—Это хождеше въ гости, про
должающееся и въ слЪдуюпие дни, называется „перезва*. Идя 
домой, молодой ведетъ тещу подъ руку; тесть идетъ самъ. Под- 
лыпивпие гости дорогой поютъ:

№ 162. № 163.
Зять тещеньку веде Зять тещеньку просыть,
За правую ручку, Зопотыи мосты мостыть
Пудъ ливее ребро, И кладочки кладе,
Шобъ йш додци добро. Куда тещеньку веде.
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№ 164. Выкочу я симъ бочокъ
Моя тешенько. моя голубочко! И долубочокъ
Прошу жъ я тебе Ще Я солодкого меду,
На беседу до себе; Прошу тещу ва беседу.

Подъ воротами молодого поютъ:
№ 165.

Знаты Марусю, зпаты, Черчыкомъ обведёна,
Въ которуй вона хати: Калыною обтыкана.

Входя въ хату:
166. № 167.

Роэсуяь, свату, хату: Ишла теща яромъ,
Велыкую перезовъ маю, Найшла зятя даромъ.
Де йш подиваю? —Зятю муй мылый,
Чы въ синяхъ, чы въ хати,— На-жъ тоби кожухъ билый,
Де жъ мыни подиваты? А комиръ бобровый.
У хату не влиземъ, Зять у мене чорнобровый.
Дакъ па пичъ полиземъ.

Хозяева просятъ садиться; гости садятся за столъ, а родители 
молодой сбоку. Усевшись вачинаютъ п^ть:

168. № 169
Уведы, ляше, наше!

Купыци свахи, куныци! Нехай наше, ляше,
Якъ не введете молодыци, Передъ намы пляше;
Иолетять горшки зъ полыци. Воно буде плясаты,

А мы будемо дароваты.

При входе гостей въ хату, молодые уходятъ въ комору. Въ  
коморЬ же одЪваютъ въ костюмъ молодой какую-либо посторон
нюю женщину, похожую ростомъ и складомъ на молодую. Дружокъ 
иоднодитъ эту переодетую женщину, лицо которой закрыто, съ 
молодымъ къ родителямъ его супруги. Молодые кланяются, но 
сваха отмахивается отъ нихъ: „Се не моя! ведить йш назадъ!* 
Этотъ обманъ повторяется два раза. Наконецъ, за третьимъ ра- 
зомъ иводятъ уже молодую, голова и лицо которой покрыты на* 
мнткой. Молодые кланяются и целуются со всеми. ЗатЪмъ моло
дая сбрасываетъ съ себя намитку; вдвоемъ новобрачные берутъ 
по тарелке, на которыхъ стоить рюмка, и подчуютъ гостей: моло
дая варенухой, а ея супругъ простой водкой. Молодому гости 
броспютъ на тарелку мелия монеты, а для молодой складываются 
на столъ подарки такимъ образомъ: мать ея приноситъ съ собою 
скатерть и две шишки; все это она кладетъ на столъ; выпивъ 
поднесенную дочерью рюмку варенухи, она на шишки кладетъ 
свой подарокъ (сорочку, плахту); подобные же подарки владутъ 
гости на подарокъ матери. Во время подчивашя женщины поютъ: 

170.ле 1/и.
Oft роду, роду багатый! Ягнычки;
Даруй скотомъ рогатымъ; Вы, печкурки,—
А вы, сестрычки,— Хочъ шкурки.



МАЛОРУССКОЕ BECHIbJE. 131

Тесть и теща принимаютъ подарки, благодарятъ ва нихъ го
стей и складнваютъ эти вещи въ сундукъ дочери. Гости поютъ: 

№ 171.
Чы ты, свахо, оглухла: Не буде въ мысци деньця,
Чого въ тебе мыска с?ха? Не буде писни кондя.

Хозяева ставятъ на столь миски, наливаютъ въ нихъ водку, 
которую присутствуюпце пбютъ,—кто ложкой черпая, кто рюмкой, 
кто тянетъ очеретинкой. Подается закуска, во время которой 
поютъ:

№ 172.
У нашого свата 
Зъ вербы, зъ лозы хата 
Въ билои березыны.
Сыдымо мы тверезый.
У коясуси стручьче,
А въ ковнира блохи,
Чого нашы перезванки плохи? 
Того воны плохи,
Шо гарилочки трохи.

№ 173.
Не гныся, свату, не гвыся!

Е въ тебе въ кошари телыця; 
Поведы телыцю, продай,
Намъ гарилочки разбадай.

№ 174.
Мы въ тебе, пане>свату, вчора не

булы,
Мы твоей гарилочки вчора не пылы, 
Теперь вы насъ просите,
Цебромъ гарилку носйте,
Носите цебромъ ще Й ведромъ; 
Тутъ наша дивочка зъ добромъ.

Если хозяйка не усердно упрашиваетъ эа ужиномъ, то гости 
ей поютъ:

№175.
И пыть намъ е що, 
И Листы намъ е що;

Тульки намъ ниту 
Отъ свахи прывиту.

№ 178.
Охъ мыни, охъ!
Не любы жъ насъ двохъ; 
Любы мене самую,
Во я тебе шаную.

Ужинъ п попойка продолжаются всю ночь.
№ 176.

Чого сяя прыйихала маты?
Чы хлиба объйидаты,
Чы дочки одбыраты?

№ 177.
На гори дубъ, а въ долыни беру- 

зонька;
Збыралася черудонька.

Попрощавшись съ хозяевами, гости отводятъ тещу домой и 
по дорог* поютъ:

№ 179.
Зять тещеньку проводывъ, „Це тоби, тещенько, ломака,
Въ руки ломаку устромывъ; Щобъ не зарвала собака."

В ъ слгъдующге дни до четверга продолжается „нерезва*; род
ственники и знакомые новобрачныхъ приглашаюсь ихъ въ себ* 
въ гости.

Въ четвергъ у молодого происходить д*лежъ коровая. Моло
дой поел* об*да приглашаешь къ себ* своихъ знакомыхъ, исклю
чительно женатыхъ мущинъ: „Просыть батько и маты и я про
шу на коровай*. Входя въ хату къ знакомымъ, онъ не сбрасы-
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ваетъ шашки. Когда соберутся приглашенные, дружки выносятъ 
изъ коыоры коровай, режутъ его и раздаютъ гостямъ; сЬ отда
риваюсь молодыхъ,—кто обещаете овцу, кто тёлку, иной мерку 
пшеницы; подарки эти отдаются не сейчасъ, а спустя некоторое 
время. После ужина все расходятся.

Въ пятницу къ повобрачиымъ собирается женатая молодежь. 
Переодевшись въ маскарадные костюмы, все отправляются по 
селу „цыганить",—просить сала, масла, конопель, денегъ; имъ 
даютъ, кто что можетъ. Собранныя деньги пропиваются сейчасъ 
же, а провиз1я отдается новобрачнымъ (они не участвуютъ въ ^аш - 
кариа). Когда этотъ масварадъ воротится домой къ молодому, 
устраивается „вовча вечера": гости ночью отправляются на промы- 
селъ, крадусь поросясь, курчатъ, дрова, готовясь засЬмъ ужинъ 
и пируютъ всю ночь.

Въ субботу въ доме молодого пекусь паяяницы. Молодые ж 
родители молодого несутъ семь паляницъ, увязанныхъ въ хустки, 
къ родителямъ его жены; эти паляницы называются „пырогамы*. 
Гостямъ подается закуска, после которой молодая идетъ по селу 
„клыкатЪ на пырогы“. Поклонившись хозяевамъ, она говорить: 
„Просыть батько и маты, и я прошу на пырогыа. Приглашенные 
приносясь съ собою подарки: хустку, очипокъ. Гости садятся 
за столъ; молодые подчуютъ ихъ водкой и варенухой, а они да
юсь мелюя монеты и принесенные подарки; вообще, все проис
ходить такимъ же образомъ, какъ и въ понедельникъ (см. выше). 
После угощетя гости расходятся.

В ъ воскресенье у молодого устраивается обедъ, для техъ род- 
ственниковъ и знакомыхъ, которые приглашали къ себе новобрач
ныхъ во время нерезвы.

Этимъ обедомъ и заканчивается свадебный ритуалъ.

несколько словъ о правописанЫ.

Зн&камн у и ю я обозначать джфтонгн уы и юи, соотвйтствуюпре 
въ полЪшскоиъ говоре украинскому и. При существующжхъ только двухъ 
знакахъ для явука и ( ы и и ) трудно было передать все разнообраз1е 
этого звука въ малорусской речи; особенно эта трудность проявляется по
сле шипящихъ н гортанныхъ звуковъ. Конечно, въ тЬхъ случаахъ, где 
невозможно передать точное пронзношеше, приходится прибегать къ грам
матик ;̂ но передавая слова песенъ, я въ то же время желать передать, 
на сколько возможно, и ихъ пронзношеше въ данной местности; поэтому 
я въ затруднительные случаахъ не прибегалъ къ аналоги и грамматике, 
а одну к туже *орму слова въ разныхъ случаахъ шкаль различно: разъ 
черезъ ы, другой —  черезъ и. Это колебаше к указываете на неясное 
прожзношеше въ втомъ случае звука и.
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ПРИХ0ЖЕН1Е.

(Игъ рукописи первой половины нынФтняго стол^ля, находящейся въ Успен
ской церкви м. Мряна).

Молжтва, первобрачной невЬст* хотящей въ вестисн по брац* въ цер
ковь и npiflTH (шгоыовеше первому покровевш главЬ.

в̂ стно же будм ако невсюдм сей обычай съдержится, но точш вн4- 
шихъ церквахъ: тЬмъ-же убо каяждо церковь въ семъ свой древвй да 
адержитъ обычай.

Пришедлв же новобрачная невеста къ церввы, станете внЪ дверей 
предъ цертю, iepett же ставъ въ дверехъ церковныхъ одЪянъ въ епа- 
трахиль и *елонъ, глаголетъ въ ней:

Внкди чадо въ дворы Господня, к всякимъ благоговЪшемъ м страхомъ 
Божшмъ посещай всегда церковь его, яко да пршмешв отъ него милость, 
и благодать предъ вымь обрящеши, въ имя Отца, и Сива, н Святаго Ду
ха, аминь.

И a6ie въ ходить iepett въ церковь и понемь невъста съ своимы дру- 
ги. Ставь же iepett въ церковныхъ дверехъ, невЪста же предь нимь въ 
паперти, начинаеть обычно. ^

Благоеловень Богь нашъ: Т£т01 и по (frv* нашъ: яко ̂ твое есть цар
ство: Господи помилуй si ела и ннг: пршдЪте поклонЪмсяг г и *аломь \ъ.

Боже ущедрины, и благослови вы: просвети лице твое на ны... (и 
т. Д.)

И носемъ спхи cia в  уалма пятого.
Глаголы моя внуши Господи: разумей зваше мое...
И a6ie глаголеть молитву ciio н̂адъ невестою преклоншею главу, рекъ: 

Господу помолимся и пЪвцемъ, Гди помилуй.
Бжс, Бжс нашъ, въ пророцЪхъ глаголавый, и предъвозв4стивы1 про

свищете разума твоего, быти въ посл-Ьдня всЬмь языкомь: нехотяй ни- 
комуже отъ съ зданныхъ тобою человЪкь, безъ причасия быти твоего 
спасен!я, законы ноложилъ еси сь судомь твоимь изъбраннымь апостоломь 
Швломь, въ в̂ рЪ живущвмъ муженъ же и женамъ, еже все въ славу 
твои) творити, м овЪмь убо, еже непокровевною главою нривосити хвалу 
и waBOCJOBie пресвятому ииенни твоему: семь же покровенною главою, 
въ благоговЪвш и ц&юмудр1и добрЪ утворяюше себе д$лы благими в̂ рою 
утверждены хвалешя и молбы съ благодареюемъ приносити славЪ̂ твоей: 
самъ убо владыко человЪколюбче, благослови рабу твою с!ю, нмкъ: и 
у$раси главу ея красотою тебЪ благоугодвою, яко да по твоинъ заповЪ- 
демъ жительствуя, и въ всЪхъ добро дЪтелехъ. По благоугожденш твоему 
преспЪвая, въ ц£ломудрш себе съ блюдеть, и купво съ своимъ отъ те
бе даннымъ ей супружвикомь, вечная твоя благая получить. Милостивъ 
бо и человЪколюбивъ Богь еси, и тьбЪ славу възсылаемъ Отцу, и Силу, 
и Святому Духу, нынЪ и пресно, и въ вЪки в’Ьковъ, аминь.

Посемъ iepett десницею благословляеть, вьзлагаеть на ней саванъ гла
голя:
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Да понрыеть тя Господь кровомъ крылу своею, н съхраактъ тя отъ 
всякаго зла въ вся дни жывога твоего, н дасть ти въ мжрЪ и благоден- 
огвш вндЬти сыны сыновъ твоиъ, даже до трепяго ж чвтвертаго рода, 
въкупЪ съ жужемъ твоимъ.

И a6ie кропить ю священною водою, глаголя:
Окроплешежъ воды сея священныя да снядетъ ж пребудетъ на тебЪ 

благословеше Отца, ж Ста, ж Святаго д*»; нын$ ж прЪсно, ж въ вЪкж 
вЪновъ, аминь.

(СлЬдуеть отпускъ.)
lepett же творить ©пусть дневный обычный, ж по опустЬ глаголеть 

нъ невЪстЪ, десницею благословляя ю.
Иди въ мирЪ ж прилежно съблюди вся заповЪди Господня, въ стра- 

сЪ его въ вся дни живота твоего, повинуявя жужевы твоему по повелЪ- 
и1ю Господню въ имя Отца, и Сива, и Святого Духа. Ажннь.

Q тако благодаряще Бога отъ ходятъ въ своя еж.

Шевъ. 1890 г.

А. Малинка.



ОБЫЧАЙ, ИОЮР1Я И ПРЕДАШЯ ГОЛЬДОВ!.
I.

Рыбы.

Названия, способы пользованья и пр.
Кэта—Дауа-Собгони. Кэта идетъ въ пищу голъдаиъ; изъ нея 

ови приготовляютъ ювколу; шкуру выдЪлываютъ для одежды.
Изъ кэтовой замши выделываются ота—сапоги; халаты, по

крывало для груза аа иартахъ; наколенники и витки.
Щука—Гууча. Шкура щуки идетъ у гольдовъ на всевозмож

ный издЪшя наравне съ кэтой.
Таймень—Джелли. Шкура тайменя считается самой крепкой м 

более всего идетъ на олочи, Халатовъ изъ тайменя и ленка не 
дЪлаютъ.

Ленокъ—Нимо. Тоже что и изъ .Тайменя.
Сомъ — Хуанджа (большой сомъ). Жоха (малый сомъ). Изъ 

сома дЬлаютъ всевозможаыя вещи, такъ какъ шкура его воды не
боитсл.

Осетръ—Кирфу. Шкура осетра въ выделку не идетъ.
Калуга -  Аджи. Изъ шкуры калуги делаются одни только сапо

ги. Калугу убиваютъ дубиной „кункуа; металлическимъ топоромъ 
ее убивать гр-Ьхъ.

Амуръ рыба—Куара. Шкура этой рыбы идетъ съ усп-Ьхомъ 
на халаты; для олочей она слишкомъ тонка.

Саэанъ— Качи—тоже что и изъ Куара.
Верхоглядка—Джаджихэ. Изъ шкуры этой рыбы выделывают* 

ся лишь одни нитки.
Толстолобка—Тауиджа. Делаютъ халаты и нитки; для олочей 

слишкомъ н'Ьжна.
Краснопёръ— Сунъади. Делаютъ только ниткн.
Нал имъ— Сханха. Делаютъ халаты и нарукавники; олочей не 

дЪлаютъ. У гольдовъ есть поверье, что если охотникъ имеетъ 
какую нибудь принадлежность изъ налимьей шкуры, то онъ гаран-
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тярованъ отъ нападетя тигра. Легенда говорить, что однажды 
гольдъ ношелъ весною на охоту за пантами, оставивъ оморочку 
на берегу; отошедши всего нисколько саженей, онъ услыхалъ 
страшный ревъ тигра и когда онъ подкрался къ месту 0ева, то 
увидалъ, что тигръ прижать грудью къ дереву огромной змеей, 
которая его давить. Взялъгольдъ свой охотничЙ ножъ — сааму, 
разрубилъ однинъ ударомъ зм-Ью и далъ тигру свободу. Ночью 
видитъ охотвикъ сонъ, что къ нему приходить спасенный имъ 
тигръ, благодарить его и обещаешь на завтра хороппя панты, а 
такъ какъ, сонъ действительно оправдался, то для счастья гольды 
начали носить эмеиную шкуру, з&мЪнивъ ее по сходству чешуи 
налимьей.

Нельма—Юуси. Делаютъ халаты и нитки.
Угорь—Хоро. Угря едятъ; голову угря в*Ьшаютъ надъ входными 

дверьми и у люльки младенца, чтобы испугать черта.
Ерпгь—Ауджа. Ъдятъ; въ сушономъ видЬ вЬшаютъ надъ дверь* 

ми той фанзы, где рлстетъ ребенокъ, чтобы испугать черта.

И.

Птицы.

Обиби—Удодъ. Кокку—Кукушка. Наргафадо — Сычъ. ВсЪмъ 
тремъ птицамъ гольды дали назваше по крику.

Эта группа птицъ играетъ большую роль на поминкахъ у 
гольдовъ а именно: когда на большихъ поминкахъ делаютъ мугда 
(большую фигуру покойника, одетую въ платье), то передъ нимъ 
ставятъ, сд'Ьланныхъ изъ шкета, трехъ сказанныхъ птицъ, при- 
чемъ вечеромъ, когда гольды расходятся ва ночлегь, то къ мугда 
является шаманъ съ бубномъ (безъ хоя) и поетъ покойнику пожела- 
т я  хорошей жизни въ Буни, уговаривая его отдохнуть (мугда уклады- 
ваютъ на доски, покрывая одЬяломъ) и утешая его темъ, что раз
влекать и усыплять его будутъ своими песнями обиби, паргафадо 
и кокку.

Ойфо —черный водяной воробей, бЪгающШ зимою подъ водой 
изъ полыньи въ полынью. По вЬровашю гольдовъ мальчикъ, вы
мытый наваромъ ойфо, не будетъ боятся холода. Если убыотъ 
ойфо, то отыскавъ въ реке самую быстрину бросаютъ въ воду 
перья и пухъ воробья, причемъ если то перо, которое не смотря 
на быстроту вернется обратно къ бросившему его, обладаетъ 
сверхъестественною силою открывать замки и запертыя двери.

Акант—Гагара. Если гагара весною, плавая посредине Амура, 
кричитъ, то вода въ реке будетъ малая; если же гагара кричвтъ 
на лугахъ, то следуешь ожидать половодья.
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Куушны—днюй голубь. Если весною лягушка вачнетъ кричать 
раньше голуба, то это предв’Ьстнякъ большой воды и наоборотъ. 
Если лягушка выходить игъ воды и кричитъ, то вода будетъ 
прибывать. Если голубь кончить свою п’Ьсню окончашемъ ты— 
т ы —то вода будетъ прибывать и наоборотъ, если онъ оборветъ 
на куш, то это означаете убыль воды. Крикъ лягушки во время 
прибыли воды, означаетъ остановку ея на ы'Ьр'Ь.

Г аа—Лебедь. Легенда гласить, что раньше лебедь былъчело- 
вЪкомъ—давкой, имевшей много еестеръ. Однажды дЪвна попросила 
у своей матери воды и получивъ откаьъ ушла изъ дому, куда 
глаза глядятъ; долго ходила д-Ьвка и горько плакала и наконецъ 
превратившись въ лебедя улетала. Когда стая лебедей летитъ и 
кричитъ, гольды говорить, что птицы эти, увидя людей, плачутъ, 
говоря, что и они прежде тоже были людьми. Только хорошему 
шаману дозволяется приносить въ жертву бурханамъ кровь лебе
дя; плохого шамана бурханы эадушатъ.

Пьенгня—Гусь. Большой (Anser Cinereus). Елали— Гусь. Ма
лый (Anser-Albifrons). Ел&ли по гольдскимъ сказашямъ принадле- 
житъ китайскому императору и полосы на груди этой птицы 
означаютъ императорскую печать. Легенда говорить, что гдЪ-то 
далеко, за моремъ живутъ малевыйе люди— Чаха-наини, (Чаха озна
чаетъ локоть)—величиною съ локоть. Китайсшй императоръ послалъ 
однажды стаю гусей перебить этихъ маленькихъ людей, но это 
гусямъ не удалось, такъ какъ Чаха-Наини, имЪя луки и стрелы 
въ видЬ иголокъ (такую стрелу однаавды нашли въ крылЬ одного 
гуся), отражаютъ нападете гусей, и война продолжается досихъ 
поръ, причемъ гуси на лЪто возвращаются на отдыхъ къ китай
скому императору. Въ Кит&Ь, гласить та же легенда, есть боль
шая стЬва и въ этой crfcH-fe есть ворота, отворяемые для прохо
да чрезъ нихъ зв'Ьря и птицы нисколько разъ въ годъ. У стЪны 
этой, смотря по времени года, толпятся огромныя стада ожидая 
пропуска, безъ котораго ни одна птица не см'Ьетъперелет'Ьть стЬ- 
ну. Первый, когда пропускъ разр'Ьшенъ, пролетаетъ чрезъ ворота 
императорскШ гусь Елали. Однажды, одному хранителю воротъ, 
не исполнившему указъ императора о своевременномъ пропуск  ̂
чрезъ ворота звЪря иптицы, чрезъ что погибло ихъ огромное мно
жество, за непослушаше отрубили голову.

Чокчокки— Полуночница Продолжительный крикъ полунощницы 
предв’Ьщаетъ изобшие комаровъ, которая, по вйровашяыъ голь
довъ, выпускаетъ ихъ изо рта.

Хутся — Филинъ. Чирика—Сова. Филина и сову гольды лю- 
бятъ и, поймавъ ихъ, кормятъ дома, говоря, что птицы эти охраняютъ 
малолЪтннхъ дЬтей.

Джолдо—Пустельга. Джолдо живетъ въ высокихъ недоступ- 
ныхъ человеку скалахъ; на АмурЪ выше селешя Воронежскаго 
въ сМуло—Хонкони» и ниже селешя Вятскаго въ <Да$—Хонко-
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ни». Если удастся подобрать выпавш&го изъ гнезда птенца Долж- 
до, то его отиосятъ въ бездетную семью, такъ какъ, по в£рова~ 
нш гольдовъ, въ той семьЬ где растеть Джолдо—будешь много 
д^тей.

III.
Летучая мышь, раковины, черепахи, глисты, собака.

Халобдахи—Летучая мышь, Убивъ летучую мышь, гольды еди* 
раютъ съ нея шкуру, наматывають ее на большой палецъ левой 
руки и со шкурою ложатся спать, и если на следующее утро шку
ра покроется волосами, то ее опусваютъ въ кипятокъ и наваромъ 
этой шкуры моютъ себе голову. По поверью, кто мылъ себе 
этимъ отваромъ голову, у того три года волосы будутъ расти 
быстро и затенъ сразу все выпадутъ. Гольдъ, который на старо
сти летъ оплешивеешь, считается счастливымъ человекомъ и по- 
лучаетъ прозвище Касинга. Бели гольды плЬшивеють въ молодо* 
сти, то голову мажутъ неготиномъ растворенномъ въ воде.

Чаякта—Раковина. Если чаякта начинаетъ вылезать изъ во
ды—это къ прибыли воды и обратно.

Кайла или Ая—Черепаха. Гольды черепаху очень любятъ упо
треблять въ пищу и яйца черепахи считаются у нихъ лакомствомъ.

Разсказываютъ, что однажды гольдъ, добывъ черепашье яйцо, 
съелъ его, проглотивъ зародышъ черепахи, которая, раввившись 
у него въ желудке, выгрызла ему все внутренности и гольдъ 
умеръ въ страшныхъ мучеияхъ.

Лягушка см. диюй голубь.
Каата — глистъ (можетъ быть это солитеръ). Появлвшв гли

ста у одного изъ гольдовъ означаешь близкую смерть кого ни
будь изъ фанзы причемъ, если во время выхода глиста, гольдъ бу
детъ ощущать боль подъ сердцемъ, то умрешь кто нибудь изъ бо
лее близкихъ ему. Загойоривъ о желудке, укажу замеченную 
странность у некоторыхъ дикарей, которыхъ судьба заставляешь 
питаться чемъ попало, иметь отврашеше къ той или другой пи
ще, въ особенности къ разныиъ породамъ рыбы; человЪкъ такой 
имеешь у гольдовъ особое прозвище Галои-яи. Есть напр, гольды 
не могуице переварить буду, друпе карася, причемъ ихъ тошнитъ 
отъ запаха при варке этой рыбы; есть гольды, которые не пере
носить осетрины,сазана и Амуръ рыбу. Гольды говорятъ, что ры
ба не любить этого человека.

Собакъ гольды кормятъ по одной юкколе (рыбьй остовъ съ 
головой) въ день; во время же работы вечеронъ собака получаешь 
до 17 а юкколы и утромъ половину; днемъ собакъ никогда не кор
мятъ. Юкколу расаариваютъ на огне и даютъ въ виде тюри; на 
охоте, предпочитаютъ для улучшетя чутья собаки давать сухую* 
еелгка поджаренную на огне юкволу. Летомъ, когда рыба въ изо-
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билш, собакъ кормятъ рыбьими кишками, которыя в&рятъ. Б е л  
желаюсь воспитать собаку сердитую, то щенкомъ ее кормятъ со
левой рыбой. Мяса гольдсвия собаки не любятъ и предаочитаютъ 
мясу — рыбу; охотничьи собаки мясо еще 'Ьдятъ и то большею 
частью въ вареномъ видЪ, а если йдятъ сырое, то отъ большихъ 
зверей, но наар. соболя ни одна собака, какъ бы она голодна 
не была, не тронеть.

IV .

Пища.

Гольды употребляютъ въ пищу всякое мясо, въ томъ числЪ 
и соболя; исключено составляюсь: хорекъ, лисица, волкъ, изъ 
которыхъ хорька и лисицу вовсе не ^дятъ, а волка рЬдко.

Сырую рыбу гольды очень любятъ и ^дятъ ее съ солью ж 
лукомъ.

Соль* по словамъ гольдовъ распространена между ними давно 
и составляетъ потребность для ихъ желудка (сахаръ—роскошь).

Прежде за солью Ездили на Сунгари и, платя за нее болышя день
ги были экономны съ нею, въ настоящее же время, возможность до
ставать дешевую соль у русскихъ увеличила расходъ ея, причемъ 
средтй расходъ, ея на семью въ 5 человекъ, равняется I1/, до 
двухъ пудовъ въ годъ.

РыбЙ жиръ гольды очень любятъ и Ъдятъ его чашками запи
вая рыбу. Какъ лакомство они •Ьдятъ жиръ съ китайскими ябло
ками, или съ прессованными изъ ягодъ черемухи лепешками; они 
любятъ тоже тюрю изъ пережаренной рыбы и ягодъ шиповника, 
съ жиромъ.

Изъ птицъ не ■Ьдитъ ворону, сороку, чайку и дятла, причемъ 
про посхЬдняго говорятъ, что это худая птица, такъ какъ въ же- 
лудк’Ь ея водятся черви.

Орла •Ьдятъ только стрЪляннаго и то не во время камланпя; 
доморощеннаго орла вовсе не -Ьдять

V..

Куреже.

Гольды, какъ известно курясь съ малолетства и курятъ очень 
много; лучше гольдъ останется нисколько дней безъ пищи, ч-Ьмъ 
безъ табаку и есть таюе курильщики, которые, какъ говорятъ, взявъ 
между пальцами по нисколько сигаръ выкуриваюсь ихъ одну задру
гой. Если гольдъ находится въ лЪсахъ безъ табаку, то онъ приго- 
товляетъ себе суррогась изъ шишекъ ольхи — Оми тугдани или 
собираесь черный мохъ съ орЪшника(?) Xiyaida, который сушась
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■ курятъ; въ крайнемъ же случае онъ крошить чубукъ отарой ган- 
зы и курить его.

Легенда о происхожденш табака говорить, что когда жена од
ного изъ маняжурскихъ царей умерла, то на могиле ея выросъ 
красивый белый цветокъ обратившШ на себя внимаше сильно горе
вавшей матери, которая чтобы забыться, начала курить листья это
го растеши, распространивъ обычай этотъ какъ при дворе, такъ 
н среди манчжурскаго народа.

VI.

Легенда о происхожденш ошя и мака.

Дая—Балджахани — Даани— (Макъ, родить, давно). Onift гольды 
начали курить относительно недавно, какихъ-нибудь 30 летъ, и, 
къ счастью, курятъ его очень мало. Весьма фантастическую ле
генду, о происхожденш мака и ошя разказали мне гольдц. Леген
да гласить, что некогда въ одномъ гольдскомъ селенш, у стари- 
ковъ гольдовъ, жившихъ очень бедно, родился сынъ. Однажды, 
когда мальчику минуло десять лётъ, къ родителямъ его npit3- 
жаеть изъ соседнего большаго китайскаго города чиновникъ и 
унрашиваетъ отдать ему мальчика на воспиташе. Увезъ чиновникъ 
мальчика къ себе, где, обучая его грамоте и ремесламъ, строго 
держалъ его, не дозволяя отлучаться ему въ свое отсутств1е. Маль- 
чикъ росъ и, сделавшись уже юношей, онъ не могъ более пере
нести тяжести одиночества; однажды, въ отсутств1е чиновника, 
онъ пошелъ осматривать улицы города и увидя, въ одномъ изъ до- 
мовъ, сидящую у окна красавицу девушку, которая по распросамъ 
оказалось дочерью губернатора, юноша влюбился въ нее, загру- 
стилъ и заболелъ, отказываясь отъ пищи и питья. Серьезное по- 
ложеше юноши обезпокоило чиновника, который, узнавъ тайну 
юноши, призвалъ одну знакомую ему старуху, продавщицу ово
щей, имевшую доступъ въ домъ губернатора и за сто ссребрян- 
ныхъ монетъ (суссая-юмбо) уговорилъ свести юношу къ девушке. 
Старуха исполнила поручев1е и юноша на столько понравился 
девушке, что она оставила его у себя, вступивъ съ нимъ въ тай
ное сожительство и пряча юношу днемъ отъ отца и своихъ род- 
ныхъ.

Прошло несколько месяцевъ и вотъ къ юноше является ста
руха и требуетъ, чтобы онъ бросилъ девушку, вернулся съ чиновни- 
комъ въ свое родное селеше. Юноша, изъ боязни чиновника и 
не смотря на плачь девушки, которая ему указала на скорое появ- 
леше ребенка и на ожидаемое ею отъ отца наказаше, бросилъ 
девушку и вернулся съ чиновникомъ къ своимъ родителямъ, которые 
не замедлили его тотчасъ же по возвращенш женить.



Покоряясь воле родителей, парень вступилъ въ бракъ съ од
ной девушкой, но мысль его осталась въ городе, куда онъ стре
мился всею душой, и вотъ однажды, не будучи бол-fee въ состоя
ли терпеть разлуку со своей первой любовью, онъ купилъ себе 
коня, тайно ускакалъ въ городъ. Видитъ парень сонъ, что де
в у ш к а  предстала аредъ нимъ во всей своей красе и говорить: 
„Юноша, ты напрасно пргЬхалъ сюда повидать меня, я более на 
светЬ не живу; отецъ, узнавъ о моемъ поступке, поджегь баш
ню, въ которой я жила и заживо я сгорела. Пойди завтра къ 
развалинамъ, ты найдешь таиъ въ обломкахъ мое окаменелое 
сердце! Возьми и береги его !а—Чуть светъ пошелъ парень къ 
знакомому ему месту, где онъ горько заплакалъ, увидя развали
ны дома.- ПрисЬлъ парень—смотритъ на солнце блеститъ про
зрачный, какъ ясный день, камушекъ въ виде сердца; поднялъ 
его юноша, вавернулъ въ шелковую тряпицу и грустный вернул
ся домой, где ночью еиу вновь явилась девушка, прося его не
медленно уехать изъ города и бережно сохранять находку. Вер
нулся парень домой и вотъ ежедневно, съ наступлешемъ суме- 
рокъ къ нему стала являться* въ образе человека, девушка и 
проводить у него въ комнате ноль, съ разсветомъ безследно ис
чезая.

Поведете парня, который на ночь запирался, днемъ спалъ и 
вечеромъ требовалъ къ ужину невероятно болытя порцш, обра
тило внимаше его сестры и жены, которыя начали следить чрезъ 
замочную скважину двери, скоро узнали тайну парня и недоуме
вая, куда овъ прячетъ девушку, решили увести его изъ дому и 
обыскать комнату парня; Однажды девушка, прощаясь на разсве- 
свете съ парнемъ говорить ему: „береги мое сердце еще несколь
ко дней, скорр я буду человЪкомъ, у меня худое предчувств1е!и 
Не понялъ парень предчувств1я девки ■ согласился однажды пой
ти отобедать къ знакомому купцу, котораго жена и сестра его 
уговорили пригласить парня къ обеду, чтобы иметь возможность 
обыскать его комнату.

Только что парень уехалъ изъ дому съ купцомъ, какъ дверь 
въ его комнату была взломана и всё ящики обысканы; женщины 
искали везде и девушки не нашли; нашли они только сердцевидный 
камушекъ, который решили разбить, чтобы посмотреть, что онъ 
содержись внутри. Понесли женщины камушекъ на дворъ и уда- 
ромъ молотка раскололи его па тысячи кусковъ, которые разле
тевшись по двору и упавъ на землю превратились въ чудные 
цветы, покрывале веоь дворъ роскошныиъ ковромъ.

Вернулся парень домой и увидя поступонъ жены и сестры, 
онъ, избилъ обеихъ женщинъ, замкнулся у себя въ комнате и 
предался горю. Видитъ парень ночью, что девушка пришла къ нему 
худая, худая,—остановилась она далеко отъ него и лепечтъ: 
„Твоя жена и сестра убили меня,—я более не въ состояши под-
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правиться! Твое горе меня не воскресить. Иди, говоришь паршо де
вушка, на дворъ, полюбуйся цветами, выросшими изъ моего серд
ца, ут^шь себя ими!“—Пошелъ парень на дворъ, целый день лю
бовался цветами и горе его стало еще больше н вотъ видитъ 
онъ во сне, что девушка еще худее явилась къ нему и гово
рить: „Между цветами, выросшими изъ моего сердца, найдешь 
таше, семена которыхъ имеютъ въ себе молоко; собери его, сва
ри и когда оно загустеетъ и почернеетъ, кури его: ты скоро впа
дешь въ забытье и меня забудешь, а если проснешься и вспом
нишь то снова закури! “ Исполнилъ парень приказав1е девушки, 
позвалъ жену и сестру приказалъ имъ ежедневно собирать ему 
молоко изъ цвЬтовъ мака и приготовлять ошй, который онъ ку- 
рилъ безпрестанно день и ночь певыходя изъ забытья.

Въ опш парень нашелъ себе утешете и наказ аше жене и 
сестре, которыя были обречены всю жизнь собирать и приготов
лять onift для ихъ брата и мужа.

VII.

Охота.

По гольдскимъ разсказамъ, когда китайсюй императоръ жела
ешь охотиться, то при помощи войскъ оцепляютъ данный участовъ, 
сплошнымъ кругомъ, который все более и более съ уживаясь при
водишь зверя къ ногамъ императора, причемъ, если въ кругу на* 
ходится тигръ, то последнШ кругъ долженъ состоять обязательно 
изъ 40 человекъ и тогда тигръ слушаешь все приказами во- 
шедшаго въ кругъ императора, который имъ повелеваешь; если 
кругъ имеешь большее или меньшее число людей чемъ сорокъ, 
то тигръ свирепеешь и бросается. Все звери, кроме козули и ка
бана, слушаются и повинуются императору.

По обычаямъ гольды отправляются на охоту комнатами въ 
несколько человекъ, причемъ, ночлегъ и пища у нихъ обпця, а 
премысловыя места у каждаго отдЪльныя; изгонять кого либо 
изъ своей среды у гольдовъ не принято и вотъ что говорить 
сказаше о гольде, изгнанномъ товарищами изъ охотничьяго кру
га. Однажды, несколько человекъ гольдовъ пришли къ промысло
вому шалашу, где, поссорившись между собою, они изгнали одно
го изъ своихъ товарищей, лишивъ его права промышлять вь 
избранномъ ими месте. Изгнанный пошелъ обратно домой; ви
дитъ, на встречу ему идетъ человекъ не гольдъ, безъ нарты и 
провизш и разпросивъ въ чемъ дело, пригласилъ его къ себе въ 
компашю для промысла. Построили шалашъ, изготовили стрелы и 
чужой пошелъ ихъ разставлять, приказавъ гольду изготовлять но
вые луки и стрелы; въ несколько дней было установленно не
сколько сотъ западней и чужой человекъ, ежедневно приносилъ
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такъ много зкЪрья къ табору, что гольдъ едва усп-Ьвалъ сни
мать съ нихъ ппсуры. Зииа близилась къ концу; однажды чужой 
говорить гольду: „хочешь свежей рыбы, мясо надоело11. „ГдЪ 
же взять, р'Ьки замерзли"? „Будетъ завтраа, отвЪтилъ чужой и 
взялъ каши бросилъ ее въ огонь произнеся: „Фоджи! Фоджи дай 
свежей рыбы*. Утромъ чужой принесъ св-Ьжаго осетра проколота- 
го стрелою. Однажды чужой, уходя съ табора, говорить гольду: 
„смотри, не жги въ костр-Ь дерева Фунгда, это нехорошо!* Думаетъ 
гольдъ почему нехорошо и, нарубивъ вязанку запрещенваго дере
ва, бросилъ въ костеръ; смотритъ, чужой божись весь въ огн£ 
н кричитъ: „зачЪмъ ты меня губишь, я изъ этого дерева родил
ся! я пропадаю, промыселъ твой! Ты будешь богатъ, но долго ве 
проживешь*. Съ этими словами чужой исчезъ. Гольдъ вернулся 
домой продалъ пушнину и черезъ годъ умеръ.

Счастье попало въ руки дураку, говорить гольды, который 
не съум'Ьлъ воспользоваться имъ.

V II .

Камень Ори.

Сказаше относится къ нефритовому, круглому, внутри съ от- 
верейемъ, камню Косоо или Ори-Хуму-рэни. Камень этотъ со
ставлять большую ценность, какъ по стоимости, такъ и въ ка- 
честв-fc талисмана, ибо гольды вЬруютъ, что если чрезъ отверст!е 
камня давать сосать грудь мальчику, то онъ будетъ кр-ЬтеШ, силь
ный и ловшй, а девушка, которой этотъ камень будетъ падЪть 
на шею, будетъ умпая т. е. Патала-Кар маджи.

Однажды жила дЪвушка, выросшая съ камнемъ Ори на шеЪ, 
братья ея поспорили изъ-за камня и отрубили ей голову, рЪшивъ; 
что девушку можно найти, а Ори нельзя. Изъ Ори сделался 
чортъ Ори-Амба, задуши впий братьевъ, и гольды говорясь, что 
если кого нибудь душись болезнь, то въ больного вселился Ори- 
Амба.

Другая легенда относись семейный раздЬлъ камню Ори. Од
нажды, говорись предаше, жили по р-Ьчк’Ь Они (Дондонъ) четы
ре брата рода Оника, имЬвпие наследственный камень Ори быв- 
mift на met у дочери старшаго брата. Заспорили братья о кам- 
нЪ, и младпий братъ, отрубивъ д'Ьвушк-Ь голову ушелъ съ кам
немъ внизъ по Амуру; друпе братья, лишившись талисмана, поки
нули родину и ушли: старший на Сунгари, второй на Уссури и 
трепй вверхъ по Амуру. Потомки четырехъ Оника составляютъ 
въ настоящее время самый раснространенный родъ Оника, чле- 
новъ котораго можно встретить по всЬмъ притокамъ Амура, въ 
этнографической полоса распространетя гольдовъ.
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VIH.

Сказалie о появленЫ у гольдовъ домашней свиньи— Нэнта*Тауа-Гы-
лэндахани.

По-гольдски свинья Ольгя. Раньше ио поняйямъ гольдовъ су* 
ществоналп только дик1я свиньи и вотъ однажды, въ голодную 
снежную зпн у къ одной гольдской фанз* прибежала свинья и, 
согревшись у огня, осталась жить и скоро принесла потомство.

IX .

Шаианъ Мари-Сяиа-ни.

Свинья въ религюзномъ обряде играетъ большую роль, давая 
кровь въ жертву богу солнца, во время камлашя о нисаосланш 
потомства мужского рода Кроме брызганья кровью по воздуху, 
въ зн&къ жертвоприношемя богу солнца, кровь вместе съ варе- 
нымъ мясом ь ставятъ на нары, и шаманъ, во время своего кам- 
jiatmi, вшиваешь свиную кровь.

летъ 40 назадъ, разсказывали мне гольды, въ соленш Сара
пул ьскомъ, на Амуре жилъ большой шаманъ, по прозванио Мари- 
Они а-нн, который выдел ывалъ во время камлатя положительныя 
чудеса, такъ напр, въ темноте выпускалъ изо рта огненные язы
ки. Этотъ шаманъ действительно обладалъ таинственность^ при
зывать бурхановъ и когда онъ убивалъ до 9 свиней сразу, то 
вмЬстЬ съ своими бур ханами онъ выпивалъ кровь и съедалъ мя
со вс&хъ девяти свиней. На нары въ чашкахъ ставилась кровь 
свиней я клалось вареное мясо; затемъ, окна и двери завешива
лись; все оставались въ полной темноте; шаманъ начиналъ свое 
каидагпе, приглашая бурхановъ на трапезу. После каждаго вы
зова была слышны скрипы отворяющихся дверей, каковыхъ скри- 
понъ можно было ясно считать только до девяти, ибо затемъ уда
ры следовали такъ быстро одинъ за другимъ что следить ва ни
ми не было никакой возможности. Фанза была полна бурханами, 
шаманъ непстовствовалъ въ своей пляске, желая угодить своижъ 
доиощннвамъ. Пиръ шелъ горою и сквозь стЬте шамана были 
ясно слышны жеваше и чавкаше тысячи челюстей. Затемъ все 
начинало стихать, слышалось хлопанье дверьми и когда наконецъ 
шаманъ прекращалъ свою песню и зажигали светъ, то крови въ 
чашахъ не оказывалось и вместо девяти свиней, лежали на на- 
рахъ объедки и кости.

У этого шамана въ услужеши былъ тигръ, чему даже брать 
шамана не вЬрилъ, пока не удостоверился поЬхавъ однажды на 
нарахъ въ указанную шаманомъ деревню, где по дороге къ нар
те гольда подбежалъ тигръ и, выбравъ двухъ лучшнхъ собакъ, 
снесъ ихъ гольду въ фанзу.



Однажды шаманъ Мари-Сяма-ни сильно захвор&лъ; жители се
ления, узнавъ объ этомъ, спешили принести ему свиней и птицъ 
в шаманъ приготовился камланить, выгонять засЬвшаго въ него 
черта. Сказалъ шаманъ сородичамъ, что Кори унесетъ его, во 
время камлашя, во куда, онъ не знаетъ и, что если не вернется, 
чтобы поминали его. Рожные привязали жъ поясу шамана длин
ный ремень и держались за него, шаманъ долго пляс&лъ и нако
нецъ приказалъ раскалить до красна утюгъ „хусэяку“ (витайсмй, 
длинный утюгъ) и жечь его тело утюгомъ; каждый разъ, когда 
утюгь подносили къ рукамъ, раздавался страшный трескъ и смрадъ 
отъ горящихъ перьевъ—это сгорали крылья, воторыя росли у шама
на и должны были унести его, превративъ шамана въ бурхана 
(Сео).

Три раза, каждые 10 дней повторялъ Мари свое камлаше, 
каждый разъ ему опаливали крылья и наконецъ шаманъ выздо- 
ров’Ьлъ.

X.

Гоуня.

Каждое гольдское селеше имЪетъ множество такихъ суев-Ьр- 
ныхъ вгЬстъ, где по ихъ понят1ямъ, после какого нибудь несча- 
спя, постигшаго это место, заводятся чертя; место это, получивъ 
вазвав1е Гоуня, не можетъ быть обитаемо или посещаемо гольдами.

Такъ, напримеръ, у гольдскаго селешя Сепчики мне извест
но 6 Гоуня:

1) Боачн Брга — островъ. 2) Чиккири Гоуниани — кряжъ.
3) Тонгудаани Гоуниани—кряжъ. 4) Хоула Гоуниани—устье про
токи Тонгу. Сепчики Гоуниани—место рядомъ съ селешемъ. 
6) Такшу—заброшенный амбаръ.

Около селешя Малышевскаго существуютъ тоже 6 такихъ месть.
1) Джо-анко—место, где раньше была большая деревня и сей- 

часъ еще живутъ. 2) Джекка—кряжъ. 3) Суссу—старинное место.
4) Суйгу—конецъ кряжа. 5) Боккола. 6) Чиндава.

Места эти образовались на основанш разсказовъ гольдовъ о 
какомъ нибудь, выходящемъ изъ ряда вонъ, случае, связавномъ 
съ присутств1емъ въ этомъ месте чорта Бусеу. Во всехъ такихъ 
жестахъ раньше были селешя, но оспа, наводнешя или друпя не* 
счаспя опустошили дома, и гольдъ уже более не рискуешь вернуть
ся и поселиться на такомъ месте, какъ бы оно хорошо и удобно 
ве было. Въ особенности опаснымъ считаются места, где водою 
вырыты въ земле ямы,—это настояпця чортовы места—здесь 
Бусеу бродитъ, питаясь человеческимъ мясомъ.

ОБЫЧАИ, ПОВЪРЬЯ И ПРЕДАНЫ ГОЛЬДОВЪ. 145



146 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРБН1Е

XI.

Изгнан*1е нечистой силы и»ъ челогкна.

Однажды гольдъ захворалъ; чувствуетъ, что кто-то забрался 
ему въ грудь и душить его. Шамана йо соседству не было н pt- 
шили изгнать Чорта домашними средствами, для чего собрали всЪхъ 
присутствующихъ въ селейи мужчинъ и начали, какъ они выра
жаются, гонять чорта, выкрикивая назватя различныхъ вредныхъ 
бурхановъ; и когда было произнесено слово Сэкка, то больной за
трясся и потеряхъ способность говорить. Раздались неистовые 
крики гаагаа и нисколько гольдовъ въ одно мгновете сделали изъ 
травы бурхана Сэкка, носящаго въ данномъ случай назваше Оунга, 
въ челов-Ьчесюй ростъ и, поставивъ его на улицЪ около фанзы, 
протянули отъ него веревку къ больному. Если Оунга, же
лая убежать, потянетъ за веревку, то вся деревня, какъ одинъ че- 
ловйвъ, съ топорами и палками, набрасываются на чучело, (и да
же стреляюсь) и при ужаснмхъ крикахъ гаа-гаа уничтожаюсь 
сэкка. Иногда чортъ бываетъ такой, что, замахнувшись на него 
палкой, человЪкъ столбен^етъ и теряетъ способность говорить.

Однажды, говорили гольды, одному охотнику не удавался про- 
мыселъ на соболя и вотъ онъ сдЪлалъ изъ ельника большую фи
гуру OyHia, которую поставилъ лицомъ къ тронЬ, а самъ пошелъ 
за соболемъ. Вечеромъ гольдъ возвращается къ табору и видитъ 
что OyHia идетъ на него; съ крикомъ гаа-гаа бросился охотникъ 
рл чучело и началъ бороться съ нимъ, но не будучи въ состояли 
осилить чорта, пустился на хитрость и сд'Ьлалъ видъ, что умираетъ: 
опустился на колЬни, вынулъ ножъ и однимъ ударомъ распоролъ 
у Oyaia животъ.

Съ тЪхъ поръ на запов-Ьдномъ мЬсгЬ, соболиный промыселъ 
сделался удачнымъ.

X II.

Сказаше о ptKt Кэтэнъ.

Р Ька Кэтэнъ ранЪе назвамя но имЬла и была известна подъ 
общимъ назваше мъ Они, что означаетъ р*&ка.

Ходилъ на Они съ давнихъ поръ промышлять одинъ гольдъ, 
безъ товарищей. Однажды дошелъ онъ до своего табора, гд-fc и 
провелъ всю зиму, промышляя въ окрестностяхъ его. Въ это время 
жена охотника, оставшаяся въ селеши, заболела и умерла. Спить 
однажды гольдъ на таборЪ, вдругъ слышитъ онъ чьи-то шаги по 
енЪгу и скрипъ двери шалаша; смотритъ, вошла его жена. Не 
повЪрилъ гольдъ своимъ глазамъ, думаетъ что это чортъ въ об*
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раз* его жены прншелъ за нвмъ и спрашиваешь, взявъ въ ру
ки %ату (подв'Ьсъ для котла) вошедшую, что у него въ рукахъ. 
„Толджо—Молджоа отв-Ьчаетъ ему жена (это каюя то безсмысмы- 
сленныя елова на чортовомъ, какъ выражаются гольды, язык*); 
взялъ гольдъ въ руки рогатину птамии и спрашиваешь: „а это что?* 
„Тамиръ—Мамирръ!„ отвечаешь т*нь,—„А это что?" спрашиваешь 
гольдъ, взявъ въ руки горящую головешкуя1(£)л-*ои.—„Голонтанги"! 
ответила тЬнь; долучивъ при этомъ отъ гольда ударь головешкой 
по лицу, она исчезла. Всю ночь раздавались удаляюпцеся вопли: Кэ- 
тэлла—Кэтэлла (т. е. чуть чуть меня не убили) и съ шЬхъ поръ 
и местность получила назвавде „Кэтэвъа.

П . Щимкевичъ.



изъ m a t e p i a j i o b i  по э т и м и  я к у т о в ъ .
I. Легенды, сказки, предан!я.

1. Легенды о происхожденш якутовъ.

а) Когда то очень давно во время борьбы русскихъ съ татарами, 
на Лене,въ нын'Ьшнемъ Явутскомъ округе, жиль богатырь въ со
седств* съ другимъ человЬкомъ. Богатырь ловилъ зверей, рыбу 
и держалъ много скота. Разъ летомъ во время бури, которая 
часто бывастъ въ нашихъ мЬстахь, онъ вышелъ на берегъ реки 
изъ своей юрты и уввдЪлъ, что къ нему приплылъ на дерев-Ь съ 
необрубленными сучьями и корнями неизвестный человекъ, изъ себя 
белый, красивый и высогай. Богатырь пригласилъ незнакомца зна
ками къ себЬ въ гости, потому что онъ не умелъ говорить на языке 
богатыря, почему тотъ и назвалъ его „Тыла-сохъ“, что значить 
„языка нетъ* (тылъ—языкъ и сохъ—нетъ). Иезнакомецъ такъ 
понравился богатырю, что тотъ оставилъ его у себя вместе жить, 
чему Тыла-сохъ после долгой скитальческой жизни, какую онъ 
велъ въ течете несколькихъ летъ, былъ очень радъ. Долго онъ 
работалъ на богатыря безъ всякой платы; работалъ хорошо, не 
ленился, паеъ коровъ, лошадей, заготовлялъ сено для нихъ, ловилъ 
рыбу и .зверя, и, вообще, все работы по хозяйству иснолиялъ, 
кашя случались. Богатырь сделался чрезъ это еще более богатъ 
въ сравнеши съ нрежнимъ: у него увеличились стада коровъ и лоша
дей, а также много стало меховъ. Желая чемъ либо вознагра
дить Тыла-сохъ за долговременную безплатную работу, онъ предло
жить ему вь жены одну изъ 8 своихъ дочерей на выборъ. Такое пред- 
ложеше Тыла-сохъ принялъ съ радостью, но затруднился въ выбо
ре себе жены, потому что все дочери богатыря были неописанныя 
красавицы, кроме одной, самой младшей. Тыла-сохъ въ это время 
уже умелъ говорить на языке богатыря и успЬлъ разсказать ему, 
что на прежней своей родине онъ былъ грамотнымъ, имелъ книги, 
былъ оюномъ *), а звали его Эллей. Книги свои онъ бросилъ въ

1) Оюнъ т'оже значить, что и шамань. Якутъ при обыкновенного разговор*, 
когда р*чь коснется шаманства, никогда шамана не назовете в и т ь  именекъ, а 
всегда оюномъ.
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р*ку, когда б*жалъ изъ дома. Эллей, желая выйдти изъ затрудни- 
тельваго положетя при выбор* жены, обратился за сов*томъ къ 
сосуду богатыря, который и посов*товалъ ему выбрать жену съ 
такими достоинствами, объяснить который не совс*мъ удобно. До
стоинствами этими обладала самая младшая дочь богатыря, самая 
некрасивая изъ вс*хъ; на ней онъ и женился. За то что Эллей 
выбралъ себ* некрасивую жену, богатырь далъ ему въ приданое 
одну только лошадь и корову. Зло закип*ло въ душ* жены Эллея, 
когда она угнала награду своего отца. Для вея ясно стало, что отецъ 
ее непавидитъ и желая отмстить ему, она сдЬлала кумысъ какой-то 
особенный, сильно охм*ля'ю1щй и напоила имъ вс*хъ своихъ род- 
ственниковъ, которые были пьяны три дня, и спали не просыпаясь. 
На четвертый день, сд*лавшись трезвыми, за такое угощенье такъ 
разсердились на зятя и его жену, что не захот*ли вм*ст* съ 
ними жить ва земл*, какъ со злыми людьми, и вознеслись вс* жи
выми на небо къ богу Ирюнь-ани тоснъ, т.-е. къ безгр*шному 
господину 1). Въ память этого вознесшагося съ дочерьми богатыря 
возникъ обычай поднимать умершую незамужнюю д*вушку во время 
погребемя нисколько разъ кверху, воображая при этомъ, что 
она соединится, какъ незамужняя, узами брака съ богомъ Ирюнь 
анИ'Тоёнъ, живущимъ всегда на неб* и никогда неспускающимся 
на землю. У Эллея родилось 15 сыновей и столько же дочерей, отъ 
нихъ и произошли якуты. (Зап. со словъ старшины Н. Габыъиева),

Ъ) На томъ самомъ м*ст*, га*  былъ ностроенъ сначала г. 
Якутскъ. жилъ челов*къ-бай ») Омогонъ. Онъ должно быть былъ 
чукча или японецъ, достов*рно неизв*стно; у него было много 
разнаго добра. Съ юга по р. Олекм* пришелъ къ нему б*дный 
челов*къ, звали его Эллеемъ. Онъ былъ высокого роста, краси
вый и сильный. Кром* красоты и силы, у него ничего не би
ло. Эллей остался у Омогонъ-бая въ работникахъ. Долго овъ 
работалъ Омогону, который разъ сказалъ ему: „ не хочешь ли ты 
взять себ* въ жены любую мою дочь?а Эллей выбралъ самую млад
шую, некрасивую; но за него очень желала выйдти замужъ старшая 
красавица дочь Омогона, которая очень любила Эллея. Омогонъ 
далъ 8лтю своему корову и кобылу. Когда кобыла ожеребилась, 
то Эллей сд*лалъ кумысъ и принесъ богу Ирюнь-ани-тоенъ 
жертву, а также и угощалъ богаЫтыкъ, покровителя вс*хъ живот
ныхъ и людей.

Омогонъ съ семействомъ, смотря на жертвоприношеше, очень 
удивлялся, потому что никогда его не видалъ. Старшая красавица 
дочь съ горя и печали построила себ* домъ въ 7 этажей, отдои
лась отъ отца и жила въ самомъ верхнемъ пом*щеши, занималась 
какимъ-то особеннымъ шаманствомъ, такъ что вс* домашше счи

*) Ирювь бЪвый, чистый а бевгрфшный.
*) Богатый.
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тали ее сумасшедшей, но она не была такой, а превратилась въ 
элого духа и старалась д-Ьтямъ Эллея и всему скоту его посылать 
все болЬзни. У Эллея много родилось дочерей и сыновей, отъ 
которыхъ и произошли якуты, въ томъ числе и Тыгывъ. Ытыкъ— 
покровитель скота далъ ему столько коровъ и лошадей, что онъ 
сделался гораздо богаче Омогона. Все было хорошо, но одно не 
ладно; старшая дочь Омогона изъ мести, что Эллей не женился 
на ней, часто посылала раз ныл болезни на потомковъ его. Они 
посылаются и поныне на якутовъ, потому что она прокляла по* 
томство Эллея, но оюны (шаманы) отводятъ ихъ и если бы не 
было боговъ Ирюнь-аяи-тоенъ, Ытыкъ «и оюновъ, то быть можетъ 
все якуты умерли бы. Послед Hie (оюны) просятъ боговъ, чтобы 
они заступились за якутовъ и отвели посылаемыя болезни 
отъ нихъ. {Зап. со словъ инор. Сем. Торговкина.)

Съ той стороны, где закатывается солнце, по Лене шля два 
брата: одинъ—Алей, а имя другого забыто; дойдя до р. Олекмы, 
назвавъ ее золотыми воротами, они разделились; одинъ изъ 
нихъ пошелъ на сЬверо-востокъ; отъ него и произошли якуты; дру
гой удалился на полдень, потому что эдешняя сторона ему не по
нравилась. Кто бьш> другой братъ или народъ покрыто мраконъ. 
Некоторые якуты говорятъ, что они происходить, отъ „иллилахъ", 
животнаго съ руками, а также отъ медведя, бывшаго когда-то чело- 
векомъ, черта (абасы); отъ богатыря и наконецъ отъ мужчины 
и женщины, которыхъ Ирюнь^ани-тоёнь снустилъ съ неба на 
землю: отъ нихъ они и размножились. Но у некоторыхъ якутовъ 
существуете определенное предаые, где они говорятъ, что якуты 
пришли сюда изъ техъ месте, где живутъ буряты.

Якуты называютъ себя „саха“: что это значить они и сами 
не знаютъ, но предполагаюсь, что первый богатырь былъ Саха. 
Нынешнее же назваше они получили отъ тунгусовъ, своихъ сосе
дей, которые при встрече называютъ ихъ „екои; некоторые рус- 
CKie и теперь называютъ ихъ екутами, но не якутами. Изъ отры- 
вочныхъ и темныхъ предамй, сохранившихся между якутами вид
но, что они, когда-то, будто бы жили въ Барабинской степи, 
потомъ перешли къ верховьямъ Енисея, а затемъ ушли за Бай- 
калъ, откуда ихъ вытеснилъ Чингисхаиъ, или они сами отдели
лись отъ него: они составляли одинъ изъ передовыхъ отрядовъ, 
и Чингисханъ всегда употреблялъ, ихъ не жалёя, во время сра- 
жешй въ дело первыми, отъ чего якуты въ численности весьма 
уменьшились; предчувствуя, что, если истреблеше ихъ пойдете 
и далее такъ быстро, они все будуте перебиты, они ушли 
на северъ, оставивъ Чингисхана и нынешнюю Забайкальскую 
область.

У якутовъ, какъ утверждаюсь очень немнопе, была когда то 
письменность, но вследств1е какого то великаго несчаспя, постнг- 
шаго все племя, они все пиоьмена и книги бросили въ реку.
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Но при какихъ обстоятвльствахъ это произошло и когда, они 
во знаютъ. Въ Олекминсвйй овругъ якуты переселились изъ Якут- 
скаго для почтовой гоньбы слишкомъ 200 л*тъ тону назадъ. До 
пришеств1я казаковъ, они хили въ округ*, но неудачныя битвы 
съ ними, заставили ихъ удалиться вм*стЬ съ Тыгыномъ, своимъ пред* 
водятелемъ въ Якутсый округь, такъ что Олекминсий много вре
мени поел* покорен1я уже якутовъ, оставался неваселеннымь. Руо- 
скихъ они называють янюча“, въ насм*шку—мерзлыми и медв*дями, 
татаръ—волками. Когда я спрашивалъ, почему они русскихъ назы- 
ваюгь медв*дями,то они объясняли мн* это такъ: руссюй очень 
похожъ на медв*дя; когда онъ сытъ, онъ не тронетъ якута в въ 
немъ въ это время проглядываетъ доброта, но когда онъ голо- 
денъ в если его разсердятъ, не жди пощады—вс* кости пере
ломаешь. Татаринъ же—сытый р веш ь, и голодный рветъ: онъ 
всегда рветъ, но татаринъ трусь, руссюй же си*лъ: одинъ на 
трехъ или четырехъ якутовъ идетъ и нисколько не боится.

U. Преданье о Тымнл, богатырь якутовъ и первых» столкноее- 
нгяхь ихъ съ казаками.

Тыгыаъ былъ богатырь зам*чательно высокаго роста; онъ им*лъ 
много у себя рабовъ (кулутъ) и работнике въ (хамначигь), которыхъ 
онъ бралъ себ*, пользуясь своей силой, сколько хот*лъ. В с* 
князья ему подчинялись во всемъ. Каждое слово его, каждое првка- 
ваше было закономъ для вс*хъ и някто не см*лъ его ослушаться. 
За ослушате Тыгынъ расправлялся жестоко. Провинившихся въ 
чемъ либо онъ в*шалъ, топилъ въ вод*, разстр*ливалъ изъ лу- 
ковъ; ва маловажный же преступлешя накавнвалъ, какъ ему вздумает- 
ся: иногда отбивалъ у виновныхъ скотъ, жену, д*тей и проч. За же
стокости якуты не любили его, но боялись. Такимн-же богатырями 
были его сыновья Чалай и Мечёнъ. Якуты подъ предводитель
ство мъ Тыгына вели постоянно войны съ тунгусами и поб*ждали 
ихъ каждый разъ. Они, желая ч*мъ нибудь отмстить Тыгыну за 
это,явились къ русскому царю, и, сделавшись его данниками, попроси
ли послать войско для покоретя якутовъ. Царь согласился на вто 
предложеше и послалъ казаковъ, которые приплыли въ нын*шшй 
Олекминсюй округь на болыпихъ лодкахъ по р. Лен* вм*ст* оъ 
тунгусами. Тыгынъ въ вто время былъ недалеко отъ нын*шней 
Нахтуйской ста в щи, гд* судилъ якутовъ. Когда сказали ему, что 
пришли казаки и требуютъ, чтобы якуты платали подати имъ, 
Тыгынъ сильно разгневался на нихъ, созвалъ вс*хъ богатырей на 
сов*щаше, на которомъ было р*шеио отказать казакамъ въ тре- 
бованш и вс*хъ ихъ истребить. Первая ожесточенная драка прои
зошла между русскими и якутами выше города Олекминска за 
245 верстъ на правомъ берегу Лены, противъ нын*пшей Нахтуй-
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ской станцш, на томъ самомъ месте, где теперь стоить резиден- 
щя золото-промышленника Соловьева. Якуты не могли устоять про- 
тивъ кавацкихъ пуль, которыхъ они называли мухами. Много погибло 
богатырей во время этой схватки, хотя казаки занимали не осо
бенно выгодное, открытое для боя положеше, якуты же укрывались 
отъ казацкихъ пуль толстымъ лЪсомъ съ южной стороны; казаки 
же нападали съ северной береговой, ничемъ незащищенной сто
роны. Наконецъ, когда у нихъ стало ва землю валиться много 
народа, Тыгынъ обратился въ бегство. Казаки на месте боя вы
строили въ одну ночь деревянный домъ, (деревянный—масть, 
домъ— дже). ВиослЬдствш pycCKie усвоили это назваше и оно 
известно теперь подъ именемъ „Мачн*4 или Мачинской резиден- 
цш. Тыгынъ, преследуемый казаками, переправился на левый бе- 
регъ Лены, пройдя въ одну ночь 70верстъ по теченш ея, и оста
новился для отдыха на небольшой поляне г) Хону, что значить 
поляна или чистое место, окруженной совсехъ сторонъ лесомъ, 
почти на самомъ берегу Лены. ЗдЬсь казаки по указатю тунгу- 
совъ, служившихъ имъ въ качестве проводниковъ и пособниковъ 
въ драке, напали на Тыгына, заставивъ его занять опушку поля
ны съ северной стороны, а сами начали стрелять съ южной по 
нимъ, такъ что поляна была совершенно свободна, и всякШ, вы- 
ходившШ на открытое место (поляну), былъ ли то якугь, или ка- 
закъ убивался пулей или стрелой съ желЬзнымъ наконечникомъ. 
Стрелы и пули во время драки летали по поляне какъ мухи и 
съ такимъ свистомъ, какъ пронзительный ветеръ между двумя 
скалами: даже толстыя лиственицы, служивппя прикрытшмъ каза- 
камъ, простреливались насквозь. Случалось, если два врага 
встречались въ лесу на близкомъ разстоянш другъ отъ друга, 
якутъ пускалъ въ дело свой батасъ т.-е. обыкновенный кинжалъ: 
онъ, не подпуская къ себе близко казака, такъ метко фосалъ ба
тасъ, что всегда безъ промаха вонзалъ въ грудь или живойь, нанося 
ему всегда смертельную рану*. Казаки же не могли въ этояь состя
заться съ якутами, но ружейный громъ наводилъ ужасъ на якутовъ, 
такъ что и здесь казаки остались победителями, обративъ въ §егство 
Тыгына, переиравившагося опять на правый берегъ Лены. При
держиваясь ея берега, онъ достигъ реки Олекмы, в п а д а ю в ъ  
Лену съ правой стороны, пошелъ вверхъ по ней т.-е. на юг»*за- 
падъ. Когда онъ дошелъ до р. Чары, притока Олекмы, калкн, 
после небольшой стычки, заставили Тыгына двинуться вверх-» по 
ней; при небольшой речке МолдунскЪ, впадающей въ Чару^въ 
123 верстахъ отъ Олекминска, казаки много побили якутовъ мДО- 
ду двумя высокими скалами, преградивъ Тыгыну путь по Чар^. 
Отсюда онъ пошелъ тайгой на северо-востокъ, встрЬтивъ на пТ-

*) Поляна эта въ 1862 г. вошла въ составь вемельнаго над* л а Илюнскпм  
скопцамъ, обратнвшимъ ее въ усадьбу.
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ти озеро Кудай-куоле; на берегу его онъ расположился отдыхать, 
но казаки нечаянно напали на него и разбили, такъ что Тыгынъ 
бежалъ отсюда тайгой на с^веръ, не придерживаясь ни рЪкъ, ни 
вритоковъ. Это было последнее сражеше въ Олекминскомъ окру
га. Казаки шли вследъ за Тыгыномъ. Путь имъ указывали тунгу
сы. По мневно якута Габышева, если бы не тунгусы, казакамъ 
никогда бы не покорить якутовъ, потону что казаки, незнакомые 
съ местностью, въ лесу безъ дорогъ не могли свободно гоняться 
за Тыгыномъ, а слЪдъ его всегда указывали тунгусы, узыаютде, 
какъ и сами якуты, на еухомъ сЬверномъ мху слЪдъ человека и 
безошибочно опредёллющихъ по нему национальность. Тыгынъ, 
идя на сгЬверъ, остановился въ 70 верстахъ отъ вынешняго Якут
ска на правомъ берегу Лены, где онъ постоянно жилъ со своими 
женами и детьми и где были сосредоточены его силы, съ которы
ми онъ надеялся прогнать казаковъ: здесь онъ былъ побЬжденъ 
хитростью, такъ какъ казаки не могли уже мерпться силой съ Ты- 
гыномъ: силы же последняго возрастали съ каждыаъ днемъ, пото
ну что въ это время прибыли на помощь богатыри изъ самыхъ 
отдаленныхъ м Ьстъ. Обманъ заключался вотъ въ чемъ: казакамъ, 
которыхъ побеждалъ уже здесь Тыгынъ, надо было занять сколь
ко нибудь земли, на которую бы Тыгынъ не ииелъ претензш, 
какъ на свою собственность; поэтому отъ* главнаго начальника 
казаковъ былъ отправлсвъ казакъ съ тунгусами и лицами, слу
жившими переводчиками при объясненш съ якутами. Много было 
потрачено словъ послами на то, чтобы убедить Тыгына усту
пить земли. Наконецъ, после долгихъ переговоровъ, онъ усту- 
пилъ место на воловью шкуру, которой казаки, разрЪзавъ на 
тонк!е ремни, отмерили столько земли, сколько хватило рем
ней и въ одну ночь выстроили высокую башню. По утру Ты- 
гыну ясно стало, что его обманули казаки, но было уже поздно: 
слова брать назадъ не захогЬл ь. Много было пролито крови здесь. 
Лкуты часто загоняли казаковъ въ башню съ открытаго места, 
да и сами казаки въ поле ,не вступали уже въ драку съ якутамв, 
а  больше все сидели въ башне, такъ что положеше ихъ нередко 
было очень опасно, особенно когда якуты окружали ихъ 
целыми тысячами. Разъ начальникъ казаковъ послалъ посла къ 
Тыгыну и велелъ ему передать, что драться съ нимъ больше не 
будетъ, хочетъ жить въ согласш, и приглашаетъ его со всемъ 
семействомъ и другими богатырями въ гости—арги (водку) 
пить, въ гостяхъ же никто изъ пришедшихъ но подвергнется ни
какой непр1ятности, и даже ни одинъ волосъ съ головы не упадетъ. 
Когда решался вонросъ, идти или нетъ къ казакамъ въ гости, 
младпий сынъ Тыгына Мочёнъ говорилъ: „идти можно*; старшш 
же Чалай доказывалъ противное, говоря, что казакамъ верить 
нельзя, что они убьютъ. Самъ Тыгынъ былъ на стороне младша- 
го  сына, такъ что споры кончились темъ, что некоторые ушли
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с% Тыгыномъ; дома остался Чалай и немнопе друпе. Сначала 
казаки обошлись съ гостями очень ласково, угощали ихъ аргой (вод
кой), но чЬмъ больше сами пили, тЪмъ более становились не любовнее 
инаковецъ, когда гости уже ходить не могли и сидели на мЪстахъ 
какъ прикованные, казаки схватили всехъ, связали и бросили въ 
глубокую яму, нарочво вырытую по средин* башни; въ ней они 
выкололи боглтырямъ глаза длинными железными палками, а за* 
тЬмъ убили ихъ самымъ жестокимъ способомъ, отрезали ру* 
ки и ноги и половой органъ у Тыгына, и положили его ему 
въ ротъ. Чалай, оставшись одинъ, вошелъ на высокШ холмъ и 
наблюдалъ за темъ, что происходило въ башне. Вдругъ онъ вп- 
дитъ, что идетъ начальникъ казаковъ прямо на холмъ. Чалай 
обрадовался этому случаю, прицелился изъ лука и убилъ началь
ника. После гибели Тыгына съ богатырями Чалай понялъ, что 
не въ состоянш противиться казакамъ со своими приближенными, 
потому что, когда народъ узналъ о гибели богатырей, ум£вшихъ 
драться съ казаками, онъ разбежался въ разныя стороны. Чалай 
съ отчаяша, оплакивая гибель отца и родственниковъ своихъ, явил
ся къ казакамъ и сказалъ имъ: „Везите меня къ своему царю, хочу 
быть его данаикомъ, но не вашимъ.а Казаки согласились на это; 
связали Чалая железными веревками и въ такомъ виде повезли 
къ царю. Но Чалай на первомъ же ночлег Ь веревки эти разор* 
валъ и бросилъ въ Лену. Всю дорогу до Ангары онъ пиль вол
ку и по ночамъ настолько сильно храпёлъ, что кагакамъ не д-v 
валъ спать, Наконецъ, храпъ его надоЪлъ казакамъ такъ, что 
они, когда ехали уже по Ангаре, напоили его водкой и убили. 
Отсекли часть иоги отъ ступри до колена, длина которой была
2 аршина и взяли на показъ 1 глазъ весомъ въ 25 фунтовъ и 
все это повезли царю. Царь посмотрелъ ногу и глазъ Чалая и 
спросилъ казаковъ: „зачемъ вы убили Чалая?" „Онъ спать но 
давалъ намъ дорогой: храпелъ сильно, когда спалъ*, отвечали 
казаки. „Разве вы не знали, что я хотЬлъ сделать его царемъ 
якутовъ?*4 „Виноваты мы предъ тобой, царь, не знали этого/ 
„За то, что вы его убияи," го зорить царь,* я велю васъ повесить “—  
и казаки были повешены. (За», со словь Я . Габыгиева.)

Предаше это кромЬ явнаго вымысла несогласно съ исторшй 
покоренiя якутовъ; но оно какъ будто бы правдоаодобио, на
сколько. говорится о месте драки якутовъ съ казаками и где 
точно укалывается место этой драки. Истор1я же говорить, что 
никакихъ кровавыхъ схватокъ между ними въ Олекминскомъ 
округе не происходило; но мне кажется, хотя я точныхъ дока
зательств ъ не имею, что предаше, циркулирующее между якутами 
Олекм. округа до известной степени правдоподобно: едва-ли 
якуты, если они жили въ Олекм. округе, безъ боя пропустили бы 
въ 1632 г. сотника Бекетова внизъ по Лене съ немногочислен- 
нымъ отрядомъ или отрядъ, отправленный въ 1626 г. изъ Туру-
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хансжаподъ предводительствомъ Пеида, который пробылъ на Лене 
3 года. Вероятно, драки между якутами и казаками въ Олекмин
скомъ округе были, но документовъ о нихъ не сохранилось. 
Теперь же, когда сгоредъ до основашя областной архивъ, не толь
ко трудно, но и невозможно установить многое по исторш завое
вана якутовъ, а также и изучить древнШ бытъ якутовъ до при
няты ими христианства.

3 . Повгьеть объ якутекомь бохатыргь

Въ дремучемъ лесу жили старикъ со старухой; оба имели отъ 
роду по 100 летъ и отъ старости едва могли ходить. Иногда слу
чалось, что и обеда не могли себе сварить. Они были очень бо
гаты; всего у нихъ было довольно: и скота, и одежды и меховъ; 
но только не было у нихъ д1£гей, и некому было после смерти вос
пользоваться ихъ добромъ, нажитымъ въ течете всей долго
летней жизни. Раэъ случилось, что они оба заболели и лежали 
въ своей юрте голодные, потому что некому было ни напоить, ни 
накормить ихъ. Стали они жаловаться на свою участь горь
кую и советъ держать между собой, какъ имъ жить и что съ 
пими будетъ, если придется долго хворать. Какъ ни думали ста- 
ривъ со старухой объ этомъ, но ничего.не могли придумать—такъ 
я уснули въ тотъ день голодные и холодные. На другой день ста
рику стало легче: онъ оделся, обулся, взялъ въ руки трость и 
пошелъ на поляву, где росла береза—такая высокая,, что подъ 
небеса уходила; она старику и старухе давала всякую пищу: мо
локо, масло, тару,*) сору, *) мясо, рыбу и всо, что есть на свете 
съестного. Березу эту звали „анъ дой ду ичытэ," что значить 
по-русски, местныя двери земного покровителя. Придя къ ней, онъ 
кблотилъ ее и пелъ: „Мы со старухой стали стары; вчера лежали 
голодные и холодные, некому насъ было ни напоить, ни накормить— 
едва не умерли, хотя пища у насъ была подъ руками; мы имеемъ 
много разныхъ меховъ, разнаго скота; мы скоро умремъ; на что 
вамъ все наше богатство, когда после смерти все пойдетъ прахомъ? 
У другихъ людей, которыхъ мы внаемъ, есть дети, а у насъ ихъ 
нетъ; мы поэтому самые несчастные люди, какихъ редко можно 
встретить на светЬ: дай намъ, анъ дой ду ичытэ, сына, который 
бы намъ глаза закрылъ, поилъ и кормилъ насъ до смерти. За что 
ты на насъ разсердился, что не далъ намъ ребенка? Дай, вЬдь ты 
можешь дать! Мы, кажется, ннчЬмъ не обижали тебя, жили въ

*) Тара приготовляется такъ: въ сосудъ, похоайй на ванну, вливается 
обыкновенное молоко, предающееся окислешю; сосудъ обрывается на мороз* 
снЪгомъ, а сверху коровьимъ пометомъ. и ставится на нороэъ намЪсяцъ а бо- 
л*е; молоко нромерзаеть и получается тара, употребляемая при варгЬ древес- 
ной коры, кагь блюдо.

*) Сора— квашеное молоко, простокваша.
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дружб*, поэтому сл'Ьдуетъ датьа.—-Долго такимъ образомъ плакалъ 
и просилъ старикъ анъ-дой-ду-ичытэ. Вдругъ береза съ шумомъ 
раскололась, и изъ вея вышла очень красивая женщина,—такая 
красавица, что старикъ стоялъ какъ вкопанный въ землю и за- 
былъ даже, что плакалъ.. Красавица приблизилась къ нему и ска
зала: „Старикъ, твои слезы дошли до небесъ; стоны твоп и крикъ 
слышны очень далеко подъ землей; глядя яа тебя, стонутъ и 
плачутъ л*съ и горы, м даже небо нахмурилось—плачетъ и льетъ 
неисчислимое количество слезь*, перестань плакать и печалиться; 
слушай, что я скажу теб*: чрезъ 3 дня ты выйдешь изъ юрты 
поутру во дворъ, и услышишь страшный шумъ, похожН! яа громъ 
небесный; поел* этого польеть дождь, какъ изъ ведра и будетъ 
падать градъ; ты со старухой запрись и не выходи изъ юрты, 
потому что въ это время вс* плох1я юрты, деревья, скотъ, зв*- 
ри, трава, нездоровые и влые люд* погибнуть; останутся въ жи- 
выхъ только здоровые. Ты долженъ сид*ть 3 дня; на 4-ый день, 
когда буря утихвотъ, приди сюда на поляну и увидишь: по сре
дин* ея будетъ лежать черный камень; онъ будетъ вдавленъ на 
7 саженъ; ты собери людей, оставшихся вь живыхъ, запряги 30 
быковъ, привези его домой, и положи на соболШ м*хъ. Черезъ 
3 дня камень будетъ трещать, и трескъ его продолжится тоже 
3 дня. ЗагЬмъ онъ расколется; со вс*ми вами случится обморокъ, 
который продолжится 3 дня. Когда очнетесь, увидите мальчика у 
себя въ юрт*, играющаго на полу, такого красиваго, что во 
всемъ M ip* такого красавца не найдете: волоеы у него будутъ 
золотые, т*ло серебряное44. Сказавъ это, женщина ушла въ ра
скрывшуюся березу, которая въ одно мгновеше закрылась, а ста
рикъ пошелъ домой къ старух* и разсказалъ ра&говоръ съ жен
щиной; выслушавъ старика, старуха сказала: „ЗачФмъ ты врешь? 
можетъ ля быть, чтобы случилось такъ, какъ ты говоришь—никог
да я не пов*рю теб*“.

Но черезъ 3 дня д*йствительно поднялась гроза съ дождемъ 
и градомъ; старуха въ это время, прижавпшеь въ уголь, начала 
всячески ругать старика: „ Видишь ты, дуракъ, говорила она, что 
ты над*лалъ? зач*мъ просилъ, злод*й, чтобы скотъ и люди вс* умер
ли, деревья и трава погибли? не могъ разв* выпросите У земного 
покровителя чего-либо получше? ума ты лишился, что ли?“

Наконецъ буря кончилась, солнышко весело показалось на неб* 
и все просв*тл*ло. Старикъ первый опомнился, пошелъ на поля
ну къ берез*; смотритъ, и глазамъ своимъ не в*ритЪ, камень 
д*йствительно есть. Пошелъ домой, собралъ на другой день мно
го народа, запрягъ въ сани 30 быковъ в началъ вытаски рать ка
мень изъ земли. Во время перевозки камень логубилъ и юзуродо- 
валъ много народу: кому ногу переломилъ, кому руку, кому но
гу отжалъ, а иного и совс*мъ. задавилъ. Черезъ 3 дня камень з&- 
трещалъ; старикъ со старухой упали въ обморокъ, продолжавидй-
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ся 3 дня. Когда они очнулись, увидЬли мальчика оъ золотыми 
волосами, съ серебрянымъ т-Ьломъ; такого краевваго мальчика они 
первый разъ въ жизни встретили; онъ, сидя на полу юрты, игралъ 
игрушками. При вид* его старикъ со старухой пришли въ неопи
санный восторгъ и отъ радости едва не разорвали его; старикъ 
тянулъ къ себ-Ь, а старуха тоже—такъ что едва дЬло до
дрЫш не дошло. Вотъ они начали спорить между собой; старикъ 
говорилъ: „В'Ьдь ты смеялась и бранилась, когда я теб* сообщалъ 
о разговор* съ .ичытэ, а я вЬрнлъ ему, что это такъ и будетъ; 
ты не просила его, чтобы онъ далъ намъ сына, а я просилъ— ну 
сынъ и долженъ принадлежать мн* больше, ч*мъ теб*.а Но ста
руха доказывала стариву, что мальчика богъ далъ для нея: она 
больше пробила и молила, чтобы у вея былъ мальчикъ, значить 
ичытэ у слыша ль ея просьбу и на счастсе далъ сына. Споръ кон
чился т*мъ, что старикъ больше долженъ им*ть правъ на маль
чика, нежели старуха; и стали они его аоить и кормить.

Онъ росъ не по днямъ игодамъ, а увеличивался, какъ пожарь 
лесной—такъ что 5-л*тшй возрастъ соотвЪтствовалъ 25-летнему. 
Мальчикъ былъ такой, что сразу началъ ходить за ско-
томъ, дрова рубить, юрту топить, старика со старухой кормить,
а когда ему было 5 л*тъ, то никто не былъ сильнее и умн*е
его въ окрестности.

Въ одно утро мальчикъ встадъ, умылся, од*лся, коровъ на- 
по иль, накормилъ и стало ему тяжело почему-то, сердце у 
него заболело, тоска такъ и давила его; вотъ, думаетъ, всего у 
насъ довольно, но одного не достаетъ—хорошего коня, и сталъ 
онъ, придя въ юрту, жаловаться старику и старух*, своимъ роди
телямъ, на свою участь: „Зач*мъ вы потребовали меня отъ Ирюнь-ани- 
тоен’а *), говорилъ онъ, вел*ли ему спустить меня съ неба къ вамъ 
для страданШ: дайте мн* коня, который бы могъ скакать чрезъ 
самыя высойя горы и л'Ьсъ дремучШ, и чтобы онъ былъ вьнре 
самаго высокаго л*са стоячаго и такой сильный, какъ я самъ— 
и дайте мн* плеть въ 90 пудовъ съ наконечникомъ, похожимъ 
на кузнечный модотъа. яН*тъ у насъ, сказала старуха, такого 
коня, какой нужепъ, но горю твоему все-таки можно помочь. Возь
ми вотъ золотую узду, висяшую на ст*н*, плеть, какую ты про
силъ и иди съ ней на поляну; тамъ увидишь березу; это не про
стая береза, но анъ дой ду ичытэ; попроси у него—онъ и даетъ 
теб* коня". Мальчикъ взялъ узду, плеть и отправился къ берез*. 
Придя хъ ней, постучалъ молотомъ и говорить: „Ичытэ 1 ты вино
вата предо мной, согналъ меня съ неба отъ Ирювь-ани-тоен’а на 
поганую землю, чтобы я мучился, живя на ней. Дай мн* коня, 
какого надо! если не дашь, я тебя уничтожу, не будешь рада 
тому, что родилась на божШ свЪтъ." Раскололась береза, и выхо
дить изъ нея та же красивая женщина, которая явилась старику,

!) В-йхаго бевгрЪтнаго господина.
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и начинаешь всячески ругать мальчика: „Видишь ты, говорить 
она, молокососъ, у тебя еще въ зубахъ 6-Ьлая влага не уничтожи
лась: должно быть объелся у старика, что пришелъ сюда съ 
угрозами и выговоромъ; какой же ты богатырь, что требуешь 
отъ меня ■ въ прав* ли еще ты разговаривать со мной? На-ко, 
вотъ пососи мою грудь лучше; я увижу тогда, стоишь ли ты 8ва- 
шя богатыря14. Мальчикъ приложился хъ груди женщины, и за 
одинъ n p ie M b  яе только молоко, но и всю кровь высосалъ. Жен
щина отъ этого вся бледная въ обмороке упала на землю. При
дя въ себя, она сказала мальчику: „Вижу, ты сильный богатырь; 
если ужъ тебя спустили съ неба, то значить и твоего коня спу
стили тоже, ищи на вемлЪ и найдешь". Сказавъ это, женщина 
въ одно мгновеше скрылась въ раскрывшуюся берегу. Весь раз- 
говоръ этотъ показался для богатыря очень обидны гь; онъ такъ 
разоердился на женщину, что началъ кружиться, бегать, кричать 
и свистать, отъ чего начали умирать люди и скотъ, трава и де
ревья прюстановнлись расти. Кружась, въ одно мгновеше онъ 
очутился за 70 йерстъ, на другой полян*, где ходили лошадм и 
ели траву. „НЪтъ ли здесь моего коня, подумалъ богатырь, и 
если есть, то броЬенная мной узда должна попасть на негоа. 
Бросая уеду въ стадо лошадей, богатырь проговорилъ: яЛети моя 
узда, какъ каленая стрела, найди моего коня, спущеннаго богомъ 
йрюнь-ани-тоен’омъ, для меня съ небаи, Смотритъ, и глазамъ 
своимъ не верить—узда его попала въ самаго эаморенваго, худо
го жеребца, готоваго издохнуть. Подб'Ьжалъ онъ къ жеребцу и 
снялъ съ него уеду. „Это ошибка, должно быть; не можетъ быть, 
чтобы мне такой конь былъ спущенъ Ирюнь-ани-тоен’омъ; это но 
конь, а какая то пропастина; вотъ—вотъ сейчасъ издохнетъ.а 
Опять началъ свистать, кричать и кружиться въ течете 3-хъ су- 
токъ и опять богатырь бросилъ узду въ то же стадо и къ удив- 
лошю она упала прямо на того же жеребца. Богатырь подходить къ 
нему и видитъ. что жеребецъ хочетъ издохнуть; раэсердился онъ, что 
такъ жестоко судьба смеется надъ нимъ. „Такого ли мне надо коня, 
думаетъ онъ, который самъ И8дыхаетъ?и—в&ялъ ва голову и пота
щи лъ было его въ озеро, чтобы бросить туда. У жеребца изъ 
рта шла пена; открылъ онъ ротъ и говорить челов^ческимъ голо- 
сомъ: „Безсовестный ты человекъ, дуракъ ты, неужели ты не 
можешь понять, что я тебе принадлежу? Неужели не понимаешь, 
что я въ одно время спущенъ съ неба съ тобой? Тебе хорошо 
было, мошеннику, у богатаго старика мясо есть, тару, сору, хаякъ 
и все что душе угодно—а я въ это время нередко зимой елъ 
только тальникъ, да осиновую кору—какъ заяцъ, на снегу спалъ, 
зябну лъ, травы ни одной горсточки не елъ. Какимъ же образомъ 
я могъ раздобреть? Разве ты заботился обо мне? Н*тъ. Ты да
же и не думалъ. А хъ, ты безсовестный, безсовестный! Вотъ, по
годи, я покажу тебе, негодному мальчишке, когда оправ
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люсь. Бслн ты не хочешь со мной ссориться, продолжалъ жере- 
бецъ, то сведи меня на такое озеро, которое зимой въ самые силь
ные морозы не замерзаетъ; оно содержнтъ въ себ* живую воду; 
оставь меня тамъ на нисколько дней, а потомъ приходи ко мн* и 
увидишь, какой я буду тогда*. Подумалъ немного богатырь, а по
томъ сказалъ: „Не сердись на меня, будущШ верный мой помощ- 
никъ: виноватъ я предъ тобой, что раньше не вспомнвлъ о теб*. 
Ну, пойдемъ со мной, я тебя сведу къ этому osepy, которое въ 
лютые моровы не замерзаетъ, гд* есть живая вода. Иди и пей эту 
воду*. Оставивъ жеребца у озера, богатырь вернулся домой къ 
своимъ родителямъ. Обрадовался отецъ сыну, начинаетъ съ нимъ 
разговаривать; но богатырь ве отв*чаетъ ни слова, только пых* 
тмтъ, да красн*етъ со влости; лицо у него было красное, 
словно огонь, даже волдыри образовались на немъ. Вотъ какъ креп
ко онъ былъ сердвтъ—в даже волосы светились, вакъ смоченныя 
фосфорныя спички, растираемыя въ темнот*; они испускали искры, 
каюя получаются отъ удара сталью о кремень. Когда онъ прохо- 
дилъ мимо отца и матери, отъ в*тру они падали въ обморокъ. Черевь 
3 дня богатырь пришелъ къ озеру и видитъ высокаго, здороваго, б*- 
лаго коня;шерсть его походила на п*ну моря (байхаха). Задумался 
богатырь. „Гд* же, думаетъ онъ, мой жеребецъ, котораго я оставилъ? 
Есть коль, но это не мой жеребенокъ**. Конь см*ло подошелъ въ 
богатырю, фыркалъ и рылъ копытами землю. „Ты по узналъмеия, 
негодный мальчишка, сказалъ онъ; д тотъ жеребенокъ, котораго 
ты хот*лъ утопить въ озер*; вотъ теперь попробуй-ка с*сть ва 
меня—тогда мы посмотримъ еще, можешь ли тывлад*ть мной". Бога
тырь над*лъ на него золотую узду и хот*лъ с*сть, но не могъ. 
Конь, громко ем*ясь, сказалъ: „Вотъ видишь теперь, кто изъ насъ 
сильн*е—ты или я; а ты еще по своей глупости хот*лъ убить ме
ня “. Богатырь отв*чалъ на это коню: „Прости мое неразум1е, буду- 
пцй мой товарищъ, забудь, что я тебя обид*лъ*. „Прощаю все, 
прощаю!“ Проговоривъ это, конь палъ на кол*ни для того, чтобы 
богатырю удобн*е было с*сть. „Садись теперь на меня", говорить 
конь. Богатырь и теперь едва - едва с*лъ на него:- вотъ 
какой онъ былъ высокШ. Конь взвился на дыбы: разъ прыгнулъ, 
два прыгнулъ—какъ птица полет*лъ по воздуху, и въ одно мгно- 
веме они очутились дома. Богатырь сошелъ съ коня: ходить—отъ 
радости земли подъ собой не чувствуетъ — такой веселый былъ. 
Вошелъ въ юрту со словами: „Я нашелъ себ* коня, дайте мн* те
перь имя, родители*. Старикъ и старуха сп*шили другъ передъ дру- 
гомъ дать своему сыну имя, но подходящее къ душевнымъ и т*- 
леонымъсвойствамъ сына дано было старухой. „Ты, сказала старуха, 
будешь такой челов*къ, котораго никто не обидитъ, никто не переси
лить—имя твое будетъ: Эрбяхъ-юрдюгеръ-сеттэтэ-вртэръ-ербэхтэй- 
бергэнъ,что значить по-русски: 7 разъ вращается вокругъ пальца. 
Прежде бывало отъ богатыря отецъ и мать слова не могли услы
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шать; теперь онъ сталъ такой веселый, что съ песнями скоту коркъ 
давалъ: отъ этого и старику со старухой было весело. Разъ ста
руха пошла къ полочному озеру, близъ котораго они жили, за 
водой, и видитъ—по озеру плаваетъ въ золотой люльке серебряная 
девочка съ золотыми волосами, неописанной красоты. Поймала 
она дЬвочку, принесла домой, не сказавъ никому ни слова; спря- 
тавъ ее, держала 3 дня такимъ образомъ; на 4-й, желая поде
литься радостью съ сыномъ, сказала, что у нея припасена для 
него подруга. „Покажи>ко ееа, скаэалъ сынъ на это. Старуха по
шла въ чуланъ и вынесла оттуда девочку. Нахмурился богатырь, 
глядя на девочку, и говорить матери: „Огнеси ты ее туда, где вея
ла, погубить она всехъ насъ, всю землю спалить огнемъ, если 
не будетъ дано препятств!е къ тому, потому что девочка эта аба
гы, а не челов'Ькъ; отнеси ее скорее и ч-Ьмъ скорее; темъ луч
ше*. Но сынъ не могъ преодолеть упорства матери; какъ онъ ни 
просилъ, девочка осталась жить у старика со старухой. Она 
росла быстро — такъ быстро, какъ те сто на опаре’ киснетъ. 
На другой день пошелъ богатырь коровамъ сено давать— 
слышитъ—позади его какъ будто куо-то ледъ колетъ; оглянулся 
назадъ, видитъ бежишь къ нему въ железной 8-гранной шубе 
одноглазая, одноногая, однорукая ихъ девчонка. „Вотъ, бра- 
тецъ родимый, я пришла помогать тебе скотъ кормить". „Пошелъ 
прочь, дьяволъ! эакричалъ ва нее богатырь. Убью! Не подходи!* 
Размахнулся, ударилъ изъ всей силы своей плетью, но не попалъ 
въ нее, а только разс&къ ухо пополамъ. „Погоди, негодный шель- 
мецъ, негодяй! закричала, убегая, дЬвчонка, я вотъ скажу твое
му отцу и матери; они тебе зададутъ, когда придешь домой*! Въ 
тотъ же день вечеромъ, сидя въ юрте у огня, пылающаго на оча
ге, старикъ со старухой бранили сына за то, что оиъ разсЪкъ ухо 
сестре: „Видишь ты, она у насъ первая невеста будетъ въ улусе, 
первая красавица, когда выростетъ, по всему свету, и первый то- 
ёнъ1) будетъ у нея женихъ, а ты уродуешь ее; у тебя нЬтъ ни 
стыда, ни совести. Разве добрый братъ будетъ бить сестру? неть. 
Это ты только такой негодяй уродился и можешь обижать сестру. 
Смотри, въ другой разъ, чтобы у насъ этого не было. Слышишь!" 
Богатырь молча выслушивалъ брань. На другой день только 
что вышелъ богатырь скоту сена давать, а девчонка опять за нимъ 
бежитъ въ такомъ же виде, какъ и прежде. Ударилъ ее бога
тырь, будучи уверенъ, что убьетъ; но не убилъ, а только палецъ 
правой руки разсекъ. Девочка перекувыркнулась, получивъ ударъ, 
превратилась опять въ такую же красивую, какой была прежде, 
и убежала домой, подпрыгивая. На этотъ разъ вернувшагося сы
на старикъ со старухой избили жестоко и выгнали вонъ. Хотя сынъ

I )  Тоенъ 8начитъ гвсподинъ, хоаяинъ.
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одншгь щелчкомъ хогъ бы убить своихъ родителей, но оиъ это
го не сделалъ, потону что нельзя бить своихъ родителей; поэто- 
му-то онъ, не нздавалъ нн одного стона, когда сыпались удары пал
ками по спине, а только пыхтЪлъ; въ эту ночь онъ не ночевалъ 
дона, а вместе съ коровами и телятами ночевалъ подъ отврытымъ 
небомъ. По у̂тру богатырь по обыкновешю не зашелъ въ юрту, когда 
накормилъ скотъ, а пошелъ къ березе на поляну. „Я пришелъ про
ститься съ тобой, сказалъ богатырь берез-Ь. Н^ть мочи у мена, 
не могу больше жить у отца: онъ съ матерью бьетъ меня за дья
вола, поселивтагося, благодаря недогадливости матери, у нихъ въ 
обраэ-Ь девочки; прошу тебя, когда я уйду отсюда, оберегай ихъ 
вместо меня. Неужели, продолжать онъ, не найду себе пропита- 
шя на свете и человека, который бы ввялъ меня къ себе рабо
тать?" Женщина, вышедшая изъ раскрытой березы, выслуш&въ бо
гатыря, отвечала: „Останься жить вместе съ родителями, не бросай 
ихъ: не только они, но и мы все погибнемъ безъ тебя; тобой толь
ко и держимся здесь; какъ только ты уйдешь отъ насъ, дьяволъ 
огнемъ спалить насъ веЬхъ“. Но увещашя и доводы женщины не 
подействовали на богатыря; онъ твердо решился оставить родителей; 
хотя ему и жаль было разстаться съ ними, но въ то же время оиъ ни 
какъ не могъ утишить злобы за обиду, какую онн ему нанесли. Воз- 
вратясь отъ березы, богатырь не вошелъ въ юрту, а сталъ за 
дверьми ввать отца и мать: „Выйдите ко мне, я ухожу, говорилъ онъ, 
хочу въ последвШ разъ проститься съ вами; выйдите ко мне, по
помните мои слова, что когда я отъ васъ уйду, то любезная ва
ша дочь, которую вы больше любите, тЬмъ меня, васъ огнемъ 
спалить и пепелъ отъ пожара развЪетъ по ветру на все сторо
ны". .Будь ты проклятъ, негодный мальчишка, убирайся куда хо
чешь отъ нась: мы тебя не держимъ, отвечали старикъ со стару
хой; врешь ты все на нашу дочку, напрасно обижаешь ее: она 
никогда не сдЪлаетъ того, что ты говоришь—она не такая подлая, 
какъ ты“. „Ну, старые черти, будете же помнить меня, своего сы
на, я ухожу, прощайте!" Ни слова не говоря более, с&лъ онъ на сво
его коня и шгЬхалъ въ полуденную сторону. Не ускЬлъ онъ 7 
верстъ проехать, оглянулся назадъ и увиделъ, что на родномъ 
его м'ЬстЬ было огненное море—то абагы (дьяволъ, чертъ) палилъ 
имущество его родителей. На малое время остановился онъ, раз
думывая, воротиться ему или нЪтъ назадъ; но душа его въ это 
время была настолько черства, что онъ не захотЬлъ вернуться и вы
ручить изъ б'Ьды отца н мать. „Пускай горятъ, скавалъ онъ себе, 
когда не хотели слушать меня. Неси меня, конь, скорее отсюда*— 
и онъ поскакалъ дал-fee, разсЪкая воздухъ съ шумомъ и 
свистомъ, отъ чего падали деревья. Ъхалъ онъ лето, ехалъ 
зиму; прошло 7 л-Ьтъ съ гЬхъ поръ, какъ оставилъ своего отца 
и мать; ему захотелось есть; онъ вспомнилъ, что въ течеше это
го времени ничего не ель. Вдругъ видитъ невдалеке отъ себя ка*
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менную скалу, похожую на у расу1), ивъ которой шелъ дымъ; какъ 
овъ ни присматривался, онъ не могъ заметить, изъ какого мЪста 
шелъ дымъ, потому что яснаго признака не было. Надоело ему сто
ять и смотреть; онъ сошелъ съ своего коня и пихнулъ ногой скалу; 
она разбилась до половины и опрокинулась въ сторону. Нижняя 
часть скалы была пустая, имЪла углублеше въ землю, на подоб1е 
круглой ямы. Всматриваясь въ дно ея, онъ увидЬлъ прижавших
ся другъ къ другу отъ испуга старика и старуху. «Откуда ты явил
ся къ намъ, добрый челов*къ?“ проговорилъ старикъ, когда испугъ 
прошелъ. „ПсЬхалъ я разыскивать скотъ, который потерялся у мо
его отца, заблудился и вотъ пргЬхалъ къвамъ“. „Какъ давно ты 
отъ отца?“ „7 л’Ьтъ вотъ уже прошло, какъ я отлучился*. „А гдЬ же 
твой отецъ живетъ?а „На сЬверъ отсюда, гд'Ь есть поляна, на кото
рой живетъ ычытэ. 'Ьсть дайте мн-fe скоръе: я съ гЬхъ поръ, какъ 
выЪхалъ изъ дома, ни разу не •Ьлъ*.

„Какъ намъ не накормить и не напоить такого хорошего, кра- 
сиваго молодца, какъ ты; къ тому же мы ( о̂лыше прГятелисъ 
твоимъ отцомъ, BM'fecT’fe росли; для сына его у меня нЬть ничего 
зав'Ьтнаго, сказалъ старикъ. Старуха! дай же скорее йоть доро
гому гостюи. , Хорошо; даю. Гость долженъ все съ'Ьстъ, что я ему 
поставлю на столь—если онъ сильный богатырь, а если плохой, 
половинуСтаруха, говоря это, поставила предъ богатыремъ ма
ленькую чашечку съ отлогими краями повидимому вмещавшую въ 
себЪ не бол’Ье одного глотка для хорошаго богатыря и два для 
плохого. „Снуешься, что ли, ты, старуха, надо мной? ставишь мвЪ 
какое то кушанье, какъ малому ребенку въ чашечк’Ь: не забудь, 
что я 7 лЪтъ не ■Ьлъ*. „Ты сперва съ-Ьшь, отвечала старуха, а по- 
томъ скажи, что мало; мы еще теб*Ь дадимъ; но, по нашему, 
если ты съ-Ьшь, все что стоить предъ тобой, будешь хороппй 
богатырь, а если съ-Ьшь половину, будешь плохой*. Богатырь съ 
усмЪшкой началъ *Ьсть что то б-Ьлое, похожее не то на молоко, 
не то на сметану, тару и хаянъ—определить было невозможно. 
Ълъ онъ два дня безъ отдыха и все съЬлъ. Старикъ со стару
хой отъ удивлешя и отъ удовольствш даже запрыгали, какъ 
малые ребята, когда богатырь опрокинулъ чашечку. „Ну, 
сказали они въ одииъ голосъ, видимъ, что ты настоящШ бога
тырь, недаромъ прйхалъ къ намъ, преодолЪвъ трудности, кото
рые только по силамъ весьма сильному богатырю. Мы дожили 
зд'Ьсь до глубокой старости и къ намъ съ вашей стороны не толь
ко саха, *) но и птицы не прилетали и даже воронъ костей сво- 
ихъ не приносилъ; значить ты хороппй богатырь*. Домолчавъ не

*) Конусообразное летнее жилище, много напоминающее собой шалапгь рус- 
скихъ крестьянъ сФверныхъ и центральныхъ губерн!й; огь самоФдскаго чума 
отличается гьмъ, что не покрывается оленьими шкурами, а только древесной ко* 
рой, прутьями.

а) Якутъ.



много и переглянувшись со старухой, старикъ продолжал»: „ О т т  
м мать ты потеря лъ, заблудился, а мы стали стары: когда мы пом< 
ремъ, ты похоронишь насъ и возмешь себ* наше имущество" 
„Ладно, отвЪчалъ на это богатырь, согласенъ остаться увасъ 
жить". Но недолго онъ жилъ у старика со старухой; надоело, 
ему сид-Ьть, сложа руки, ходить за скотомъ: горячая, молодая 
кровь просила работы отважной, а однообразная живнь утомляла 
его.

Разъ богатырь и говорить старику со старухой: „Не знаете ли 
вы, гд£ бы мнЪ можно подраться, побороться съ к&мъ либо?* 
Старикъ со старухой вместо ответа стали плакать: „Если у тебя 
явилось такое желанье, говорили они сквозь слезы, то значить 
хочешь насъ бросить. А не лучше ли будетьтобЪ остаться у 
насъ?мы невЪсту тебЬ найдемъ, женимъ тебя, ты будешь им^ть дЪтей; 
невЪста у насъ есть на примЬтЪ для тебя красивая*. Богатырь, 
хотя и казался съ виду равнодушнымъ во время этого разговора, 
во жениться былъ не прочь, а особенно, если бы нашлась 
красавица невЪста; поэтому онъ остался у нихъ жить.

ПослЪ этого разговора, бырало, когда лягутъ спать, старикъ 
со старухой все о чемъ-то шепчутся въ своемъ углу, даже ночи 
напролетъ не спали{ Любопытно богатырю было знать, о чемъ 
они шептались, и вотъ разъ онъ нарочно не уснулъ по обыкно
венно, съ ц-Ьлыо подслушать бесЬду старика со старухой. 
„ГдЬ же мы найдемъ ему невЪсту? в-Ьдь около насъ никто не 
живетъ, мы никого не знаемъ; зачЬмъ мы его обманули, когда 
говорили, что у насъ на примЬт-Ь есть невеста? онъ разсердится 
на насъ и уйдетъ, когда узнаетъ обманъ; не лучше ли сказать 
правцу, говорилъ старикъ, какъ ты думаешь?* „ДЬлай ты, какъ 
знаешь, отвечала старуха, я на все согласна*. Богатырь, лежа 
въ другомъ углу юрты, думалъ въ это время про себя:„Каше-же 
вы старые черти; если не знаете, гдЪ мн-fe невесту найти, зач-Ьмъ. 
меня удерживаете своими об-Ьщатями. Я убью ихъ, мелькнуло, 
у него въ головЬ, тогда и такъ завладею ихъ имушестомъ.* 
Другой же внутреннШ голосъ говорилъ ему: „ЗачЬмъ ихъ убивать? 
в-Ьдь они о теб^ же заботятся, ц-Ьлыя ночи не спятъ, все ду- 
маютъ, какъ бы женить тебя, сделать счастливымъ, хотя 
невесты и н'Ьтъ и едва ли найдутъ ее.0, Поразмысливъ хорошень
ко, онъ пожахЬлъ старика со старухой.

Дня черезъ 3 nocxb этого богатырь очень захворалъ. 
онъ и лежалъ на полу недвижимъ; все гЬло его сделалось
краснымъ, какъ потухающее солнце. Вотъ онъ собрался 
съ силами и говорить: „Я умираю, похороните меня хо
рошенько; сделайте серебряную могилу, посадите на ней зо~ 
лотыхъ и серебряныхъ цв-Ьтовъ и деревьевъ— такъ мнЪ легче 
будегь лежать, веселее; коня моего отпустите на вcfe 4 стороны 
BMtcrb съ золотой уздой “. Сказалъ это—и умеръ. Старикъ и ста

ИЗЪ МЛТЕР1ЛЛ0ВЬ ПО ЭТНОГРЛФШ ЯКУТОВЪ. 1401



164 ЭТНОГРАФЯЧКСКОЕ 0B 08FM IK

руха плакали навзрыдъ; горе ихъ было тяжкое. Похоронили 
его такъ, кавъ велелъ похоронить себя богатырь. Bq время по- 
хоронъ, глядя на старика и старуху, даже деревья плакали, съ 
пхимъ шумомъ покачиваясь въ сторону могилы; вемля стонала и 
ветеръ жалобно эавывалъ, какъ родильница. Все плакало и сто
нало, только моксоголъ1), неизвестно откуда прилегЬвпйй, кру
жась надъ могилой угЬшалъ старика со старухой; но они не обра
щали вниманш иа это; такъ велика была печаль ихъ. После по- 
хоронъ богатыря старикъ и старуха ходили каждый день на мо
гилу богатыря, подметали и чистили ее, исполняя предсмертное 
желаше его, и никакъ не могли утешиться: ничто ихъ не развлека
ло—ни лесъ, съ которымъ они умели разговарив §  ь, ни горы, по- 
нимавппя ихъ горе и радость, ни красное солнышко, весело ходив
шее по небу, ни улыбавппяся звезды. Печаль ихъ была настоль
ко велика, что ее не въ состоянш былъ описать Халлань-сурук- 
сутъ*), живупцй у Ирюнь-ани-тоена. Какъ встанутъ они, бывало, 
поутру, посмотрятъ другъ на друга и заплачутъ, глядя на то ме
сто, где лежалъ богатырь; слезы ихъ лились какъ потокъ.

Но богатырь, желая испытать новыхъ родителей, насколько 
сильна была ихъ любовь къ нему, притворился мертвымъ, а на са- 
момъ деле онъ, будучи живымъ, изъ могилы д е*л ъ  на северъ подзем
ный ходъ. Работа эта продолжалась 7 летъ; и наконецъ онъ вышелъ 
иаъ подъ земли въ такое место, где солнце и луна, чемъ-то засло
ненный, светили наполовину; лесъ и трава были тутъ железные. 
„Надо идти куда либо, подумалъ богатырь, надо выйдти изъ этого 
леса. “ В отъ пошелъ онъ и шелъ 7 летъ; наконецъ вышелъ на поля
ну, которая была обнесена оградой изъ дьяволовъ, р&зставленныхъ 
другъ противъ друга на недалекомъ разстоянш, имевшихъ муж
ской и женскШ видъ—съ одной рукой, ногой, глазомъ и половиной 
туловища. Въ ограде безъ шума ходилъ одноглазый, одноропй и 
двунопй скотъ и щипалъ железную траву. Тишины этой нигго не 
нарушалъ; даже железные комары и мухи не пели, кружась вере
ницей около скота. Казалось, это было мертвое царство. Бо
гатырь въ раздумье, стоя у ограды, взялъ въ руки свою плеть, 
размахнулся и сраэу проложилъ себе путь, сваливъ двухъ дья
воловъ, которые упали съ шумомъ на вемлю. Долго онъ хо
дилъ, отыскивая какую либо юрту, где надеялся встретить хозяи
на, но следы жилья отсутствовали. Наконецъ, онъ обратилъ вни- 
мате на серую, гладкую, какъ яйцо скалу, похожую на урасу; 
попробовалъ было ползти по ней на вершину, но все было напра
сно: при каждой попытке достигнуть хотя половины онъ скользилъ 
внизъ и падаль на землю; когда опыты эти оказались неудачны
ми, онъ превратился въ белку и быстро взбежалъ на скалу. До-

!) СОЕОЛЪ.
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стигнувь вершины, онъ увиделъ отверсие, взъ котораго шелъ 
дымъ; сквозь дымъ онъ равгляделъ, что на дне свалы сидела 
неописанная красавица; она держала въ рукахъ человеческую голову; 
поворачивая ев въ рукахъ, она опаливала ее на пшавшенъ огне, какъ 
опаливаютъ голову скотины в горько плакала: „Все пользуются сво
бодой: звери, птицы, люди и червяки—а я, женщина, томлюсь и 
изнываю въ неволе, говорила она про себя; не съ кЬмъ мне 
не только поиграть, попеть, какъ я играла и пела у своего отца, 
но и слова-то я не слышу ии отъ кого. Сегодня я видела во сн&: буд
то пришелъ сюда сильный богатырь, подрался съ Хара Бекердянь,1) 
моимъ злодееыъ, убилъ его и меня освободилъ. Нетъ, это все 
обманъ: кто можетъ сюда прШти и кто можетъ сразиться съ Ха
ра Бекердянь? Ведь онъ не простой богатырь, а дьяволъ; даже 
мой отецъ Ирюнь-аии-тоенъ и тотъ не могъ противиться ему,—а 
что значить простой богатырь въ сравнеиш съ нимъ! Ничто**... 
Богатырю, слушавшему безмолвно этотъ разговоръ, стало жаль жена 
щины; онъ превратился опять въ человека и бросился во внутрь 
скалы чрезъ отверспе. <Ахъ, ты, подлая! закричалъ онъ на жен
щину, ты привыкла есть человеческое мясо и мужа своего кор
мить—думаешь, я не могу справиться съ твоимъ мужемъ? Могу. 
Я вижу, продолжалъ богатырь, ты настояний человекъ, скажи мне, 
где тебя взялъ дьяволъ?» «Я, отвечала женщина, Ирюнь-ани-тоенъ- 
кыгэ, что значить по-русски белаго безгрешнаго господина млад
шая дочь. Бекердянь дрался съ моимъ отцомъ, воспользовался 
замешательствомъ его и похитиль меня; вотъ я съ тЬхъ поръ н 
живу въ неволе, а сколько летъ забыла». «Скажи мне, продолжалъ 
богатырь, о силе, привычке и цветЬ твоего мужа». «Онъ 4-хъ граи- 
ный, ростомъ выше леса, головой упирается въ облака, самъ чер
ный, одноглазый, однорушй, и однонопй—ему никто не можетъ 
противиться силой: 3-хъ быковъ онъ съедаеть заразъ и на закуску 
человека, зажареннаго въ масле. Уже 7-й годъ идетъ, какъ онъ отлу
чился; черезъ 8 дня онъ возвратится и пригонитъ такого же скота т. е. 
одноглазаго, однорогаго и двуиогаго; я тогда должна буду под
вязать къ спине одну руку и ногу, одеться въ скотскую шкуру, 
чтобы скотъ не слышалъ запаха человеческаго,—выйду къ нему 
навстречу, и буду помогать загонять скотъ въ ограду».

На 4-й день поутру, какъ говорила женщина, действи
тельно поднялся вихрь, пошелъ дождь; высошй железный 
лесъ зашумелъ, сильно покачиваясь въ разныя стороны, и прика
саясь вершинами другъ къ другу, издавалъ скрипъ, подобный не
смазанной телеге; съ шумомъ и трескомъ валился онъ на землю; 
могу ч1й ветеръ не щадила самыхъ толстыхъ деревьевъ, стоявппя сотни 
летъ; это дьяволъ дань себе бралъ съ нихъ; скотъ въ ограде за-

Х ар а— черный, но что значить бекердянь— неизвестно; значения этого сло
ва НИКТО ИЗЪ ЯКутОВЪ И В* не ВЪ СОСТОЯЛИ быль объяснять.
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*Я1галъ и засуетился, почуя что-то нелажное; однимъ словомъ, 
готовилось что-то необыкновенное. „Дьяволъ, дьяволъ идетъ!а кри
чала испуганная женщина, бросаясь игъ стороны въ сторону, какъ 
сумасшедшая, поспешно одеваясь, привязывая руку и ногу къ спинЬ; 
ужасъ и безпокойство въ это время отражались на ея лице неописан
ная, она трепетала какъ осиновый листъ и похожа была на человека  ̂
лежащаго на земле, надъ которымъ уже занесено оруж1е смерти. 
Богатырь же киегЬлъ гневомъ на женщину, глаза его были нали
ты кровью; онъ старался ободрить ее чтобы она ничего не боя
лась. Когда ув-Ьщашя не подействовали, онъ схватилъ женщину 
за косу, и она моментально превратилась въ золотое кольцо, ко
торое онъ положилъ себе въ карманъ. Взявъ свою 90-пудовую 
плеть, богатырь разбилъ въ дребезги скалу и пошелъ навстречу дья
волу, Ахавшему на двуногомъ, одноглазомъ, железяомъ коне. Рожа у 
дьявола была злая; глаза, налитые кровью, выглядывали изпод- 
лобья и метали искры, а въ своей 4-гранной железной шубе 
съ 8-конечной 8-саженной плетью, которой онъ яростно билъ раз- 
б*Ьгающ1йся скотъ, онъ казался страшнымъ: даже богатырь не
много струсилъ, хотя онъ не быль трусомъ. Подбежалъ богатырь къ 
коню дьявола н ударилъ его своей 90-пудовой плетью въ лобъ; тотъ 
неупалъ, но попятился наладь. Скотъ при виде богатыря нришелъ 
еще вь большее смятеше, разбегаясь въ стороны; конь же дья
вола стоялъ на одномъ месте, какъ въ землю вкопанный, не смо
тря на удары хозяина, усердно наносимые по чему* ни попало. 
„Что это значить? конь неидетъ у меня, кричалъ дьяволъ, не ви
дя богатыря. Гд-fe ты, дура негодная, сучковатыя твои руки н но
ги, телячьи глаза и рожа твоя, какъ чистая шкура скота наиз
нанку? не видишь разве, что скотъ разбежался? Шкуру твою сде
ру, повешу и птицы твое поганое мясо будутъ клевать“, кричалъ 
дьяволъ, отыскивая главами женщину. Глухой голосъ его разда
вался среди свиста ветра, топота убегающаго скота, какъ под
земный грбмъ. „Должно быть у тебя кто-нибудь есть? Вотъ мне 
будетъ хорошее кушанье, а кстати, я давно не ель и хочу ужас
но *сть*, продолжалъ дьяволъ,не видя богатыря, который въ это 
время подошелъ къ нему, взялъ его за 8 саженную косу, сбросигь 
съ коня на землю и ударилъ плетью несколько разъ. Дьяволъ бы
стро всталъ на ноги и началась драка, продолжавшаяся 60 дней 
беэъ отдыха. Лесъ и огородъ были разломаны въ мелк1я кусочки, но 
на наконечнике богатырской плети не сделалось ни одной царапины 
отъ ударовъ. Земля вся изрыта была ногами и ударами плетей, 
только пыль поднималась столбомъ кверху; но ни богатырь, ни 
дьяволъ не думали уставать и молча продолжали драку. Дьяволъ 
первый не выдержалъ молчан1я и говорить богатырю: „Откуда ты 
взялся, мальчишка? Вижу, что ты еще не укрепился силами, кости 
деои мягки какъ глина, удары твои по мне подобны тому, когда 
блоха менякусаетъ во время сна. Благодарю тебя за то, что ты при-
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шелъ; вотъ я убью тебя, зажарю и съЪмъ. А должно быть мя
со твое вкусное?“ „Ты привыкъ, отвечалъ на это богатырь, людей 
есть; не думай, чтобы я тебе такъ легко достался—еше неиз
вестно, кто кого убьетъ? Если бы твои глаза проклятые не были 
похожи на половину скалы, рожа на обвалившуюся гору, носъ на 
большой разбитый камевь,ноги на деревянный пестъ отъ ступы, если- 
бы ты не помещался бы на тропинке, на которой стоишь, не заело - 
иялъ бы собой солнце и месяцъ, не былъ бы закопченаго цвета, 
то можетъ быть, и убилъ бы меня. А вотъ скажи мне, какъ ты 
смелъ жить, какъ живетъ мужъ съ женой, съ младшей дочерью 
белаго безгрешнаго бога, какъ смелъ ее украсть?* Хара 
Бекердянь вместо ответа ударилъ богатыря дубиной, злобно 
смеясь, и борьба возобновилась съ ожесточешемъ, такъ что 
у богатыря отъ злости изо рта шла пена, какъ у медведя. 
Дрались они такимъ образомъ 9 летъ; дьяволъ началъ уста
вать, но богатырь нисколько; хьяволъ и говорить богатырю: 
„Вижу, что ты силачъ, потому что я потеря ль всю силу; не
ужели долженъ я умереть отъ руки мальчишки? Почему не могу 
сломать костей твоихъ и почему не могу кровь твою пролить? 
Много я дрался въ течете своей жизни, много я побилъ людей, 
но такого саха (якута) никогда не встречалъ, и ни одинъ иаъ 
нихъ не сопротивлялся такъ долго. Я первый разъ встречаю та
кого сильнаго богатыря, который такъ сильно разорилъ мое го
сподство. Хотя я и усталь, но все же мы будемъ драться. Пойдемъ 
кь огненному морю, которое пылаетъ большимъ огнемъ; ты сде
лаешься золотой рыбой, а я—железной; если согласенъ на это, го
вори!" „Согласенъ," сказалъ богатырь. Пришли къ огненному морю, 
обернулись въ рыбы и начали драться. Дрались 7 летъ и такъ 
сильно, что всехъ рыбъ выгнали вонъ изъ моря, а другихъ поби
ли; даже огненная вола уничтожилась; но никто изъ нихъ не 
уставалъ повидимому; хотя дьяволъ усталь, но онъ молчалъ 
пока и не сознавался.

„Чувствую, проговорилъ богатырь, что я начинаю более креп
нуть; кости мои совсемъ укрепились,л нисколько не усталь, только 
потъ на лбу у меня выступилъ, да мне и надоело драться съ то
бой, пора идти домой." И, собравъ всю силу, онъ набросился съ яро
стью ва дьявола, и уже готовь былъ убить его. Лукавый же дьяволъ, 
догадываясь, что дело плохо, говорить богатырю: „Остановись, вы
слушай меня! Если ты честный человекъ, выйдемъ изъ моря и от- 
дохнемь на берегу; мне не хочется такъ умирать. Я предложу те* 
бе еще одно услов1е; согласись на него, какъ честный человекъ. 
Оно будетъ заключаться вотъ въ чемъ: мы сделаемся птицами, ты 
соколомъ съ золотыми я серебряными перьями (моксоголъ), съ 4-хъ 
граннымъ клювомъ, а я—доллаки оксёкё (сказочнымъ орломъ, паремъ 
птицъ) железнымъ, съ 8-ю головами и 4-хъ гранными клювами, а 
ты, не забудь, долженъ иметь одну. Ну, теперь выйдемъ на берегъ
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мора и отдохнемъ, полежимъ, какъ рыбы." „Хорошо, сказалъ бо
гатырь, принимая усдоте дьявола, полежимъ на берегу*. Вый
дя на берегъ, лежали 3 года, такъ что ихъ занесло снЪгоМъ н вся
кой гадостью. „Видишь ты, хитрый какой,* говорить богатырь дья
волу, „я послушался тебя, какъ добраго человека, легъ отдох
нуть, не зная твоей хитрости; а теперь не могу встать и только- 
теперь чувствую, что я усталь; все кости мок болятъ; когда 
дрался, не чувствовалъ я никакой усталости, ныне же едва шеве
люсь". Говоря это, богатырь хотЬдъ подняться съ земли, но не 
могъ, потому что весь въ землю ушелъ, только одна голова бы
ла на поверхности ея. „Не кольцо ли такое тяжелое, которое 
лежитъ у меня въ кармане, не оно ли такъ тяготить меня? по- 
думалъ богатырь. Такъ, оно и гнететъ меня къ землё, потому и 
не могу встать.* Засунулъ руку въ карманъ, отыскалъ тамъ коль
цо и бросилъ о землю, говоря: „Глупый я, что согласился драться 
съ дьяволами за тебя, какую-то рабу*. Кольцо тотчасъ прев
ратилось въ красивую женщину, которая со слевами и плачемъ под
бежала къ богатырю, начала его вырывать и очищать отъ вемли. 
Очищала она его 3 года. Дьяволъ въ это время, смотря на жен
щину, очищавшую отъ грязи богатыря, злобно смеялся. „Ты, млад
шая дочь бога, моя жена-раба, зачемъ его очищаешь? лучше иди, 
мне помогай, я тебе могу пригодиться въ будущемъ, когда убью 
твоего любезнаго, гЬмъ более, что мы ведь свои люди, а онъ те
бе чужой*. Богатырь всталъ, пошелъ, отыскалъ реку съ живой 
водой, вымылся и вернулся къ дьяволу, который никакъ не могъ 
выйти изъ земли, засыпавшей его. Подойдя къ нему, схватилъ его за 
рыбью голову и сраэу вытащилъ изъ вемли, вымылъ его въ такой 
же водЬ, въ какой сакъ мылся, и затЬмъ, обернувшись въ птицъ— 
богатырь—въ чернаго сокола, а дьяволъ—въ 8 головаго орла,—они 
поднялись на воздухъ, где произошла ожесточенная драка, продолжав
шаяся три года. Земля во время втой драки была вся покрыта перья
ми—даже въ воздухе носились они. Долго ни соколъ,ни орелъне 
могли преодолеть другь друга; наконецъ соколъ такъ сильноклю- 
нуль орла въ грудь, что тотъ повалился на эемлю едва жи
вой. Оправившись немного, лежа на земле съ распущенными крылья
ми, орелъ попросилъ перемир1я на 7 дней для того, чтобы сле
тать къ р Ш  за живой водой, напиться ея, подкрепить себя све
жими силами и вновь вступить въ единоборство съсоколомъ. Этотъ 
бой, впрочемъ, продолжался недолго, потому что соколъ, же
лая поскорее кончить бой, разлетелся со всего размаха, ударилъ 
такъ сильно въ голову своего противника, что у того мовгъ изъ 
головы выскочилъ; воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, со
колъ розорвадъ его на 3 частя и бросилъ на землю.

Богатырь, празднуя победу надъ дьяволомъ, отпраздновалъ и 
свадьбу съ иладшей дочерью белаго бога. Затемъ онъ отправился 
къ тому месту, где быль похороненъ; но ехать было не начемъ,
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потому что у него не бн jo  коня. Воть онъ начинаете кричать, свистать 
по соловьиному и звать в-Ьрнаго своего коня; зоветъ день, зоветъ 
другой и трепй; на 4-й видитъ, что онъ спускается съ неба и пря
мо къ нему на землю, где онъ стоялъ. Немедля ни минуты бога
тырь посадилъ свою жену на коня, самъ вскочилъ на него и по
мчался сквозь леса, горы и моря, не встречая на пути никакого 
препятствия. Ъхаля они такъ 7 летъ. На техъ местахъ, где они 
проезжали, деревья падали, какъ будто поздравляли его съ побе
дой надъ дьяволомъ. Во время этого путешествия хена богатыря 
захворала (джянъ1) родами, такъ что они простояли на одномъ месте
3 дня. Жена богатыря рождала, стоя на ногахъ. Когда родился 
мальчикъ серебряный, съ золотыми волосами—солнце и звезды, до 
того временя невидимыя днемъ, улыбались; все доброе, живущее на 
земле и на небе, веселилось, злое пришло въ у выше. Богатырь 
съ женой, после того какъ прошли у нихъ первые порывы радо
сти, не знали, какъ уберечь ребенка отъ худого глаза, во конь 
вывелъ ихъ изъ затруднешя. „Пускай, сказалъ онъ, твоя жена съ 
ребенкомъ войдетъ въ мое левое ухо, где есть теплая комната 
(ичигесъ дже), тазъ и полотенце: тамъ она должна вымыть себя и 
ребенка, вымазать его масломъ и перейти въ правое ухо, въко- 
торомъ есть кровать, гребень и кюлюкъ-керенаръ-тазъ (зеркало; 
буквально: „тень смотреть на камнЬи) одеяло, пища, питье и 
даже игрушки для ребенка, одиимъ словомъ, все, что требуется 
для человека; а ты—какъ ехалъ на мне, такъ и поезжай*. 
Спустя немного времени после этого, богатырь пр1ехалъ къ 
старику, когда-то похоронившему его, и видитъ, что онъ со 
старухой его могилу очищаетъ. „Что вы делаете?" спрашиваетъ 
богатырь. „Могилу очищаемъ*. „Чыо“? „Да вотъ когда-то, очень 
давно, у насъ былъ сынъ; умеръ онъ, такъ мы и очищаемъ его 
могилу каждый день", отвечалъ старикъ. „Вы не узнаете меня? 
Я вашъ сынъ, котораго вы похоронили0, говорить на это бога
тырь. „У насъ нетъ сына, умеръ онъ, говорю тебе, давно 
умеръа. Тогда богатырь, желая уверить старика въ справедливо
сти своихъ словъ, началъ разсказывать о томъ, какъ пришелъ 
къ нимъ, елъ, жилъ и хворалъ. Только этимъ и могъ онъ уверить 
старика со старухой, что онъ действительно похорон неный сынъ 
ихъ. Радость старика со старухой настолько была велика, что съ ни
ми случился обморокъ. Придя въ себя, они начали суетиться око
ло богатыря, но онъ сказалъ имъ: „Вы вотъ лучше похлопочите о 
моемъ сыне и жене—иуказалъ на нихъ—а обо мне не безпокой- 
тесь,— я ведь богатырь, и въ вашей помощи не нуждаюсь11. Тогда 
старуха схватила На руки внука и нянчилась съ нимъ: заверты
вая въ соболиный мехъ поила, кормила и не знала куда и поло

*) Подъ словомъ„ джяиъ" якуты разум'Ьютъ самый акгь родовъ и пред род иль* 
ныя боли, а также аттгь словомъ обозначается повФтрхе и болЪзнь.



170 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНГС.

жить. Богатырь остался жить у своихъ прежнихъ родителей и занялся 
хозяйствомъ. Прошло 3 года съ т’Ьхъ поръ, какъ онъ пргЬхалъ; креп
ко онъ соскучился, потому что не съ кЪмъ было по меряться своими 
силами, а вокругъ нельзя было встретить ни одвого богатыря.

Разъ онъ и говорить старику: „Когда-то у меня были родные 
отедъ и мать; какъ-то они живутъ безъ мевя, живы-ли, здоровы- 
ли? Надо бы съездить и проведать ихъ'Ч „Это доброе дёло, отвЬ- 
чаетъ старикъ, поезжай, узнай какъ они живутъ, я не удержи
ваю тёбя“. „Ты, старикъ, не сердись на меня за то, что я ехать 
хочу, но лучше благослови въ добрый путь: ведь дорога-то не 
ближняя. “

Когда все приготовлешя для путешеств1я были кончены, ста
рикъ и старуха со слезами на глазахъ благословили своего сы
на, внука и невестку; особенно горькими слезами заливалась стаг 
руха, прощаясь со внукомъ. „Стара я стала, голосила она, послед- 
Bifi разъ смотрю на тебя: умру скоро и ты не придешь сюда 
проведать меня, а если и пргЬдешь, то кости мои въ земле бу- 
дуть лежать". Богатырь съ семействомъ ехалъ 7 л-Ьтъ; на при 
ему не встречались не только человЪкъ, но и птица. Всо было 
тихо: онъ ехалъ по пустыне, чрезъ непроходимые леса и горн. 
Вотъ, наконецъ, пргЬхалъ на старое место, где жилъ, будучи 
мальчикомъ; едва узналъ его по примЪтамъ, потому что старое 
жилье травой обросло; никакихъ сл'Ьдовъ не осталось отъ того, 
что тутъ когда-то жили люди. Оставивъ жену и сына на томъ 
месте, rjrfe былъ домъ, онъ самъ пошелъ на поляну разыскивать 
березу. Насилу узналъ онъ ее: она ивъ цветущей, высокой, съ 
большими красивыми ветками, превратилась въ дряблую и худую; 
вершина ея была уничтожена огнемъ; сучья обгорали и неуклюже 
торчали, какъ сломанныо оленьи рога. Постучалъ онъ въ березу— 
она издавала только глухой, дребезжаний эвукъ, какъ будто сре
дина ея была пустая, а края гнилые. На стукъ вышла дряхлая жен
щина, похожая на русскую старуху, вся седая; лицо ее было все въ 
морщинахъ. „Это ты меня спрашивалъ*? спросила женщина. „Я 
„Что надо?" „Окажи мне: не зваешь ли, где мой отецъ и мать, что жи
ли здесь?* „Да ты раэв  ̂сынъ ихъ?№ „Сынъа, отв^чаль богатырь* 
„Правду ты сказывалъ мне тогда, что девка-то у нихъ нехорошая. 
Зач-Ьмъ ты тогда не остался жить? ведь я тебе говорила, что не 
надо уходить отъ насъ. Какъ только ты ушелъ, девка-то всйхъ 
насъ огнемъ и спалила; а где твои отецъ и мать, спрашиваешь 
меня, того я не знаю; но какъ-то слышала: все у насъ горело, 
твой жеребецъ и быкъ провалились сквозь землю; только это я и 
знаю, а больше ничего не знаю и ни о чемъ не спрашивай меня: сома 
я теперь состарилась, никуда не хожу, еле ноги двигаю*. Промол- 
вивъ это, она тихо скрылась въ березу. Печальный шелъ богатырь 
обратно къ жене и сыну; вдругъ слышитъ шумъ будто громъ 
гремитъ; оглянулся онъ и видитъ съ севера идетъ конь съ 4-мя
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кобылами, быкъ съ 4-мя коровами, съ опаленной въ огне шерстью. 
Подойдя къ нему, они стали обнюхивать его, будто желали его узнать. 
„Откуда богъ послалъ намъ хозяина? проговорилъ конь, радуясь. 
Мы безъ тебя едва не пропали все: дьяволъ, иоселивш)’йся у тво
его отца, подъ видомъ девчонки, хотелъ огнемъ насъ всехъ спа
лить, но мы кое-какъ спаслись, ушли въ землю, и, какъ видишь, 
остались только безъ шерсти*. „Где же отецъ и мать мои?а „Знаю, 
отвечалъ конь; они дьяволомъ опущены въ 7 саженную яму, где 
они сидятъ до сихъ поръ. Это недалеко отсюда*. „Скажите мне, 
какъ васъ дьяволъ-то жегъ?“ „Онъ вышелъ на дворъ юрты, 
дыхнулъ первый разъ—изъ рта и пошло пламя, какъ огненная река; 
куда свою дьявольскую морду поворачивалъ, тамъ и пожаръ начи
нался; второй разъ дыхнулъ—выскочила изъ рта его коза, въ 
которую онъ обернулся, и побежалъ онъ на западъ**. Конь привелъ 
богатыря къ яме, въ которой лежали отецъ и мать, еле живые, 
все выпачканные въ грязи. „Что, каково вамъ тутъ лежать?" спро- 
силъ богатырь, вэглянувъ на нихъ. „Охъ, плохо, сынокъ пашъ!а 
отвечали оба разомъ, старикъ и старуха. „Поделомъ вамъ, началъ 
ругать ихъ богатырь, вы не слушали меня, когда я вамъ гово- 
рилъ, что у насъ девка-то дьяволъ, а не человекъ; только зна
ли тогда меня бить, да проклинать, только мучили меня. На чьей 
же стороне правда теперь, на вашей или на моей? Вотъ что ваша 
любезная дочь сделала съ вами! Полюбуйтесь!“ „Прости насъ, до
рогой напгь, золотой сынъ! Глупы и несправедливы мы были къ 
тебе*, сказала старуха. „Выручи насъ изъ беды! “добавилъ старикъ. 
„Полежите еще тутъ, такъ будете довольны", ответилъ на это 
сквозь зубы богатырь. „Кто васъ будетъ вытаскивать изъ этакой 
ямы, оставайтесь тутъ**, вскочилъ на коня и поехалъ обратно. 
Злоба кипела въ душе богатыря въ это время; онъ никакъ не 
могъ простить обиды, нанесенной ому родителями за то, что у 
нихъ нашлось больше любви къ дьяволу, нежели къ нему. „Однако 
ты нехорошо сд*лалъ, что не простиль своимъ родителямъ оби
ды, сказала жена, выслушавъ разсказъ мужа о свиданш съ ними; 
они, бедные, и такъ много помучились, лежа грязные въ сырой 
амеи. Богатырь на это ничего не сказалъ. Поел* этого онъ выстро
ить себе xopoinift домъ н сталъ заниматься хозяйствомъ. Скотъ 
у него быстро плодился и всего было вдоволь съестного Но мало- 
по-малу злоба уступала въ сердце богатыря жалости. Жена его, 
понявъ, что происходить въ душе его, стала уговаривать: „Зачемъ 
ты такъ долго сердишься на родителей, грешно сердиться: ведь, 
старые, много выстрадали; ты знаешь, въ какомъ они горе теперь 
лежать въ яме: подумай хорошенько, если бы съ тобой это слу
чилось, что съ ними, чтобы ты думалъ теперь; поди, достань и 
приведи ихъ сюда*. „Хорошо, согласился богатырь съ мнешемъ 
своей жены, плакавшей во время этого разговора, слезы твои тро- 
гаютъ меня, пора и простить, оставить месть/ Въ тотъ же день
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онъ -Ьхалъ уже на своемъ коне за отцемъ и матерью. „Вставайте 
старики, выходите изъ ямы, довольно належались, л пргЬхалъ за 
вамии, сказалъ богатырь. Слезы радости показались на глазахъ 
родителей, но они не шевелились; отъ голодай холода они почти 
умирали. Богатырь вскочилъ въ яму, выбросилъ ихъ изъ нея, по
сад иль на своего коня и привезъ домой, где жена вымыла, накор
мила, напоила ихъ, одела въ хорошую, чистую одежду—и старые ожи
ли; ласками и угожден1ями она заставила ихъ забыть все непр1ятноств, 
кашя они вывесли со дня отлучки сына, бросившаго ихъ въ ру
ки дьяволу. Но только одинъ богатырь никакъ не могъ помирить- 
ся со случившимся, никакъ не могъ простить дьяволу, что онъ 
такое злодейство учинилъ ему, и все думалъ, какъ бы отомстить 
ему.

Разъ встаетъ богатырь по утру и говорить своему семейству: „А 
дЪвку-то,что имущество наше пожгла, надо розыскать и наказать при
мерно, чтобы впредь неповадно было делать пакости. Я сегодня по
еду добавилъ онъ, снимая со стены плеть. „ Лучше я, отецъ, пой
ду, говорить сынъ, а ты сиди дома, дьяволъ убьетъ тебя, если 
поедешь*. „Где же тебе мальчишке ехать, отвечалъ съ сердцемъ 
отецъ, сиди знай дома, ведь у тебя на губахъ еще материно мо
локо не подсохло; ты думаешь, шутка драться съ дьяволомъ—вы
кинь это изъ головы „Ты, отецъ, едешь, проговорилъ после неко- 
тораго мол чатя сынъ, можетъ быть, не скоро воротишься, а я 
уже сталь большой, но у меня до сихъ поръ нетъ имени, дай 
мне имя!** „Хорошо, я дамъ тебе имя; оно будетъ такое: младппй 
сынъ белаго бога". Богатырь, простившись съ семьей, проводившей 
его съ плачемъ, поехалъ по необозримымъ лесамъ, уныло глядев- 
шимъ на него, высохшимъ отъ дьявольскаго пожара, съ неуклюжи
ми сучьями, которые немилосердно цепляли и рвали богатырскую 
одежду и царапали коня.

Везде царствовала тишина, только изредка разные звери, за- 
слышавъ прнсутств1е человека, оглашали тишину эту своимъ звЪ- 
ринымъ ревомъ, убегая прочь съ дороги, да птицы сидели на 
сучкахъ и съ любопытствомъ посматривали на проезжаго, не боясь 
его стрелъ и лука, висевшаго за спиной, взятыхъ съ собой на вся- 
Kifi случай; но богатырь, погруженный въ свои думы, ни на что 
не обращалъ внимашя; только разъ случайно онъ обратилъ по
чему-то свое внимаше на двухъ воронь, черную и пеструю. Взялъ 
богатырь свой лукъ въ руки, поднялъ его кверху, прицелился, 
собрался уже убить ихъ, спускаетъ тетиву, но никакъ не ножетъ. 
„Что за чудо, думаетъ онъ, надо же, наконецъ, убить птицъа. На* 
чаль ходить вокругъ дерева, ходилъ 7 летъ и никакъ не могъ 
убить, такъ что около дерева вытопталъ яму кольцомъ. Наконецъ, 
говорить воронамъ: „Вижу, что вы не простыя вороны, но въ васъ 
живетъ духъ силы; скажите мне, где живетъ Нэгэй-тугутъ (злая 
лентяйка)? w „Знаемъ, иотвечали вороны. „Где же? укажите мне доро
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гу туда". .Поезжай все пряно на сЪверъ лесомъ, не придержива
ясь дороги и доедешь до такого места, где половина солнца и ме
сяца чемъ-то заслонены и сумрачно освещаютъ землю, небо всегда 
бываетъ закрыто тучами и плачетъ горькими слезами, земля сто- 
нетъ, ветеръ то жалобно воетъ, то шумитъ, какъ будто сердит
ся на что-то; своими порывами онъ никакъ не можетъ разорвать 
облака; но на твое счаспе, когда ты будешь драться съ Нэгэй- 
тугутъ или ея мужемъ, они прорвутся для того, чтобы тебе 
удобнее было сражаться. Далеко не доходя до места жилища ея, 
ты услышишь страшный лай собакъ, продолжали вороны, вой вол- 
ковъ, ревъ медведей и другихъ зверей,—то сторожа жилища злой 
бабы, заслышавъ твое приб^жете, варевутъ, стараясь раэорвать 
желевныя веревки, которыми они привязаны; но ты этого разно- 
обравнаго рева и крика зверинаго не бойся, иди смело. Юрта 
Нэгэй-тугутъ обнесена оградой, вместо столбовъ стоять стра
шилища, голова у которыхъ человеческая, а туловище кон
ское. Разставлены по-парно, рожами обращены другъ къ другу, 
ва роже одного будутъ изображены велиюя слезы, у другого^-смехъ 
надъ этими слезами. Въ ограде увидишь круглую, высокую, глад
кую свалу, на которой въ одномъ месте будетъ надпись; это 
место ты прошиби своей плетью и образуются двери; войдя въ 
нихъ, увидишь на дне скалы красивую женщину, похищенную у 
покровителя земныхъ боговъ (вечытэ сиргэенэ1), украденную элымъ 
духомъ Иллеръ этинъ у ола бура дохсунъ (сердитымъ сыномъ 
воды кипящаго грома, мужемъ злой бабы). Хоти ветры и разо- 
рвутъ об ль ка для тебя, но ты едва ли победишь Нэгэй-тугутъ 
(злую бабу) съ мужемъ, потому что они очень сильны. Они вдво- 
емъ наверное тебя убъютъ, и если тебе будетъ очень плохо, 
тогда вакричи намъ погромче: явитесь ко мне, черная и пестрая 
вороны; мы прилетимъ н тебе сделаемъ добро*. Сказавъ это, воро
ны сели въ гнезда.

Сколько времени после этого ехалъ богатырь, онъ не зналъ, 
потому что впалъ въ необъяснимое безпокойство, кончившееся у 
стенъ ограды дьяволовъ, где железные медведи, собаки, волки и 
проч1е звери, привязанные железными веревками издавали невооб
разимый ревъ и лай. Богатырь разломалъ ограду, уничтоживъ 
двухъ чудовищъ съ человеческой головой и конскимътуловищемъ, 
зашелъ въ ограду, где увидалъ, какъ говорили вороны, скалу, 
просекъ своей плетью написанное на ней, отперъ двери и во- 
шелъ во внутрь ея; тутъ увидалъ молодую, красивую девушку, си
девшую на полу скалы у очага; держа въ своихъ рукахъ челове
ческую голову, она жарила ее на пылающемъ огне; у ногь ея ле-

*) вСяръ“—вамля и „гэенви— приставка, такъ что подъ втими двумя слова 
М* рмумЪютъ вообще — „земляной*.
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жало мертвое чудовище съ человеческой головой, предназначен
ное для жаркого.

Въ лице девушки светили 3 солнца, а сзади 3 месяца; бро
ви были у ней черныя какъ сажа или перья ворона, лицо чистое, 
белое, серебряное, глаза небеснаго цвета, и издавали они искры. Кон- 
чивъ жарить человеческую голову, девушка подошла къ золото
му столбу, стоявшему по средине жилища, обвила ихъ 8 саженным* 
волосами и стала чесать белымъ гребнемъ. Темные углы жилища, 
когда она повар&чивалась, освещались солнцами и месяцами. Те
ло ея было прозрачно: чрезъ белую кожу на голове былъ виденъ 
мозгъ какъ чрезъ чистое стекло, а въ открытыхъ частяхъ тела были 
видны кости и мозгъ. Она скорее всего напоминала собой приви- 
деше, чемъ человека. Охончивъ свои занятая, девушка останови
лась у горящаго огня и задумалась надъ чемъ-то. Зат-Ьмъ прогово
рила, не подозревая присутств1я богатыря: „Видела я сегодня ночью 
с онъ j будто пришелъ богатырь и началъ драться съ дья
волами, мовми мучителями; но соиъ былъ прерванъ, и я не знаю, 
чемъ кончилась драка. Кто, впрочемъ, можетъ прйти и сражать
ся съ такими сильными дьяволами, кто можетъ имъ сопротивлять
ся? Никто. “ „Я“, отвечалъ на это богатырь, до сихъ поръстоявпый 
безмолвво въ углу. Девушка, предполагая, что съ ней никого нетъ, 
испугалась человеческаго голоса, обернулась въ ту сторону, где 
столлъ богатырь, бросила въ него жареной человеческой головой, 
разбившейся въ дребезги отъпадешя на полъ. „Да, я избавлю те
бя отъ дьявольскаго заточешя и возьму въ невесты своему сыну. 
Мне жаль тебя, продолжалъ богатырь, что ты, такая красавица, 
пропадаешь даромъ у дьяволовъ“. „Много летъ живу я здесь и нн 
разу не видала человеческаго лица, откуда и кто ты?* „Я пришелъ 
наказать твою хозяйку за то, что она причинила моимъ роднтеляхъ 
зло*—и онъ разсказалъ все, что было несколько десятковъ летъ 
тому назадъ.

Испугъ сменился у девушки радостью после разсказа бога
тыря; она напоила, накормила его и спать уложила. Богатырь проснул
ся на другой день и не почувствовалъ никакой усталости; отдыхая, 
онъ прожилъ несколько дней въ качестве гостя. Вотъ въ одно 
утро проснулся богатырь, слышитъ какой то необыкновенный шумъ; 
сънеба падаетъ дождь, слякоть, деревья, пошатываясь, валвтся на 
землю; даже псы, волки, медведи и те перестали шуметь. „Дочь 
злой бабы едетъм! сказала девушка, вся испуганная, бегая по жи
лищу, какъ сумасшедшая. „Беда будетъ мне! Я забыла сказать те
бе, что она должна сегодня аргЬхать отъ своего мужа, который 
живетъ около моря, на дне котораго изъ земли быотъ дегтярные 
ключи, такъ что вм Ьсто воды въ немъ есть деготь. Спасайся бо
гатырь! Спасайся! Прячься куда-нибудь*, кричала дЬвушла. не 
знавшая, за что взяться отъ ужаса. „Зачемъ я буду прятаться? от
вечалъ спокойно богатырь. Ты сиди здесь, а я выйду навстречу



твоей хозяйке. Ввявъ свой лукъ и плеть, хотелъ было идти, но 
девушка удержала его. „Постой! Ты не убьешь ее такъ, не зная 
слабаго места: она ведь вся железная, носить железную шубу—ни 
стрела твоя, ни плеть ее не проймутъ, но у вея есть подъ пра
вой мышкой одно небольшое живое место, въ него ты и стре
ляй, и если удачно хватишь, то убьешь своей стрелой*. Вотъ вы
ходить богатырь за ограду: видитъ, едетъ 4-гранная дочь злой 
бабы на одногдазомъ, на однорогомъ, двуногомъ быке въ саняхъ
о 8 копыльяхъ. Богатырь подбежалъ и ударилъ плетыо быка вълобъ; 
отъ удара онъ попятился назадъ, и сталъ какъ вкопанный на од- 
вомъ месте. Дочь злой бабы разсердилась, стала бить быка, но 
не смотря на это, онъ не двигался. Она распрягла быка, сломала 
сани н начала нюхагь воздухъ. „Я слышу какой-то вкусный 8а- 
пахъ, хорошо будетъ поесть, сказала дочь злой бабы. Что это 
такое? Меня кто то укусилъ и кусочекъ мяса выпалъ изъ подъ 
мыпцси,а сказала она, когда богатырь сделалъ выстрелъ изъ лука 
въ нее. „Ахъ, ты, подлая чертовка, у тебя, мерзавка, нетъ ни ду
ши, ни сердца, даже стариковъ не пожалела, бросила въ яму и иму
щество ихъ сожгла*, закричалъ богатырь, быстро подбежалъ къ 
ней, нанося удары по лицу, таскалъ ее за 8-сажеяную косу по 
земле. „Зачемъ ты раззорвла моихъ родителей*? „Да это 
братецъ мой! Ты ли это? Давно но видались, npiarao ви
деть дорогого желаннаго гостя! Какими судьбами пришелъ 
сюда вавестить свою сеструпроговорила баба злобно улыба
ясь и такъ громко при этомъ захохатала, что лесъ содрогнулся, 
и даже у богатыря мурашки по коже пробежали. „Нечего тебе, 
чертова дочь, по пусту болтать! Вотъ тебе! Вотъ тебе, подлая- , 
съ яростью ударяя по лицу своей плетью, кричадъ богатырь. „При
ми же и самъ гостинецъ отъ меня!" и баба размахнулась и ударила 
богатыря такъ сильно въ грудь, что тотъ едва не упалъ. Удары 
съ той и другой стороны такъ сильно сыпались и такъ часто, 
словно несколько дровосековъ дрова въ лесу рубили. Дрались 
они такъ 3 года. Наконецъ дочь злой бабы начала ослабевать; 
предчувствуя, что богатырь ее убьетъ, если не подоспеетъ мужъ, 
начала она кричать и звать его: „Разве ты не слышишь, что мне 
плохо: злой человекъ меня хочетъ убить! явись немедленно; ес
ли не явишься, меня мошенникъ убьетъ. “ Вдругь является самъ 
дьяволъ съ шумомъ, ветромъ, слякотью и дождемъ, такой боль
шой, что, стоя ва дороге, заслонилъ солнце и луну. „Откуда ты 
явился, молодецъ— такой смелый, что смеешь мою жеву обижать?" 
„Т̂ ы знаешь откуда я, угловатая рожа", отвечалъ богатырь. Нача
лась неравная борьба, продолжавшаяся два года. Жена дьявола 
начала ослабевать; богатырь, заметивъ это, изловчился и пнулъ 
ее такь сильно, что она за 7 верстъ отлетела въ сторону. Но 
дьяволъ оказался сильнее богатыря и вотъ онъ чувствуетъ, что если 
еще немного продолжится борьба, то дьяволъ наверно его убьетъ.
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Въ эту минуту конь, оставивши его, когда ого приблизился къ жи
лищу дьяволовъ, вдругъ спустился съ неба и началъ бить копы
тами врага, хотя особеянаго вреда и не могъ нанести ему. Богатырь 
обрадовался, приказываетъ коню: „Сбегай къ черной и пестрой во- 
ронамъ, скажи, пускай он-fe известить моего сына, что я усталъ 
и если онъ эамедлитъ, то дьяволы меня убьютъ.* У коня въ одно 
мгновеме выросли крылья золотая, онъ поднялся и полетЪлъ навое- 
духъ быстр-fee молвит, отправивъ воровъ къ сыву, самъ вернулся 
къ хозяину.

Въ это время злая баба отдохнула и пришла помогать мужу. 
„Скорее иди на выручку къ отцу*4, сказали вороны сыну бога
тыря, „дьяволы хотятъ убить его; что ты спишь тутъ? доба
вили он-fe; садись скорее на крыло и полетимъ .* Летали они такъ 
быстро, что лоскутокъ, брошенный въ огонь, ве усп*лъ сгорать, 
какъ они уже были на 1гЬстЬ драки. Сынъ богатыря ехватилъ 
дьявола за косу и началъ бить, приговаривая. „Ты думаешь, у мо
его отца н*Ьтъ сына? думаешь, онъ безродный какой нибудь? Ошиб
ся. Теб-fe захотелось поесть мяса старика*, вЪдь оно не вкусно; 
а вотъ вместо этого попробуй моего кулака, я ловко тебя угощу®— и 
билъ его 4 года. Видя, что скоро его убьетъ говорить дьяволу: 
„Скажи мнЬ тайное слово, ты, можетъ быть, печалишься, что я те
бя скоро убью; у тебя есть не оконченныя д-Ьла, я какъ честный чело- 
вЪкъ выполню ихъ, если ови хороппя“. Но дьяволъ ничего не ска- 
залъ, а, чувствуя свою погибель, захотЬлъ провалиться въ землю. 
Въ то время, когда онъ проваливался, сынъ богатыря ехватилъ 
его за ногу, разорвалъ на дв* части, разсЬкъ по кусочкамь мясо 
и разбросалъ на веЬ 4 стороны. Покончивъ съ дьяволомъ, огля
нулся и видитъ, что отецъ его все еще не можетъ одолеть стару
хи, подбЪжалъ къ ней, устранивъ отца, ехватилъ ее за косу, при- 
влекъ къ себе, переломилъ шейные позвонки, оторвалъ голову, но- 
силъ на рукахъ, продолжая бить молоткомъ. Наконецъ собралъ всю 
силу и ударилъ въ голову такъ крепко, что она разлеталась въ 
дребезги. Только остался одинъ л£вый глазъ съ надбровной ко
стью. Глазъ говорить ему: „ты радъ, что моимъ мясомъ накормишь 
всЬхъ чертей; не радуйся, когда у тебя ото брака съ моей рабой, 
дочерью земного покровителя родятся сынъ и дочь, въ то время, 
когда сынъ въ состоянш будетъ держать лукъ въ рукЬ, а дочь 
ножницы, я приду къ тебЪ“. Проговоривъ это, глазъ ушелъ въ 
землю, выскользнувъ изъ руки. Молодой богатырь взялъ дочь зем- 
наго покровителя себ-Ь въ жены и отправился съ отцомъ домой.

4) Преданье о Жиганской СНропемь (А*рафенп>'), русскомъ чертгъ.

По разсказамъ якутовъ, когда-то, не добежал до Жиганска 90 
верстъ, по средин-Ь р. Лены, на остров*, виднеющемся весьма да
леко, жили 3 сестры Огропелы благороднаго происхождешя. Offfe
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были сосланы начальствомъ за что-то, а иные, передавая этотъ 
же разсказъ, говорить, что это были не настояния женщины, 
но черти въ образЪ женщинъ, поселнвпиеся на островЪ для 
того, чтобы брать къ себЪ людей, проЪзжающихъ по ЛенЪ иимо. 
Долго януты плавали на свонхъ вЪткахъ, маленысихъ берестяныхъ 
остроконечныхъ лодочкахъ, кино острова и всегда неблагополучно, 
т.-е. чертъ каждый разъ бралъ ихъ себ4, предварительно по
топи въ въ вод-Ь. Плывутъ, бывало, въ ясную, тихую погоду но 
ЛенЪ, ни одной волны нЬтъ, но какъ только начинаютъ подплывать 
близко къ острову, сейчасъ поднимается буря, волны эаливаютъ 
в^тку, и якуты тонуть. Долго они не ввали истинной причины 
своего несчаспя, но наконецъ, оюнъ (шамань), потерявший 
самъ единственная сына между островомъ и берегомъ, узналъ 
по внушенш свыше, что тутъ живутъ черти подъ видомъ жен
щинъ, поселившихся для того, чтобы брать людей, и всякому, 
желающему проехать благополучно мимо острова, слЬдуетъ 
дать подарокъ чертямъ, заключающейся въ томъ, что любятъ pyccjcie 
черти напр, табакъ, ладонь, св*Ьчи, хл’Ьбъ, снтецъ и проч., положить 
все приношеше въ маленькую берестяную лодочку, заранее 
приготовленную и отпустить на воду, наблюдая, если лодочка 
поплнветъ къ острову—то это хоропий признакъ, если же пЪтъ 
—плохой. Такъ и стали поступать во время $зды мимо острова, 
н къ немалому удивленш всякШ, поступавши по совету оюна, 
оставался здравъ и невредимъ, потому что Огропела, повеле
вающая ветрами для всякаго, принесшаго ей подарокъ, велитъ 
в*Ьтру утихнуть, если онъ бушуетъ, и онъ утихалъ, для того 
чтобы путиикъ про£халъ благополучно. Но случалось и такъ, 
что Огроаела не принимала подарка отъ такого путника, ко
торый пожал-Ьлъ назначенное для нея, и тогда онъ неминуемо 
погибалъ въ холодныхъ ленскихъ водахъ. Всяшй случайно 
пристававппй къ острову, ваходясь на немъ, какъ и во время 
пройда мимо, не произносилъ ни слова громко, дабы не услы
шала Огропела и не разсердилась на нарушителя покоя, вЪч- 
но царствуюшаго у ней.

Впосл'Ьдствш черти превратились вм-ЬсгЬ съ юртой Огропелы 
въ каменный столбъ, вершина котораго видна за 50 верстъ. 
Культъ черта возникъ у якутовъ, сталкивавшихся съ непонятны
ми явленшми природы, во время младенческаго ихъ со стоя шя и 
старавшихся обыкновенному явленш, придать характеръ сверхъ- 
естественнаго. Обладая пытливым*», богатымъ умомъ и живымъ 
воображешемъ, они полагали, что стихйныя силы действовали 
подъ вл1яшемъ живыхъ существъ. Однимъ словомъ, они во вся- 
комъ ноцонятномъ для нихъ явленш, старались найти причину: 
ни одна изъ нихъ не оставалась неоткрытой, и вотъ какимъ 
образомъ къ богатой якутской демонолопи присоединился и рус- 
CKift абагы (чертъ), живушдй иногда въ птицахъ, звЬряхъ, въ во-
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де и проч. и наносяшдй вредъ людямъ. Оюнъ, призванный иногда 
въ качеств* врача къ постели больного для врачевашя, всегда 
открывалъ причину болезни, а затЬмъ и средства леченш.

Если оюнъ говорилъ, что надо умилостивить русскаго абагы, 
то ставили предъ изображешемъ Огропелы восковыя свечи, 
на горяч1е угли клали ладонь, поили водкой, угощали пряниками и 
хлебомъ и ццсле угощешя больному делалось лучше или хуже. 
Заболятъ наир, глаза у якута, призывали и призываютъ поныне въ от- 
даленныхъ пунктахь отъ русскихъ поселенШ, куда духъ христнства 
еще не совс4мъ проникъ, оюна, который во время объясненШ съ 
добрымъ духомъ узнавалъ, что годъ тому назадъ больной 
застрелилъ ворону или убилъ белку: въ ней жилъ абагы, но 
не якутсюй, а русскШ—вотъ онъ и наказать за это больного, 
и чтобы избавиться отъ болезни, надо его задобрить, иначе 
глаза долго будутъ болеть, и русскому абагы курился еим1амъ. 
Вотъ котя съ документа, отчасти подтверждающая сказанное 
сейчасъ, списанная мною дословно, съ хранящегося при делахъ 
Сунтарской церкви, Вилюйскаго округа.

„Благородному и почтенному Г. Олекминскому комиссару, Ва- 
силио Федоровичу Максимову, Сообщеше. Состоящее въ веденш 
вашей округи Олекминской, нарохш Сунтарской (ныне Вилюй
скаго округа) въ 8 якутскихъ волостяхъ новокрещеные и некре
щеные якуты на собрашяхъ своигь нижеследуюпце законопротив
ные поступки (далее следуетъ чистое место и вероятно, 
уничтожившееся слово, — „чинятъ*) 1, некрещеные по своему 
заблуждешю и суеверш производятъ шаманство, также и 
некоторой, ими обожаемой, жиганской Огропеле приносят!, 
жертву, и во время то приглашаютъ крещеныхъ, которые и 
сами произвольно на оныя позорища стекаются, какъ сами, 
жены и дети ихъ бываютъ и оскверняются темъ идоложертвен- 
вымъ приношешемъ, а притомъ ставятъ свечи и курятъ 
ладономъ, следовательно производятъ то, что посвящено Богу, 
темъ жертвуютъ дьяволу. 2. Когда крещеные якуты мужескаго 
полу высватывають себе въ жены девку, или выдаетъ отецъ 
и мать, одннъ заплатя малую часть, а другой (части) не получа, 
несовершивъ браку, безъ всякого зазору и не поставляя оное 
во грехъ, позволяютъ сообщаться блуднымъ житсемъ и приживши 
детей, уже потомъ къ законному браку приступаютъ и о 
нашемъ даемомъ къ тому вдставленш ни мало не уважаютъ. 
3. Нередко изъ нихъ безъ нашего ведома по неведенш я 
различенда кровнаго родства и духовнаго свойства, кумовства 
и крестнаго братства берутся въ ближайшемъ родстве и чрезъ 
то впадаютъ въ тягчайпие грехи, также иногда несутъ п 
важной условокъ чрезъ лиштя колыма, которымъ по правиламъ 
св. Отцевъ положено разлучаться въ разсужденш ихь къ 
браку препятствующихъ причинъ, а они потомъ ни мало не
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радЪютъ и всЬ наши наставлетя пренебрегаютъ и жнвутъ 
беззаконно. 4. Весьма часто встречается какъ-то» больные 
умираютъ безъ покаятя, младенцы безъ крещетя за нерадешемъ 
ихъ отцовъ и матерей и родственннковъ, а затемъ и в. редко 
бываютъ отъ нихъ повестки, но и те за непроводомъ лошадей 
въ разсужденш дальняго разстояя1я въ такихъ случаяхъ по- 
нираютъ безъ надлежащаго напутствовашя по долгу христсан- 
скому. 5. Изъ части показаннмхъ инородцевъ по близости 
живущихъ къ святой церкви вакъ есть отъ 6 до ВО верстъ, 
которыми хотя и извещается въ праздники дванадесятые, 
воскресные, высокоторжественные и виктор1альные дни, также 
въ подучаемые для обнародоватя манифесты къ слушанью 
оныхъ явиться ослушаются. С. Изъ числа же оныхъ крещеные 
якуты отдаютъ дочерей своихъ на блудъ въ наложницы 
оъ друпя сверхъ законныхъ женъ къ некрещенымъ, а также 
берутъ къ себе въ наложницы некрощеныхъ девокъ и бабъ. 
7. Крещеные якуты живутъ у некрещсныхъ, которые яко некре
щеные съ ними живутъ и во время оно по ихъ легкомыслш 
въ производимомъ шаманстве и въ приношеши идоламъ жертвъ 
бываютъ и темъ оскверняются, а также и не имеютъ при 
домахъ святыхъ иконъ и такъ безъ молешя, яко не крещенные, 
прододжаютъ жизнь свою и умираютъ. И для того съ 
лрописашемъ вышеизложенныхъ причинъ, обращаемся къ ва
шему благоро^цю, съ покорнейшею и всенижайшею просьбой, 
чтобы соблаговолено было кому следуотъ подтвердить и иметь 
въ томъ неослабное наблюдете, дабы мы по долгу нашей должно
сти надлежащи мъ образомъ не мо1*ли современемъ безвинно, 
л ко юродивые быть подвергаемы правосудш Божш и Монар
шему гневу. Февраля 16 дня 1880 года. Протопопъ Василей 
Поповъ и свящевникъ 1аковъ Поповъ. Дьячекъ Иванъ Поповъ."

5. Почему на лунгь бываютъ черныя пятна*!

а) Жила на земле девушка сиротка, имевшая после смерти 
родителей небольшое хозяйство. Она не умела работать, такъ 
что хозяйство свое прожила, и осталась въ одной юрте. Улусный 
князь, дальней родственникъ, взялъ ее къ себе ае изъ сожалЪшя, 
а съ корыстною целью, чтобы иметь даровую работницу. Работы 
въ доме князя было очень много. Работала сирота, не зная отдыха, 
и день и ночь, и вместо благодарности отъ злой жены князя 
получала только подзатыльники. Разъ въ лунную ночь, когда мо
розь дыхате человека превращала въ ледъ, сиротка шла за во
дой на соседнее озеро. Пришла въ проруби, продолбила ледъ, 
наполнила ведра водой и пошла домой. Вотъ проходить по кус- 
тарникамъ, запнулась за талину, упала, ведра опрокинулись, вода 
пролилась. Стоить сирота и думаетъ: что ей делать? Холодъ
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все гЬло ея леденить. Идти назадъ нельзя, потому что прорубь 
затянуло льдомъ, значить вновь надо прорубать ее, а прорубить 
не хватитъ силъ; идти домой безъ воды нельзя—ова будетъ бита 
женой князя. Стоить сирота н плачетъ. Серебристый месяцъ ти
хо плыветъ по небу и снотритъ на девочку—сиротку: понравилась 
она ему, потому что была красавица. Сиротка, стоя, стала 
молить м-Ьсяцъ: „добавь, говорила она, б&лый месяцъ, меня отъ му
ченья, какое я переношу, живя на землЬ, где такъ холодно, гд*Ь 
жена князя каждый день меня такъ бьетъ жестоко, где люди та- 
xie злые: никто изъ нихъ добраго слова не скажетъ.“ Услышалъ 
месяцъ мольбу девочки, палъ къ ногамъ ея и хотЬлъ было уже 
взять къ себе, захвативъ ее за талио; но вдругъ въ это время 
дадаетъ около ногъ ея солнце и тоже хочетъ ваять сироту къ 
себе. Завязалась борьба между м&сяцемъ и солнцемъ. Последнее 
оказалось сильнее перваго, потому что солнце считается старшимъ 
братомъ, а месяцъ его младшимъ братомъ. Месяцъ, побежденный 
солнцемъ, говорить ему: „ведь не къ тебе обратилась сирота съ моль
бой, а ко xHt; теперь мое царство, потону что я хозяинъ надъ все
ленной, а не ты; ты будешь .царствовать завтра; да къ тому же 
ты можешь сжечь девочку, поэтому она мне и принадлежите “ 
Разумное солнце поняло, что правда на сторон* месяца и уступило 
сиротку месяцу. Месяцъ взялъ въ себе сиротку вместе съ та
линой, за которую она ухватилась, испугавшись во время борьбы 
между ними, такъ что какъ она была съ ведрами на рычаге, по- 
ложенномъ на плечи, такой она и виднеется каждую ночь, когда 
весела. Но, глядя на землю, когда она видитъ, что на земле больше 
зла и неправды, правда же оказывается побежденной зломъ, тогда 
лицо сиротки делается мрачнымъ. Вотъ отъ чего бываютъ черныя 
пятна на лун*.

в) Жила была девушка—сиротка. Отецъ съ матерью у нея 
умерли отъ оспы; родныхъ у нея никого не было, такъ 
что она осталась совершенно одна въ сиоей юрте. Отъ 
отца ей осталось наследство: старый, смирный вднь и одна 
только телушка. Коня сиротка продала, чтобы было на что 
купить у купцовъ несколько кирпичей чаю, а телушку должна 
была убить на мясо. Но вотъ мясо было съ£дево, чай отчастп 
вымененъ на рыбу, и пришлось бедной сироте совсемъ плохо. 
Были у нея сети, но она не могла, по малолетству, заметывать 
ихъ какъ сдедуетъ, да еще и соседи обижали ее: тайкомъ выни
мали рыбу, какая ловилась ея старой, перегнившей сетью. 
Пришлось бедной сироте перейти ва содержаше наслега, а иаслегъ 
рёшилъ отдать ее къ кому нибудь въ работу, только бы не тра
тить на нее рыбы. Много толковали объ этомъ на собранш, мно
го чайниковъ чаю выппли, пока, наконецъ, наслежный князь 
предложилъ взять сироту на воспвт&вю. „Пусть она живетъ у 
меня, работаетъ по дому, а я буду ее кормить и одевать,— въ
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моей юртЪ найдется турсукъ ооры, да къ тому же отецъ ен былъ 
мой дагоръ (opiaTaib),* эаявилъ князь собрашю и въ тотъ же 
день онъ посадилъ девушку на своего коня, сель самъ н увезъ 
ее въ свою юрту. И стада бедная сирота жить у княая „хамна- 
читкойв1). Тяжело было бедной девушке таскать воду, колоть 
дрова въ тайгЬ и носить ихъ къ себе въ юрту, доить коровъ 
и делать всякую тяжелую и черную работу. Случалось, когда 
она разсыплетъ тяжелую вязанку дровъ или принесетъ неполные 
турсуки воды, ее жестоко били, иногда самъ князь, чаще же всего 
его старая, злая „ам1ахсинъ*)“- Часто и сильно били бедную хам на- 
читку, иного она плавала оть этихъ побоевъ. Въ холодную зим- 
нюю ночь, такую холодную, что эемля отъ мороза трескалась и 
гудела, какъ бубенъ шамана, хозяйка послала ойроту привести 
воды изъ проруби на ближнемъ озере. Взяла она тяжелую пешню, 
прорубила ледъ, набрала полные турсуки воды и понесла ихъ на 
коромысле въ юрту; на дороге оступилась въ тальнике, и вода 
изъ турсуковъ вся вылилась. Что было делать бедной сироте? 
Вернуться къ озеру она не могла: она была уже далеко отъ него, 
а ее ждала спешная работа,—идти въ юрту съ пустыми турсука- 
ми она боялась—злая ам1ахсинъ наверно прибьетъ ее... И запла
кала бедная хамначитка, и слезы вамерзли у нея на щевахъ, но 
никто не виделъ ея слезь; кругомь на далекое разстояше не вид
но было ни человека, ни животнаго: все живое попряталось отъ 
мороза въ юрты съ пылающими комельками, въ теплые хотоны. 
А морозь становился все сильней и сильней,— издали доносились 
rjyxie удары, подобно раскатамъ грома—то ледъ на озере ло
пался отъ мороза и отъ этихъ ударовъ ночная тишина делалась 
еще страшней. Видели плачущую хамначитку только бледный 
■есяцъ да „горяпце огни*3), охвативппе ноль-неба. И взмолилась 
бедная, замерзающая уже хамначитка къ месяцу: „возьми меня 
къ себе, пожалей хоть ты меня; здесь никто меня не жалеетъ: 
нетъ у меня ни отца, ни матери, нетъ во всемъ нашемъ наслеге 
ни одной юрты, гдЬ я могла бы спокойно погреться у комелька, 
возьми меня отсюда*!...

Только успела она выговорить послЬдшя слова, какъ месяцъ 
упалъ къ ея ногамъ. Бедная девушка какъ ухватилась отъ страха 
за талину такъ и замерла на месте. Когда месяцъ готовился уже 
взять ее, солнце, подслушавшее мольбу девушки, прельстилось ея 
чудной красотой, скатилось съ неба и легло у ногъ ея рядомъ 
съ месяцемъ. — Началась страшная борьба изъ-за дЬвушки 
между солнцемъ и луной; но бой былъ неравный. Солнце оказа
лось ^ильнее и скоро победило луну. Тогда последняя взмоли

*) Работницей.
*) Старуха, хозяйка. 
“) Скверное ciame.
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лась: „О, великое солнце! Уступи мне девушку, зачймъ она тебе? 
Ты ходишь по небу днемъ и не дологъ твой путь въ короткШ 
знаний день,—ми* же скучно всю ночь бродить по небу одному 
и тоска давить меня, когда я смотрю съ высоты на скованную 
морозомъ землю: уступи мн-b девушку! “ Солнце великодушно 
уступило добычу побежденному месяцу, и онъ, забравъ девушку, 
поднялся въ вышину и спокойно поплылъ по небу, к  теперь, если 
всмотреться въ месяцъ ясной ночью, можно видеть на немъ де
вушку, держащуюся за талину съ коромысломъ на плече. Бедная 
хамначитка, гонимая на земле, удостоилась безсмермя и будетъ 
жить до тЬхъ поръ, пока месяцъ и небо будутъ существовать. 
Но иногда она временно умираетъ, тогда месяцъ, сильно при- 
иязавппйся къ своей спутнице, черн^етъ отъ тоски, а люди гово- 
рятъ въ такихъ случаяхъ: „Луна затмилась**. Прекрасная девуш
ка быстро оживаетъ и лицо месяцаначинаетъ светиться радостью.

6. Долбарай.

Въ Вилюйскомъ округа, на СунтарЬ, жилъ богатый якутъ 
Долбарай. Богатство его заключалось въ дорогихъ м-Ьхахъ и 
скоте, которому онъ незналъ счета. Быки и коровы были таше 
болыше, что теперь такихъ рослыхъ нигде не встречается. Точно 
также не встречается теперь и лошадей такихъ, кашя бы
ли у Долбарая: при большомъ росте оне имели длинные предлин
ные рога, такъ что такихъ лошадей боялись медведи. Случалось, 
что у Долбарая нечемъ было кормить табуны коровъ и лошадей; 
тогда онъ приказывалъ кулутамъ (рабамъ) прогонять въ лесъ каждый 
день по 9 штукъ къ Джогогой въ подарокъ. Какъ только скотъ, 
прогнанный кулутами входилъ въ лесъ, онъ превращался въ тол- 
стыя деревья.

Долбарай, тяготясь своимъ богатством ,̂ призывалъ оюновъ 
(шамановъ) и приказывалъ властно просить Джогогой, который лдлъ 
ему богатство, чтобы онъ взялъ его обратно себе; но Джогогой не 
соглашался па это. Тогда Долбарай билъ жестоко оюновъ за не
удачные переговоры, хотя оюпы и говорили Долбараю: „мы не 
чожемъ приказывать богу, не можемъ съ нимъ спорить, потому 
что онъ богъ, а мы простые, незнатные якуты—значить, только 
говорить съ нимъ можемъ, но не приказывать.и Долбарай, видя 
безсил1е оюновъ въ переговорахъ съ богомъ, призвалъ къ себе Уда- 
ганъ (женщину, оюнку), которую после неудачныхъ переговоровъ 
съ Джогогой, секъ розгами 3 дня. Удагапъ была беременна и въ 
то время когда онъ ее билъ, она свою беременность передала 17-ти 
летней девушке, которая превратилась въ оюнку и стала просить 
Джогогой по приказанш Долбарая, чтобы тотъ взялъ скотъ обрат
но себе. Наконецъ, Джогогой объяви лъ чрезъ новую оюнку, что 
когда сойдетъ снегъ съ земли, онъ велитъ своимъ работникамъ
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скидать скотъ въ одну кучу и возьметь его себ*—такъ и сбылось. 
Долбарай) скоро посл-Ь этого замерзъ, а три сына богатыря поехали 
на то йгЬсто, гд*Ь стоить теперь Якутскъ, и зд^сь погибли въ 
драк* съ какимъ-то неизв^ствымъ вародомъ (омукъ), хотя каж
дому изъ нихъ покровительствовали боги; старшему изъ нихъ 
покровительствовалъ Ордахъ Джогогой, среднему Кюстьтахъ 
Кюгэникъ и младшему Долбанъ Ого Тулаэхъ.

6. Доюдусъ.

Въ Бостонскомъ улус-Ь Якутскаго округа, жилъ князь Доюдусъ. 
Онъ имЪлъ 4 жены. Каждый годъ, когда наступало лЪто, Доюдусъ 
праздновалъ ысэхъ и приглашалъ гостей на этотъ праздникъ. Въ то 
время, когда гости съезжались Bet, онъ приказывать своимъ жонамъ 
являться предъ ними въ чемъ мать родила; раздавался, между 
прочимъ, и самъ, приказывалъ тоже делать гостямъ безъ различ1я 
пола и возраста, и если кто не подчинялся этому, того били ку- 
луты жестоко. Зд^сь разыгрывались страсти, и поел* этого ро- 
дивппяся д^ти, не знали своихъ отцовъ. Пиры эти оканчива
лись тЪмъ, что Доюдусъ приказывалъ съ живыхъ жеребца и бы
ка снимать шкуры и пускать ихъ въ стадо коровъ и кобылицъ.

Если, случалось, что работники Доюдуса не въ состояши бы
ли накосить столько сЬна, сколько надо было ему, тогда онъ 
призывадъ оюновъ, чтобы т£ просили для него у Тангара (глав
ное божество, живущее на 7-мъ неб*), косарей. Но такъ какъ Тан
гара не давалъ своихъ косарей, то Доюдусъ билъ шамановъ. Разъ 
у Доюдуса явилось желаше женить своего сына на дочери Хара 
Соронъ, а дочь свою отдать въ жены сыну Хора Сорона. Понятно, 
желаше Доюдуса, передаваемое Сорону чрезъ оюновъ, платив
шихся жестоко своими спинами, не исполнялось, потому что Хора 
Соронъ не хотЬлъ породниться съ Доюдусомъ. Наконецъ, нашелся 
одинъ оюнъ, который шаманилъ 9 сутокъ. Шаманство на этотъ 
разъ было успешное, потому что Хора Соронъ согласился спустить 
съ неба своего сына и дочь, которые поехали къ Доюдусу на во- 
роныхъ коняхъ. Оставивъ ихъ на двор*, они вошли въ юрту, гд* 
жилъ Доюдусъ, прошли около комелька не съ правой стороны, а 
съ л'Ьвой, какъ злые духи. Доюдусъ увидЪвъ гостей сталъ про
сить ихъ, чтобы они удалились обратно, но гости не послушались 
и всЬ, находивппеся въ юртЪ уснули.

7. О происхождент комаровъ и почему они боятся дыма.

Абагы (злой духъ) и Тангара (богъ) сид’Ьли удымящагося костра. 
Абагы ■Ьлъ сору (квашеное молоко) и такъ много съ-Ьлъ ее, что 
сталъ неприлично держать себя въ присутствш Тангары, который
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уговаривалъ Абагы не портить воздуха, производящая) комаровъ, но 
тотъ не слушался и каждый разъ вакъ только Абагы произведетъ 
что либо неприличное, сеАчасъ же появлялись комары. Тангара, 
раЗСердившись на Абагы, взялъ дымящуюся головешку и ударилъ 
его по тому М’Ьсту, которое портило воздухъ, рождая кома- 
ровъ, которые съ этого времени стали бояться дыма.

М. Овчинниковь.

(Продолжены слгъдуетъ.)



СМФСЬ.
ЭтнограФиесш зам ш и .

I. Обычаи при погребен!* во врехя эпидемЮ.

Въ с. Бувьминовомъ (Рязанок, губ. и у.) во врема эпядетй (холеры, 
■ пр.) съ цЪлью избавиться отъ нихъ, жители всего села отъ мала до 
велпа, еобжраются къ изб£ покойняка, вывосатъ я провожаютъ его до 
цервви я далЪе до кладбища съ зажженными восковыхи овЪчахи, на
блюдая, чтобы пос-йднш обязательно гор*ля во все вреня процесс». 
Покойника опускаю гь въ хогялу головою въ обратяохъ общепринятому 
направлению. Въ гробъ кладутъ—мужчжнЬ: лапоть, кочетыгъ н колодку, 
на которой плетутся лаптя, а женщин*—донце, гребень съ наиыкою н 
веретено (прясло) *). Поел* того какъ гробъ опуотятъ въ хогялу, на 
крышку его бросаютъ 12 отесаяныхъ деревявяыхъ кляиьевъ, длиною въ 
1 арщ. х вс% восковыя свЪчж, который был въ рукахъ у провожав- 
шяхъ покойника ляцъ.

Этотъ обрядъ былъ въ точности совершенъ въ 1892 г., ж когда хо
лера не прекратилась, было решено общннъ сходомъ, для прекращения 
вниденш варыть въ хогялу съ покойннкомъ, сверхъ указаяныхъ предие- 
товъ жнвую кошку. Вторичное прнготовлеше въ шухной процесмя вы
звало внергичное вмешательство духовенства н евЪтской власти, окон
чившееся командировкой въ Бузьхянское войскъ для водворешя порядка 
среди крдетьянъ.

Въ с, Алёши* (Ряз. г. и у .)} (которое м. пр. по преданш счита
ется родиной ц. Наталья Кирилловны), крестьяне въ борьб* противъ 
скотскаго падежа, счятаютъ лучшнхъ средствомъ зарываше двухъ жн-

*) Обычай масть съ покойникоиъ въ гробъ некоторые предметы встре
чается и при обыкновенного погребеши: въ с. Кощищев* (Раз. губ.) съ пе- 
кобникомъ кдадугь медную ила ееребрааую монету для „откупа м*ста“у въ 
сс. Вахин*, Новоселкахъ, Дубровичахъ существуетъ обычай класть къ гробъ 
с*но и стружки отъ гроба; въ нДкоторыхъ другихъ деревняхъ той-же Ря
занской губ. струпи отъ гроба выноентъ въ поле. Во многихъ м*отахъ 
кладутъ въ гробъ сосудъ, И8ъ котораго, „соборовали0 покойника передъ 
смертью. Посуду, И8Ъ которой обмывала покойника, вывосатъ нвъ дома всл*дъ 
за покойннкомъ и бросаютъ или бьютъ, а въ с.Вахин!» ее весутъ къ цер
кви и оставляютъ на паперти.



186 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФН1Е.

выхъ вошекъ въ яку вжЪсгё еъ павшммъ жавотнымъ. ПосгЬдн1й слу
чай врииЪнев1а втого обычая *мЪаъ *Ъсто въ 60 лъ годахъ.

II. Опахиванье деревни bq время эпидеи1й.

1) Въ Рязанск.». и у., С. Кузьминское: Опахиванье совершается съ 
ц$лью очищешя местности отъ заразательныхъ боа1>зве 8 жввотвыхъ в jk - 
дей. Опахиванье совершаютъ рдовы и дЪввцы при помощи сои, иконы и 
пЪтуха. Воюсы участницъ распущены, одежда бЪлая. Въ соху впряга- 
ютъ 4-1ъ вдовъ; 8а вей несутъ икону и пЪтухя; остальныя л  да c it- 
дуютъ за ними, вооруженный менами, ухватами, кочергами и др. За 
сохою сл̂ дъ заметаютъ метлами. Дввжен1е начинается въ полночь. Огни 
въ селЪ тушатся—иначе бьютъ стекла. Все время поютъ: „Святый 
Боже, Святый крЪпшй“ м пр., особеннымъ, заунывнымъ, и 
довольно днкимъ напЪвоиъ. ВстрЪчныхъ спгашиваютъ: чей человекъ?— 
БожШ—пропускаюсь; н4тъ ответа—бь'ютъ и иногда до смерти. Стара- 
ются провести сохою сомкнутую черту вокругъ села или скотныхъ дво- 
ровъ, если скоп на помещается изолированно въ лугахъ, полагая что, 
нечистый духъ уйдетъ за черту и перешагнуть за кругъ не иосмЪетъ.

С . Конищево: опахиваютъ женщины, гбвицы и парна сохою и съ 
иконою; поютъ „Святый Божеи, хлопаютъ кнутами; встрЪчиыхъ сира* 
шиваютъ: чей человЪкъ?— Boatifi!—пропускаютъ; н4тъ ответа—бьютъ 
до смерти.

О. Городище: опахиваютъ однЪ женщины.
Сс. Окаемово и Богословы опахиваютъ одн4 женщины, въ 6fc- 

лоиъ съ распущенными волосаии; заванчиваютъ опэхиваше добывашемъ 
„живаго огня" путемъ трешя вусковъ дерева; этимъ огнемъ зажигаютъ 
можжевельникъ и овуриваютъ ииъ скотъ.

С. Вахино: опахиванье поинятъ, но не приб̂ гають къ нему еъ 
настоящее врзия; прежде, по окончавм ооахаванъя, добывали живой огонь, 
вырывали въ берегу тоннель и прогонял черезъ послЪдш'й скотъ между 
двухъ костровъ можжевельника, зажженяыхъ жнвымъ огнемъ.

С. Бплоомутъ: пр* опахиваньи за сохою шли съ вконою, Факела
ми и кочергаии.

С. Дубровичи: опахиваютъ вдовы, вдовцы и парни сохой, иконой, 
пЪтухоиъ и чучеломъ, которое несутъ впереди и какъ*бы гонять, кри
ча: „нечистый духъ съ села долой!* Вь конц4 епахиванья разрываютъ 
чучело и разбрясывають на воздухъ. Дорогой, во вреия совершешя обря
да, читаютъ „Да воскресветъ Богъц и вдутъ очень тихо; встр*чныхъ 
прогоняютъ за черту.

2) Въ Ярославской хуб. (д. Образцово и сойдщя съ ней) совер
шается опахиванье: опахиваютъ (обарываютъ) сохою и иконою, поел* че
го зажигается костеръ изъ можжевельника и участвующее прыгаютъ че
резъ него.
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3) Въ Тульской губ. (Белевскаго у., д. Фатьяеово) опахиваютъ съ «а- 
келами и сохою; встрЪчныхъ гонять жзъ круга, сопротивляющихся бьютъ.

В. Л. Городцовъ.

Въ добавлете къ пркведеннымъ данныжъ, редвкщя имеетъ возмож
ность сообщить жзь находящихся въ ея распоряжешн м*тер1аловъ еще 
егбдуюпця сведеыя очевидцввъ обряда опахиванья:

1). Харьковская губ. Осенью, когда кончается жатва, въ ночь, 
мне пришлось проезжать миио Хутора Д—ки Б—го уезда; тутъ изда
ли я заметила множество каккхъ-то блуждающжхъ огне!; я смотрела на 
ото съ недоумЪшежъ, а жзвощжкъ по мере приближена все сильнее 
и сильнее дрожалъ. Подъезжая ближе можно было различить, что жите
лями хутора Ц—кж совершалось нечто вроде крестнаго хода, а изъ раз- 
спросовъ у подводчика я угнала, что жителям этого местечка совер
шался обычный осеишй обрядъ опахивашя. Онъ совершается молодыжж 
бабами ■ девками, после жатвы, въ назначенный, по общему согласш, 
день, о чемъ извещается весь хуторъ. Изъ жителей никто, кроме уча- 
ствующихъ въ втомъ обряде не рнскнетъ выйти жзъ хаты въ день со
вершена обряда, зная, что вышедппй, наткнувшийся на обрядъ, подвер
гается смерти, по правжламъ жхъ, отъ которыхъ не отступятъ соверша
вшая обрядъ.

Опахмвав1е состоять въ гледующемъ: молодыя бабы м девки оыиа- 
ютъ съ себя все, кроме сорочекъ, распускаютъ волосы; две жзъ нмхъ 
запрягаются въ борону и тащатъ ее, а две направляютъ борову; бо
рону эту тащатъ три раза вокругъ хутора; ее сопровождаете толпа 
бабъ ж девокъ съ важженвымн свечами въ рукахъ; воя толаа мздаетъ 
какое-то дикое мычаше вроде пешя; впереди бороны несется икона 
(кажется Бож1ей Матери, или Николая Чудотворца). Слова, употребля
емый совершающими опахнвав1е при мычанш—разобрать было трудно, 
но можно было догадаться, что это были камя-то иеноверканныя мо
литвы.

Горе путнику! опахивакищя считаютъ своей священной обязанностью 
убить встретившегося: полудикая толпа бабъ, съ визгомъ и пискомъ 
бросается на встретившегося и разрываетъ его въ клочки, вели пос
леднему не удастся бежать.

По разсказамъ совершающихъ и соседнихъ жителей, цель такого 
обряда-охра неше скота: говорить будто съ начала совершена этого обря
да никогда ни волкъ, ни лисица и др. звери не посещали ихъ, а 
также разныя эпидемжчешя болезни скота минуютъ ихъ хуторъ.

(Сообщете бывшей учительницы нар. училища)1). Пр. Хуторъ Ц— кана- 
селенъ великороссам, а между малоросса»и въ Купяясвомъ уЬзд* обрядъ 
опахивашя совершенно неизвАстенъ. П . И.

*) Доставлено въ редав<цю нашимъ сотрудникомъ П. В. Ивановымъ (ивъ 
Еупянска). Реё+
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2] Тульская губ. При падеже скота совершаете! „опахнвашв дво- 
ровъ.“ „Ежели на селе падаль отъ чумы скотина, то въ эту тяжиуж 
годину, чтобы помочь своему торю собираются ночью девки, бабы ж 
одна удова этой деревни, иногда несколько разъ втечете всего перюда, 
пока длится падвжъ. Оне достаютъ соху, вапрягаютъ въ нее одну изъ 
дЪвокъ, а вдова пашетъ на ёй (т. в. на девке) кругоиъ деревни, ж 
такииъ способоиъ объезжаю» деревню три раза, при чемъ помои сле
дующая песня:

Удовушка на девушке пашетъ,
Песокъ разсеваетъ.
Когда песокъ узойдётъ,
Тогда къ наиъ смерть (т. е. коровья) придетъ.
У насъ на селе1) Увласъ святой
Со святою свечей
На чужой стороне скотъ и везутъ н несутъ,
А насъ Господь поивдуетъ.

Впередв всей этой процессш идетъ девка еъ образокъ. Когда въ 
последуй (трепй) разъ обойдутъ деревню, то начинаю» воротЬ въ 
каждоиъ двор& мазать крестъ на крестъ дегтемъ, который одна нвъ 
участинцъ опахивашя несетъ съ собою въ баклаже. После того, дойдя 
до воротищъ (т. е. до перекрёстка), раскладываютъ костеръ; две бабы, 
кто посмелее, раздираюгъ надвое живую черную кошку, и эатемъ жела
вшая сигаютъ (т. е. прыгаютъ) чере8ъ огонь".

Во вреия onaxHB&Hia все участницы ид уть съ дубинками, цепам* 
м пр.,и изъ иабъ нито выходить не можетъ. Если кто случайно на
толкнется на опахивающахъ, того бьютъ (не до смерти) и пряговари- 
ваютъ: „воть коровья смерть пришла!u

Особенно гранд'юзяыя опдхивама происходили въ е. Касииове (Бор
зея и  тожъ, Одоевок. уез. СомовскоЙ в)л.) въ 1870 г., когда была же
стокая чума на рогатомъ скоте. Одахиваше было также летомъ 1887 г 
когда падали сзиньи.

Сообщ. Г . Д . Броневскгй.

3) Тверская губ. Кроме эпигоотШ, опахиваше считается предохра- 
нительяымъ средствомъ и отъ другихъ болезней.

Въ ночь на 1 шяя крестьянки Никольской вол. деревни Нолотской,— 
Весьегонскаго уез., въ чиоле 18, съ целью не допустить ванесешя въ 
селеше изъ пределовъ Михайловской вол. болевой сыпном щифъ, по 
существующему среди крестьянъ поверью, опахали деревню таквмъ 
обравомъ: одна mia впереди съ иконою въ рукахъ, за нею другая вер» 
хомъ на помеле, потоиъ третья съ кочергою, черепомъ жизотнаго, за-

]) Вар.: 7  насъ на сел*...
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тЬмъ две, запряженный ьъ соху, которою управляла одвя изъ жен- 
щжнъ, и наконецъ все остальным шля толпою съ шуиемъ ■ врякожъ. 
Местный жсправнвкъ привлевъ участнжцъ церемовш къ ответственности 
„за нярушеши тжшннм ж поря ка “ (въ поле!), по 38 ст. Уст. о ва- 
каз., налаг. жар. судьяжж. („Русск. Ведом. ̂  1893 г., №183, перепеч. 
жзъ „Волгаря )̂.

Молитва отъ гмго.

Въ Х-ой книге сборника «Starine», вздаваемаго Юго-Славянской Ака- 
lenieft, въ статье «Sredovje£ni lickovi, gatafcja i vracanja> была ва- 
печжгаиа И. В. Ягжчежъ между прочжмъ ж апокрифическая жолитва «отъ 
эж1я> (по рукопжсж Чешскаго Нащоиальнаю Му зев). BapiaHTb такой мс- 
лнтвы сообщенъ былъ позже въ томъ же нзданш Загребской Академ in 
(кнжга XYI, стр. 95) Стсяномъ Новаковнчемъ по сербской рукописи 
XVI етолепя, хранящейся въ бкблютеке {Невской Духовной Академии. 
Молитва св. апостола Павла <отъ зм1я> несколько раньше была напеча
тана жхъ же въ его «Прнмери кежжевностж и ie3oa старого ж српско- 
словенскога», Београд, 1877, стр. 515; такую же молитву жы находвжъ 
ж у Тжховравова (И, 353). Сообщает здЪсь еще одвнъ вар1антъ этой 
колжтвы по рувоожсж бжбл!отекя Юго-Славенской Ак?демш вь Загребе (111. 
я. 43.). Иятересньшъ представляется сравнение этой апокрифической м*- 
лнтвы съ известными го запжсяжъ вароднымн заговорами отъ зжей; такъ, 
нзнржмеръ, въ У  выпуске «Белорусскаго сборника» Б. Романова поже- 
щенъ целый рядъ тавжхъ заговоровъ «огь гадюки, вужакж, сливня,» где 
впжтетамъ упомянутыхъ нами иолитвъ: <змг£ тетърахлина, змия доле- 
кахалинна, з. лигодромз, аино облаковидную, зжш тричелюстную, зм!ю 
слепую, з. чрьвун» и пр., можно привести въ -параллель изъ заговоровъ 
более жли менее соответствуюпйя определешя: onia летучая, повзучяяпа 

бегучая, колодная, крапиввая, чорная, рябая, землявая, водяная и пр.» Въ 
нЬкоторыхъ изъ заговоровъ упоминается, подобно тому какъ и въ наз- 
ванныхъ молитвахъ, имя апостола Павла («Святый Пятро-Павялъ»); въ 
большинстве жзъ нихъ упоминается иоре-ошнъ, островъ Буянъ, отаръ 
дубъ жли липовый кустъ, подъ кустожъ змея, вакъ ж въ молжтве. Ср. 
еще cWisla», 1892, tom YI, стр. 422.

Въ жже шц д и сна и светрго дх*. Иногда гонитель нина же часни 
съсоудъ взидохъ отъ обителнща мгего въ сикелию и съграждыпоумоу 
соухи розги и абже ехидна изашадъшн усекноу же въ десную роукоу и 
обеоисе азъ же вмее въ себе свлоу светаго ддл и сию отресъ въражде- 
женн пламенъ и съжежена быстъ вса до коньца ниедяноу же пакостъ 
приемъ отъ оусекновеша ее въ санъ прело я ихъ се и првшадъ агелъ ве
лики Михаилъ и възгласи же гм : съвле, павъле, въстанн васприми сию
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книгоу н «брещеши слово написано еице глоуфс: заклинаю въ бившею 
знне я поювнноу родовъ звери плъзающен по земли въ бога сътворша- 
го небо и зеилоу н море н въ неповолебииъ прЪстолъ знню пахопнаго, 
заклинаю, те въ ревоу «гяноую *жв исходить отъ подножию ногоу гоу и 
воу и сп оу нашвноу Icoy хоу и въ агеловъ въсехъ бзсилотнихъ н апо- 
столъ и васндиска змия рэдокъ змия тетърахлина зная додевахалинна, 
зхи& лагодроиа, змн& и ехндноу иже ияата въ десной стране &дь чго 
лоубоу аще оу&стъ немощно емоу есгь ахкти еще же. к. д. родъ сва- 
лакь ядехе постигнешь верьнаго н светаго апостола молитва и запреще
ние сие вь ион абие чась оухапивыпн змия оумреть уякь оуязвлени окк 
еже живь боудеть вь славоу ®цоу и синоу н светоиоу дхоу я няиа н 
присно и ва вехи вевояь. Аминь.

Сообщилъ В . А . Ф,



БиблюграФ1я.
Обычное право крестьян* Харьковской губерн’ш.—Вып. I. {Подъ 

редакций В . В. Иванова 1896 ».). Недавно вышедшШ въ свЪтъ 
первый выпусвъ широко 8адуманнаго издашя Харьковскаго Губернсваго 
Статистическаго комитета, предпринятаго въ непосредственныхъ целяхъ 
«сплошного и систематическаго изучешя юридическихъ обычаевъ крестъ- 
янъ названной губертж» распадается на две далеко не раввыя по 
объему части: —  въ первой (256 стр.) помещены сообщешя 29-тн 
волостныхъ судовъ по двумъ уездамъ (Старобельскому и Волчан- 
скому)*, во вторую (70 стр.) вошли отдельный записи по обычному 
праву, накопнвпйяся въ делахъ уездныхъ съездовъ (пока только напеча
тана cepifl этихъ записей, выбранная из! делъ одного Харьков. Уездн. 
Съезда). Въ основашв этого перваго опыта составители сборника положи
ли весь MaTepiaib по различнымъ отделамъ гражшскаго права и процесса 
(судоустройство и судопроизводство), собранный путемъ письменныхъ запро- 
совъ отдЬльныхъ лицъ н учреждешй согласно выработанной ими же самими 
программы. Последняя хотя и помечена въ оглавлеши перваго выпуска, одна
ко осталась почему-то ненапечатанной и содержате программиыхъ вопросовъ 
неизвестно. Но уже, судя a priori, по самому приму, которымъ оаерирэвалж 
составители, можно съ достоверности) предполагать, что полученные ре
зультаты ихъ работы далеко не имеють исчерпывающаго значешя въ 
деле точной и желательной разработки обычнаго права названной мест* 
ности и еще менее служатъ показателями техъ чнстыхъ юри(ическихъ 
нормъ, которыя живутъ «лишь въ сознанш народа». Первый, взятый со
ставителями источнпкъ,— решешя волостныхь судовъ— служатъ достаточ- 
нымъ выражзшемъ правовыхъ воззретй народа только ори двухъ непре- 
меяныхъ yuoBiflib: при тщательномъ анализе по возможности всехъ вл1а- 
Hitt, которым ь они подвергаются какъ со стороны положигельнаго законо
дательства, такъ н со стороны изменяющихся общихъ культурныхъ (осо
бенно экономическихъ) условШ деревни и при пополнена ихъ личными 
опросами сельскаго населеюя. Последнее спещально важно при вскрытш 
действующихъ обычаевъ, по которымъ, не прибегая къ суду, въ подавли 
ющей массе случаевъ живетъ и управляется народъ. Одни же заочные от* 
веты волостныхь судовъ на заданные имъ вопросы отнюдь не представля
юсь благодарной почвы для живаго понииашя сути дела: сами состави
тели признають въ своемъ предиеловш, что только некоторые изъ атихъ
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отв*товъ могутъ считаться образцовыми «въ смысл* обязательваго и тол
кова го мзложеыя». A ecJK прибавить къ тому же исключительную труд
ность проверки *хъ, почти ножную невозможность ваучнаго определенix 
степени чистоты содержащихся- въ внхъ обычныхъ нормъ, то все зна- 
чен1е нодобннхъ сообщен  ̂ сведется къ простому знакомству съ т*ии или 
иными тяжбами, возникавшими среди зресттянъ, тяжбами иногда харак
терными, иногда совершенно везначвтельвымн но своему бытовому еодер- 
жашю. «Ответы волостьыхъ судовъ, говорится въ введев1и къ первоиу 
выпуску, сопровождайтся кошями р*шеш1 михъ судовъ». Бъ сожал^нш 
составители до конца всего издшя отложили свое нам*реше выпустить 
особыиъ приложеыемъ наиболее типичиыя изъ втнхъ Konift. Второй источ- 
викъ— которымъ ови пользовались при составлена разбираемой книги 
— являются вашей по обычному праву въ д*лахъ у*8дныхъ еъ*здовъ. 
На нашъ взглядъ эти записи предотавляють цЪнинй добавочный указатель 
главиымъ образомъ практикующегося распорядка въ н«сл*довав!и кресгь- 
яяъ Харнсовскаго у., хотя отрывочность и краткость многихъ иаъ 
нихъ д*лаетъ малопригоднымъ пользовав1е отииъ матер1алоиъ. (Ом. напр * 
стр. 5~~ со наследована мачехой и падчерицами» всего три строки, в* 
которыхъ говорится, что мачеха поел* смерти мужа васл*дуетъ х/7 часть, 
а падчерицы д&лятъ поровну оставшееся имущество. См. ib. стр.8, 18, 
22, 47, 60, 63, и т. п.)

Указанные недостатки самаго способа собирак]я обычаевъ, воторыиъ мы 
решились посвятить н*сиол>>ко лиишихъ строкъ въ нашемъ врапомъ 
обзор*, ц*ликоиъ отравились ва всей работ* составителей, какъ на внеш
ней такъ и на внутренней сторон* ея. Первый отд*лъ сборника, включив- 
ппй вь себя одни лиль сообщешя волостиыхъ судовъ, по необходимости 
долженъ былъ страдать некоторой Рвравном*рвостш въ колнчественномъ 
распред*1еч1и матер1яла. 1  действительно: ереди ц*лаго ряда волостей, 
отвЪты которыхъ по одвому только мате pia ль ному гражданскому праву, 
превышають 8, 10 и бол*е стр; ницъ, попадаются таыя, вс* данныя о ко
торыхъ укладываются вь 20 стровахъ. (см. напр. стр. 184— Старо- 
Салтовская волость).

Dp б*гая содержаше втихъ данныхъ, видишь, что они введены соста
вителями тглько для общей полноты поименовав наго списка доставившитъ 
отв*ты волостей, сами же по себ* они нигакого серьезяаго вначеша не 
им*ютъ. Но такихъ гообщевгй по отд*льнымъ волостямъ правда немного. 
Большая часть посл*двигь, суди по сборнику, дала довольно подробный 
матер1алъ, который составители и расположили въ вед* конспекта по 
састеи* существующихъ краткахъ учебвиковъ по догм* права. Такая 
системАтизащя нредлагаемаго матер1ала крайне затруднила правильное усвое- 
Hieero, вызвявъ большую неточность языка. Бакъ ва образчикь посл*дияго 
пряведемъ на выдержку н*кзторыя м*ста.— На страниц* 6-ой читаемъ. «Если 
б регър*ки, составляющей собой живую границу, получить праращете отъ 
наношеянаго водой песка или ила, то, по ннроднымъ впззрЪыяиъ, прнрвщеше 
д<* воловины р*кн поступаетъ во влад*Н1е того, чейберегъ. Поняпежео тою, 
что приращеше есть способъ пр1обр*тешя собственности, въ народ* не
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существует*». На странице 158: «ДЪтх единоутробныя незаконнорожден
ных пользуются большими правами оо наследству, чемъ единоутробныя 
законнорожденный, именно — н «аконаорожденнын пользуются одинаковы- 
■х правам съ еднаоутробаыма, рожденными въ браке, тогда какъ 
еджноугробяыя, рожденный въ бракахъ, пользуются только ннуществомъ 
своихъ отцовъ». На странице 204 —  «Родители, после емврти своихъ 
сыновей, наследуютъ все имущество неотделеяныхъ, а отделен
ных*—  одни лишь земельные наделы; все остальное достается въ 
пользу вдовы умершаго; что же касается благонрмбретеннаго недвижхма- 
го имущества, то таковое, если после смерти пр1обретателя не осталось 
врямыхъ наследнмковъ, отыскивается (кемъ)? судебнымъ порядкомъ» м 
т. п. Не .более удачна и внутренняя сторона работы, оставляющая желать 
многаго. Распоряжаясь несомненно обильиымъ матер1аломъ, составители от
неслись съ должнымъ внимав1емъ къ свое1 задаче, но односторонность 
мзбраннаго ими способа добывши этихъ сведешй, способа по своему 
характеру вспомогательна™, а отнюдь не самостоятельная, не позволи
ла имъ освежить многихъ явлешй юридическаго быта родной ихъ гу- 
бермн. Этимъ обусловливается неполнота м неясность въ разработке 
вопросовъ чрезвычайной важности. На первыхъ страннцахъ (Никольская 
волость стр. 3) встречаются таия указашя: «въ крестьявскомъ быту 
вначеше семьи сложное: кровное, хозяйственное и общее по труду.
Старой! въ семье заменяет* отца....Мать семейства при муже въ де-
лахъ семейныхъ н нмущественныхъ своею властш ничего не предприни
маете, а мать вдова заступает* место мужа и «какъ отецъ» распоряжает
ся детьми и другими членами семьи. Имущество матери при жизни ея 
изъ общаге имущества не выделяется, а по кончине ея поступав» къ 
наследникамъ. Супруги владею» имуществомъ нераздельно, н по смерти 
одного другой наследуете остающимся имуществомъ». Каково же это 
остающееся имущество во юридическому составу своеиу? Еелн это прида
ное, то почему на предшествующей странице мы находимъ ваявлеше обрат- 
наго свойства «приданое поступаетъ въ составь «семейнаго» имущества 
м ни мужъ, ни жена не нмЪегь права самолично распоряжаться имъ. 
После смерти жены, оставившей детей, приданое остается вь составе об
щего сеиейнаго имущества, а если детей по остается, то приданое воз* 
вращается той семье или въ тотъ родъ, откуда взята была умершая» . 
(сгр 2). Если же это имущество благопрюбретенное, то оно при жизни 
жены, по буквальному смыслу первой приведенной выдержки, поглощает
ся общимъ нераздельныиъ имущественнымъ фондом*  всей семьи, въ кото
рому пишутъ составители, «вдове умершаго принадлежи» наследствен
ная доля мужа ея», и далее замечаю»: шнущаство жены, после ея 
смерти, если у пея не осталось детей, поступав» къ ея мужу, а за 
смертш мужа въ ея родственникамь по отцу», (стр.4) Надо предпо
лагать что здесь речь иде» о малой семье, въ которой лвшь взаимное 
яаследоваше супруговъ инее» место м открывается въ случае бездет
ности нхъ, хотя сбивчивость приведенных* данныхъ н неудачное изло
жение мхъ мало уполномочиваю» насъ на такое объяснено. Такое же
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неотчетлвое представлев1е получается и относительно васледствеввыхъ 
правь дочерей въ вмуществу вгь родителей. На той sq четвертой стра
нице составители юворятъ: «въ наследств! после отцовъ, матерей и вос
питателей, по обычаю, ииеютъ права сыновья, а дочери получаютъ по 
усмотргътю братьевъ незвачнтельныя доли.«Десятью строваии нвяе чж- 
таемъ подтверждено «тому: «незамужв]'я дочери при выходе въ звиужв- 
етво получаютъ отъ братьевъ иалыя доли,— а находяпцяся въ захужест- 
вЪ ничего не получаютъ.» Но еще четырьия строчваии ниже находвжъ за- 
явлеше противоположна™ свойства; «братья и сестры: еднножровные въ 
наследстве родителей ииеютъ равное участи* , а единоутробные и 
сведенные наслгьдуютъ и имгьютъ участье въ насмьдствп своихъ 
отцовъ. Отставные солдаты, ихъ жены и дети, принииаютъ въ наследстве 
равное учаспе съ братьям, сестрами.» Изъ литературы по обычиоху 
праву хы знаехъ, что структура сложной и простой сеиьи, въ связи съ 
часто правтвкующииися въ врестьянсвоиъ быту разделами, ииеетъ грохад- 
ное значеше для вопроса о наслЪдственвохъпреемства дочерей. Но изъ всей 
предшествующей харавтериствки сехейственнаго и наследственна™ права 
Никольской волости невозхожно ясно констатировать итого влкшя, кавъ 
невозиожно уловить воздейетв1я и ивыхъ сторовнихъ Фахторовъ въ втохъ 
вопрос̂ .

Следующая рубрика— опека и попечительство (стр. 5 и 6) также 
рождаетъ целый рядъ совершенно неразрешевныхъ вопросовъ:

«Uipcsie сходы въ отношен]*и въ сирота», оставшийся по сиерти 
родителей безъ призретя, принииаютъ херы для сохранен1я въ целости 
имущества до совершевноленя сиротъ, ваключаюпцясн въ приведен» въ 
известность ииущества, описи имущества, взбраюя опекуна и передачи 
нодъ его надзоръ ихущества; опекуну же поручается и првзрете си* 
ротъ, делаются представлешя о продаже ихущества сиротъ». Въ чехъ же 
состоитъ вто призреше сиротъ? Kanin права присвояются опекуну надъ 
личностш призреваема го иалолетниго? Изъ разсиотрешя всехъ относящих
ся сюда сообщев1Й 29 волостей, видво, что опека въ однехъ хестностяхъ 
ииеетъ чисто ииуществеивое звачеше (напр, на стр. 250 Гра®сво-свль- 
ская волость, читаемы «опека въ крестьянскоиъ быту этой мЬстности 
есть ничто иное, какъ охрана ихущества оставшихся сиротъ» ),въ другихъ 
она осложняется придаткоиъ личнаго ковтроля и заботы опекуна объ уча
сти сироты (напр. Ново-Бурлацкая волость стр.240). Но какова роль по
печителя,—  въ чеиъ выражается его деятельность, проводить ли вародъ 
какое-либо отлич1е его отъ опекуна— все вто остается иевыясвеннняъ 
на всехъ пространстве запрошенвыхъ районовъ. Татя же изредка встре- 
чаннфяся 38явлен1я: «въ сиротахъ сельск1й сходь назначаеть попечите
лей ъ или опекуне мь, смотря по возрасту (какоху?) сироть кого-ли
бо изъ ближайшихъ родственвиковъ....  (стр. 58) или «по схерти супру-
го®ъ избираются обязательно опекуны для халолетнихъ (возрасть?) а для 
несовершеннолетнвхъ (?) попечители, и ииущество, не приносящее дохо
да, продается съ торговх» и т. д. ровно вичего не прибавляютъ къ ио
нии ав is». Хотя подобные крупные недочеты, зависели, новторяехъ, въ
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внаптельной не отъ вол сахнхъ составителей, во онм встречают
ся почтя въ каждой глав*, открывающей собою обозр*ше обычаевъ от- 
д*льаыхъ волостей. На страниц*, напр. 56-й (Павловская волость) чита- 
емъ. «Сеиьн мм*етъ хозяйственное звачев1е>. Это веточное выражен1е за
ставляете дуиать, что р*чь вдеть о т. ваз. артельной семь*. Между т*жъ 
всл*дъ за втжмъ говорится: «при живви отца сыновья, бевъ выдоха его, 
не могутъ ни отчуждать, ни прюбр*тать, а все это. делается съ соглас1я 
I  разрЪшешя ero...t «По смерти родоначальника его власть и права пе
реходить къ брату, если посл*дшй живетъ въ неразд*льномъ хозяйств* 
а 8а неимЬшемъ его въ старшему сыну или д*ду, если таковой въ жж- 
выхъ>. (?. — интересный случай, иъ сожал*нш необъясненяый.) Очевид
но зд*сь скорее имеется въ виду тиль сложной и сводной семьи; ва вто 
поскольку можно судать, указываете м самый порядокъ насл*довав1я, 
чуждый трудового начала. Приведешь еще для примера нисколько х*стъ, 
во8буждающихъ болышя недоух*шя, разр*шить иоторыя съ большимъ 
трудохъ можно только гадательно, а не точныхъ указашехъ составите
лей. Въ Тихоновской волости (стр. 80 и 81) юридичесюя отношешя чле- 
новъ семьж определяются такъ: «значеме семьи въ крестьянскохъ быту 
кровное. Старшей членъ семейства отецъ... по смерти его право вто (рас- 
перяжешя) переходить въ seat его; при неим*шж жены, къ стар
шему сыну. По отношение къ имуществу отецъ им*етъ право во всякое 
время отчуждать какую-либо часть изъ имущества, получаехаго отъ пред-
ковъ, не испрашивая на вто соглаые семьи........ Родныя д*тм одного
брака въ равной сгеаени насл*дуютъ поел* смерти отца и иатери, па
сынки же получаютъ, если они бываютъ въ рабочемъ возрасти, также 
раввую часть изъ движихаго, а взъ недвижихаго часть, которая опреде
ляется соглаыемъ делящихся насл*дниковъ>.... «Братья д*лятъ все иму
щество по-ровну; жена умершаго, хать делящихся братьевъ, оставляетъ 
себ* изъ всего ихущества иногда */з часть, иногда По сверти ея вта 
часть переходить д*тямъ ея, а при неим^ши д*тей переходите въ родъ 
ея отца». Опять невыясненныхъ остаются хнопе вопросы: почеху па
сынки только въ рабочехъ возраст* получаютъ одинаковыя наследствен- 
ныя права съ родныхи. Не находится ли втотъ *актъ въ н*которомъ 
противореча съ категоричесвихъ заявлешехъ составителей о чисто «кров** 
ноиъ» значенш семьи у крестьянъ названной волости. Баковъ характеръ 
тЬхъ ихуществевныхъ долей, иоторыя получаете хать делящихся брать
евъ. Между т*иъ вто весьма интересный пункте въ наследован» ма
терей: взмхаехая жиж доля нзъ«общаго> семейнаго достояшя переходить 
за OTcyTCTBiexb д*тей въ чужой родъ!

Не продолжая разборъ всего остальвато содержали перваго отдела, 
захЪтихъ, что даже при беглохъ взгляд* на книгу, чувствуешь вс* мно- 
численныя погрешности, обусловленвыя избраиныхъ составжтелями несостоя- 
тельнымъ способомъ изучен!я обычнаго права. Самый воззр*мя народа 
остаются въ т*нж м центръ тяжести во хногихъ х*стахъ работы пере
носится силой вещей на простой перечень явлешй вн* органической свя
зи съ бытоиъ, породивши» ихъ. Наприх*ръ подъ рубрхкахи «граждан-
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оков судопроизводство» вы встрЪчаеиъ целый рядъ указашй, что смЬшв- 
ше уголовныхъ кграждпяскжхъ делъ жмеетъ место въволостинхъ судах*. 
Cam соотавктел пржзнаютъ, что «причины тавого смешеи1я кроются въ 
оеобенностяхъ воззрев!К народа на грпждаясыя правонарушем н престу- 
шюйя» (стр. 185). Но что вто за воззреша?-  вопрось врядъ-аж по
сильно разрешимы! посредство» одввхъ пжсьженыхъ 8апросовъ состав- 
левныхъ даже но програжже хотя бы вдемыой во всехъ отношен1яхъ.Всежи 
втжжж пробелами очень понижается научное вначете предложеннаго «пер- 
ваго выпуска,» жакъ перваго опыта по олова иъ составителей, «сплошного 
н снстематнческаго изучешя юржднчесвжхъ обычаевъ» хреотьяяъ. Отъ не
удачна го npieva прожгрываетъ ж новжзна собранного иатер!'ала ж достоин
ство сжстенатжчесвЬй обработкж его. Нельзя не пожв|ать, чтобы въ осно
ве следующихъ выаусвовъ трудовъ Харьковскаго Губернсваго Статисткче- 
сжаго Кожтта, задавшегося высоко-полезной цехью изследовамя обыч- 
ныхъ вормъ «поглощающего большинства» вашего насел«ша, лежали 
иные способы обследоваюя деравнн— личные опросы съ д шоднешемъ 
полученныхъ сведЪшй возжожно большей выборкой на месте lonift 
судебныхъ решешй. Правда рекомендуемый способъ сюжнее ж дороже, 
во не говоря уже о безусловной возможности значительно облегчить 
какъ практическое, такъ и теоритическое выполнено его путежь при* 
влечешя достаточная количества мэлодыхъ силь (особенно для Харь- 
ковсвой губер. съ ея высшими учебными заведеыяжж), путежь сжабже- 
В1Я жхъ уже ммеющжмжся хорошими програижамж, руководствами к въ 
особенности монографии по обычному праву, самые результаты такого 
«жзучен1я» на месте съ и8быткокъ окупать все сделанвыя гатраты. Но 
даже, н прн отсутствш широжой постановки отого дела, лучше выиграть, 
хотя ж жедленно, въ качестве MQTepiaia, чемъ вдтж на ржсвъ жзъ ва одно
го только количества обиедованныхъ местностей.

Второй отделъ выпуска— записи по обычному праву въ делахъ 
уедныхъ съездовъ— касаются преинущественно началъ наследован!*, 
принятыхъпо отдельнымъ дереввямъ ж носятъ на себе характеръ слу
чайно згрвгжотрованныхъ обычаевъ. Бакъ добавочный матер1алъ, они 
будутъ служнгь хорошимъ подсаорьемь главнымъ образоиъ тогд», когда 
Харьновсый уездъ, къ которому к относятся эти записи, займетъ место 
въ одноиъ жзъ будущжхъ выпусковъ жздашя Губ. Стат. Комитета. Съ 
нетерпе-шемъ ожидая послбднихъ, мы, въ внду самаго происхождешя 
втжхъ шиясей, пока воздержимся отъ разбора вхъ.

А. Киеелевь.

ЗемлевЪд%Н1е (изд. Географическаю Отд. И. О. Ж. Е. А. и 
Э. подъред. Д. if. Аяучина)кн.1-171896». —  «Зежлеведеме» представ- 
лнетъ значительный интересъ для отнограм, такъ какъ съ одной сторо
ны и статьи по геограФш, въ силу близости сажихъ наукъ, не чужды 
для него, а съ другой въ «ЗемлеведЪши» часто можно найти работы 
чисто отнограФкческаго содержания (укажежъ для4 пржжера на весьжа ин
тересную статью». Слюнина «Средж чукчей» или статью ♦. Николъскахо
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«Изъ поездки въ хЬснымъ башкирамъ»,— об* въ IY  снИкв* 1895 года). 
За 1896 годъ, правда, нетъ статей последняго характера, но и въ 
этомъ году былъ помЪщенъ рядъ трудовъ, дающихъ к. пр. и иного 
мнтересныхъ втнограФическнхъ свЗДЫй. Мы остановнжся на содержаюи 
некоторыхъ изъ нихъ.

Въ работ* г. Обручева «Природа и жители Центральной Азш и ея 
юговосточнсй окраины» (кн. II) мы находижъ описашя народно- 
стей Центральной Asin, Северозападваго Битая и горныхъ странъ Навь- 
Шаня и восточваго Тянь-Шаня. Авторъ отягЬчаетъ скудную населенность 
Центральной Asin и описываеть жилища монголовъ, ихъ внеш- 
Hift ввдъ, одежду, пищу, останавливается на ихъ заняпяхъ (преимуще
ственно скотоводство) и ихъ нравственныхъ качествагь. Подобный же 
св*дешя сообщаются и о с*веро-западныхъ витай цахъ. Зд*сь авторъ 
подробно рисуетъ пещерныя жилища, составляйся оригинальную особен
ность сЬвернаго Китая. Такихъ жилищъ дв* ватегорш: первая— пещеры 
въ обрывахъ лёсса, вырытыя въ вид* сводчатыхъ корридоровъ; вторая—* 
пещеры на поверхности лессовыхъ плато; для устройства этихъ посл*д- 
нихъ роются квадратный ямы въ 3*4 саж. глубиной; а въ сгЬнкахъ ихъ 
съ трехъ сторонъ прорываются таыя же сводчатын пещеры, вавъ м въ 
естественныхъ обрывахъ лесса, съ четвертой же стороны делается косой 
хоридоръ, ведущШ довольно круто на поверхность земли.— ЗатЪиъ сл*- 
дуетъ описаше народностей третьей изъ упомянутыхъ выше местностей: 
дунганъ (кнтайсше мусульмане) и тангутовъ. Авторъ указываетъ на не
нависть дунганъ къ витайцамъ, на прит*снешя, испытываемый ими 
отъ посл*днихъ, и на перевесъ дунганъ надъ китайцами въ нравствен- 
номъ и Физическомъ отношешяхъ. Тангуты, по свидетельству автора, 
отличаются по своему типу отъ монголоьъ и тюрвовъ и напоминаютъ 
цыганъ. Тангуты— буддисты. Тела ламъ они сжигають или хоронять 
подъ камнями, тела же прочихъ оставляют* на съ*деше триФамъ м 
волкамъ. По ихъ в*ровашямъ, ва снеговыхъ вершинахъ горъ, къ вото- 
рымъ они питаютъ суеверный страхъ, обитаютъ духи предвовъ; поэто
му эти вершины называются „амуни" т. е. д!ды или старцы. У тан
гутовъ встречается пол1андр1я: одна жена часто бываетъ у двухъ или 
трехъ мужей, обыкновенно родныхъ братьевъ. При описанш быта тюркока- 
го населеыя хамИскаго и турфансваго оазисовъ— таранчей—  авторъ от
мечаете ихъ тягот*ые къ Poccin, выражающееся, м. пр., въ надежд* 
на оовобождев1е отъ витайсваго гнета «акъ-пашею» (белымъ царемъ), 
подобно тому, какъ были освобождены ихъ единоплеменнвия сарты м 
таджики отъ мга князей бухарсвихъ, хивинскихъ м хокановнхъ.
С. К. Паткановъ въ статье «По гащендамъ и руинамъ Юватана» 
( I— 1Y вн.) указываетъ ва иедостатовъ въ местныхъ истормкахъ 
м археолога хъ, обусловливаний OTcyTOTBie охраны и разрушеше па- 
мятиявовъ старины, ихъ исчезновеше для иауви. Населите разрушавтъ 
ихъ изъ cyeeepia (напр, маясы разбиваютъ каменный изображены 
птицъ на Фронтонахъ хрвмовъ, чтобъ обезопасить себя отъ совъ, съ 
котгрып они отождествляютъ эти изображена м который, по ихъ
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м венда, уносятъ души спящвхъ людей) или же беретъ готовые камни 
■зъ втихь здашй, чтобъ употребить ихъ при устройстве евовхъ по- 
селковъ. Отмечая подвое рявнодупие мндейцевь къ остатхамъ старины 
м деямяиъ предковъ, авторъ объясняешь его историческими судьбами 
населешя: истрвблешвмъ целыхъ пдвмеиъ м другими жестокостамм 
при аавоеватя, тяжелымъ рабствомъ въ течеюе многмхъ вековъ въ 
связи съ ревностнымъ нстреблешеиъ всехъ следовъ язычества католи
ческими мишонерами. При втоиъ г. Паткановъ привлекаете п  сравне
н а  еудьбу сибнрскихъ ияородцевъ: покореше ихь совершилось почти 
одновременно съ завоевашемъ Америки, но благодари сравнительно гу
манному обращенш победителей съ покоренными, благодаря тому, что 
снбирше инородцы оставались свободный м долгов время продолжали 
жить своею жизнью, у нихъ сохранилась любовь въ прошлому, къ 
оотаткамъ старины,— любовь, обусловившая сохранеше предашй, легендъ 
и т. п. Въ статье разсеяно много внтересяыхъ замечашй о матер1аль- 
номъ м духовноиъ быте туземцевъ; отметимъ указан! а на CMbmeaie 
Я8ычесвихъ божествъ съ хриспансвимн святыми (католическими) у иая- 
совъ, ва брачное сожительство у нвхъ между близкими родственниками 
(братьями м сестрами), на частую мену женъ, благодаря торой отецъ 
остается неизвестиымъ. — Въ населен» Юкатана константируется убыль. 
Изъ другихъ статей, представлядащихъ интересъ для этнографа, на- 
зовемъ статью г. Соболева «Руссый Алтай» (III-IY  кн.), где 
можно найти сведен» о взаимномъ отношен» переселенцевъ м сибиря- 
ковъ, о жестокоиъ м презрительномь отношен» русскмхъ къ инород- 
цамъ и вкспдоатац» ихъ, о веровэшяхъ алта!цевъ и ихъ релнпозныхъ 
обрядахъ (подробное описание еамлашя и жертвоприношешя богу Бай- 
Ульгёяю въ долине Еатуни у теленгятовъ)', -статью х.Назарова «Поездка 
иа Памиръ» (I. кн.), статьи: «Восточная Манчжур1я» и «Палестина» 
(по Т. Фишеру) — обе въ Ifl-IY кн.

Въ отдельномъ приюжен» напечатанъ перевода подъ редакщей Д. 
Н. Анучина: Ф. Панеенг. «Среди льдовъ и во мраке полярной ночи». 
Вып. I.

Л  у*

Пр. П. Н. Мрочекъ - Дроздовстй: О Древне-русской дружине по
былинаиъ. (Ри>чь, читанная вь засгъдати Московск. Универеита. 
12 января 1897-го года). Въ вышедшемъ Университетскомъ отчете за 
истекппй академичесм Й ггдъ пом? щ» на выпк назвавная речь проф. Ирочка- 
Дроздовокаго.Отводя одно изъ первыхъ месть «яамятникаиъ устнаго предаша» 
въ ряду важныхъ источниковъ отечественной нстор» права, авторъ 
пытается осветить на основан» былвннаго материала юридичесый строй од
ного изъ крупнейшнхъ институтовъ древней Росс»— дружиннаго союза. Къ 
сожалЪшю, намечедвая интересная тема не привела изследователя «къ ка- 
кимь-либо серьезвымъ научнымъ результатамъ и только подтвердила оши
бочность того метода, который былъ примененъ къ ея разработке м сво
дился къ простому восдолненш летоинсныхъ указашй остатками народ-
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наго творчества безъ достаточна™ сообралешя всехъ влеиентовъ, входя- 
щкхъ вь самых народны! эпосъ. Эта коренная ошибка не замедлила ска
заться на первыхъ же страницахъ работы и при тохъ на вопросе капи
тально! важности— киник сторонами своими отражается народная жизнь 
вь былннахъ. А вторь вначале разсиатриваетъ былинные образы какъ вы- 
ражеше отвлеченныхъ «донят!! о добре и зле, о праве и неправе» (стр. 
1), отяазываась толяовать былинны! матер1алъ «въ снысле действитель- 
ныхъ собыпй» (?) Но черезъ несколько страницъ онъ уже измЪняетъ 
•ту точку зрешя:«вь круге былкннаго творчества», онъ внднтъ «кругъ 
по преимуществу обыденны!», т. е. непосредственно воспроизводящие 
сущеетвуюпця in concreto отношешя семейной и гражданской жизни на
рода, при чемъ отличительно! чертой былинъ въ сравненш съ письиен- 
иыии памятниками (напр, летописи) является передай ими повседневныхъ 
легко уокользающнхъ отъ внниашя «актовъ действительности (стр. 6, 
и т. д.). Изь такого двойственнаго и противоречива™ отношешя къ 
былинному творчеству авторъ выбнраетъ однако вторую точку зрешя при тол
ковая» данныхъ народнаго зпося и придерживается еявъдальне!шеиъ изло
жен». Вопросъ о степени нащовальныхъ чисто-русскихъ оттенвовъ въ целой 
сер» приводииыхъ ииъ былинъ остается отврытыиъ. Переходя къ харак
теристике основъ дружиннаго союва, авгоръ вместо обстоятельиаго гене
зиса последяяго ограничился только чрезвычайно рискованной группиров
ке! Фориъ общественно! жизни въ ихъ историческо! преемствен
ности. «Дружина заненяетъ (?) собо! родъ —  плеия.(?) Въ роде 
и семье главяо!(?) свазыо является союзъ братшй (?). Законъ нризна- 
етъ брата первыиъ истителеиъ за убитаго и темъ показываетъ, что 
брать— естественны! представитель брата, его заиена (?)... Замеяивъ 
собой кровныя (?) узы, дружианый союзъ также долженъ былъ стать и 
на саиоиъ деле явился братяшиъ. Эго братство по любви,,по соглаше
ние, скрепленному темъ, что побратимы меняются другъ съ другоиъ 
ирестаии» (стр. 7). Усматривать въ «братскоиъ союзе» характерный прни- 
цяпъ «вемейнаго и родового быта», имея въ качестве доказательства только 
рвдакцш первой статьи Русской Правды,врядъ-лк возможно, особенно въ виду 
современной громадной этнографической и юридической литературы, накопив
шейся по зтоиу вопросу. Но посиотрииъ далее, какой новый иатер1элъ даетъ 
автору былина для понииан1я всехъ подробностей въ юридическоиъ строен» 
дружины. Типичными чертами дружиннаго союза служить, какъ указы- 
етъ саиъ авторъ, начало полюбовнаго еоглашешя— побратниства, обусло
вливаемое добровольныиъ подчннешемъ иладшихъ «менее опытныхъ чле- 
новь» старейшему избранному иену. Эти два н а ш а , который мы уз
наем ь только изъ былинъ, повторяется целикоиъ ивъ сфере междукня- 
жескихъ отношешй, заверяетъ авгоръ: «Летопись представляетъ законъ 
подчинен’»  младшмхъ старшим ь въ ■еждукняжескихъ отношешяхъ; дей- 
CTBie этого закона въ жизни дружинниковъ мы узнаеиъ только изъ бы- 
ливы.'! (стр. 14.) 9га аиалопя на нашъ взглядъ крайне шаткая. Меж- 
дукняжесшя отношешя, въ особенности на заре нашей исторш, покои
лись все на прянципахъ того «сеиейио-родового» уклада, «заменить»
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который, по инешю автора, ж была празвава дружина. Известно, какое 
значеше имело «первородство» въ д*л* замещешя «отдовекаго стола» 
(возьмемъ хотя бы перюдъ очереднаго квяжескаго владев] я Русской sea- 
лей) между князьями; тогда какъ въ др;жлн*, по словаиъ сажаго авто
ра, «природное старейшинство изменилось подъ вл!яыежъ личваго ката
ла» (стр. 12). Совершевно игнорируя резкое разлиие, ииъ самиаъ *е 
указанное въ 1-ой главе, между дружиной и «сеаьей-родоаъ», авторъ за- 
иЪчаетъ: «черты побратвиства въ быливахъ имЬютъ .много сходна го еъ 
кияжеекип союзными отношешяин. Разница —  въ большей «ориенмо- 
ности (?) княжескаго и въ большей задушевности (?) дружиняаго брат
ства. С равна иъ отношешя внязя къ другимъ князьниъ роднчаиъ съ его 
отношешяин къ дружинмикамъ: мы тотчасъ увидамъ въ последнихъ чер
ты той семейственности— оджначества (?), которая такъ сродна богатыр
ской дружин* и такъ чужда всякоиу чисто-договорному союзу (?) (ка
кому? иеждувняжескому?)»... (стр. 21). Итакъ Формализиъ (т. е. отсут- 
CTBie сердечваго теплаго отношев1я князей другъ къ другу)— вотъ един
ственный отличительный пржзнакъ двухъ во всехъ остальныхъ пунктах* 
совпадающихъ союзовъ— иеждукнвжескаго и дружив наго. Думается, что 
цитируемые авторомъ былинные «рагмевты въ зтомъ случае сильно гр4- 
шатъ противъ исторической «правды», которую народный впосъ долженъ 
былъ бы отражать съ точнослю «увелнчхтельнаго стекла» (стр. 70). 
Не менее (если не более) странный увазав1я даютъ былнны автору м 
въ вопросе о «В8аимныхъ отношешяхъ дружины къ вождю ея». Дружин
ное значеше вождя требуетъ подчинена ему дружины и въ аирвое вре
мя и на рати. Степень втого подчинен1я какъ будто неодинакова въ раз- 
личнцхъ ввдахъ друживваго союза. «Въ квяжесвихъ дружинахъ отноше- 
ше вождя къ дружинникамъ— перваго къ раввыаъ... To-же въ дружнвагь 
повольвичыиъ... Въ торговыхъ дружинахъ какъ будто нисколько нныя 
отношешя». «Но вь сущности, говорить авторъ, »то лишь назван1я иныя 
(люди работные, целовальника), который въ данномъ случае не соответ- 
ствуютъ, псвмджмому, существу дела» .(стр. 23 и 24)... «Преобладало 
вождя въ дружвне несомненная жизневвая правда (!): не бе ту князя, 
а боярина не вен слушаютъ (стр. 26)... Вдждь дружинный главарь, 
будь то князь или иное лицо— распоряжается действмия дружинни- 
ховъ, даетъ имъ различный поручешя или,по былинному выражевш, на- 
метываетъ на нмхъ разныя службы, (стр.28)... Каин бы трудности и 
неудобства ве представляла данная «служба», идти на вту службудолгъ 
велитъ, а иначе говорить витязь— «изъ чего же васъ богатырей князю 
м жаловати?» Если въ Московское вреия было небезопасно сидеть въ н*- 
техъ 8а страхъ, то въ подвепровевой Руси веты были невозиожны толь
ко за «совесть».(?) Неты были невозмежвы въ шевское время, а темь 
более въ богатырокомъ Владим1ровоиъ веке. Былвна (?) съ явной на
смешкой относится въ мужамъ, иоторые прячутся другъ за друга отъ 
княжей службы— старпие хоронятся за иладшихь, отъ которыхъ, по 
дружинноиу обычию, князю ответа не̂ ъ» стр. 35.)... Вывнсанныя 
места, показываю», всюду-ли была действительно одинакова степень под-
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«нвви дружины своему главарю м не безопасно ли интерпретировать 
былинные вар!анты заведомо позднейшаго Московскаго пронсхождеыя, 
npiypowBaR ихъ къ дружинному союзу Бюввкой Руса. Крайне интерес
ными и столь же неожиданными являются конечные выводы автора объ 
основахъ «иестничества», выводы, навеянные тень же изучеыеиъ бы 
лиъ. «Саиыя основы местничества въ SieBCKoft Руси те же, что и 
въ Московской, но въ иныхъ сочеташяхъ. Въ Москве решающииъ 
началомъ местническаго распорядка служить отечество, отчина. Съ втииъ 
началонЬ - въ его ключительности государство должно было вступить въ 
борьбу— оно должна было противопоставить родословвцу разрядъ. Въ 
Шеве спокойное равновеме этмхъ обоихъ началъ. Важно ими, 
а Ъа вииъ, какъ вспоиотательиое, (?— гд* же мнииое равновейе?) яв
ляется иготчество. Итакь между Е1евск«мъ «изотчеетвоиъ» и Москов
ской «отчиной» нЪтъ равницы!!!...»Не подвергая дальнейшему разбору 
вышеназванную речь, првведемъ —  еще одно место, бросающее
ся въ глаза странностью толковаaia. На стр. 27-ой читаемы 
«БогатырспЙ апосъ внаетъ не толькб богатырей, но и богатырокъ. Раз- 
лич1е половъ исчезаете передъ личными качествам. Былинный образъ 
полем цы удалой, певидимоиу, не что иное, какь апическое представле
но правового обычая, въ омлу котораго женщина могла заменить мужчи
ну въ сеиейноиъ быту. (??) Древнее правило знало матерыхъ вдовъ, 
и MCTopifl показываете, что эти материя вдовы, заиЪнявппя умершихъ 
мужей— отцовъ въ семь*6, могли иметь и имели важное знача
ще к въ общественной жизни. Былинный образъ поленкцъ— богаты* 
рокъ и юридическое понапе о значешн матерыхъ вдовъ, также воспри
нятое былиной, вполне уясияютъ иаиъ возможность дружиннаго 
союза подъ властью женщины»....  Обществевное значите «ма
терыхъ вдовъ», выражающееся въ ихъ замене своихъ иужей, про
стое следств1е того же семейно-родового <режама,»на который ссылался 
авторъ, определяя его началомъ «братскаго союза» (Возьмеиъ для при
мера нашу сложную крестьянскую сенью). Но какую роль оне играли вь 
дружинноиъ союзе, оеноваЬноиъ на «полюбовномъ соглашен» и побратим
стве»— совершенно непонятно. Примерь же Ольги, которая должна была 
«седетм по мужи, кормящм сына своего до ввраста»— ровно ничего не 
объясвяеть, кроме господства обыкновенная кровнвго начала въ большой 
великокняжеской семье Рюриковичей. Что хотйлъ подчеркнуть втииъ ав
торъ въ характеристике дружиннаго союза, возстановляеиаго имъ.побы- 
лннамъ, положительно неизвестно.

Вь итоге предпринятой работы, приходится отиетнть, что былинный 
•посъ, въ пренебрежеши въ которому авторъ упрекаетъ юрнстовъ-исто- 
риковъ, не только не послужилъ еиу благодарной почвой нъ разработке 
«дружиннаго строя», но м привелъ къ большой путанице самихъ исто- 
рнчвеиммъ явлешй. Пусть судить читатель— внноваты-ли въ втомъ бы
лины.

И, О.
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S. Patkanov: Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesfe. I. Ethnty- 
graphiscfi-stalistische Leber sic kt. (над. Ии. Акад. Шукъ. СПБ. 1897 
болып. 8°, стр. 167). Г. Патиаиовъ воспользовался своимъ двух- 
лЪтнииъ пребывашеиъ по деламъ службы въ вап. Сжкжрж, чтобы 
познакомиться основательно съ (цпомъ, нравами и творчествоиъ ости- 
ковъ. Часть собранныхъ ииъ интересныхъ иатер1аловъ была напева* 
тана к. пр. въ <Живой Старине» (1891, 1892 и 1894 гг.) и въ 
сМатер1алахъ для изуч. вконои. быта юс. крестьянъ и инороддевъ Зап. 
Сибири». Въ настоащеиъ своеиъ труд* онъ еуммируетъ результаты 
своихъ наблюдет!, причеиъ первая часть содержать втнографнческо-ста- 
тиетжчесжй очержъ остяковъ, а ииЪющая выйти въ свЬтъ 2-я часть 
будетъ заключать собрате обравцовъ остяцкаго народнаго творчества i  
остяпшй словарь. Дятература по этнограф» остяковъ обогащается та- 
иииъ образоиъ новыиъ и очень жрупныиъ трудоиъ, темь более utu- 
иыиъ, что потребность въ неиъ чувствуется уже давно.

Не сиотря на то, что изслЪдователи быта руссхяхъ инороддевъ не
однократно обращали внимаше свое и на остяковъ, что, начиная отъ 
извЪстнаго «Кратхаго опнсав1я о народ* остяцвоиъ» (1714) Григор1я 
Новнцкаго, до замбтокъ въ Баегодникахъ Тобольскаго Губ. Музея нако
пилась значительная, по нолвчеству иазвашй, литература объ остякахъ, 
ивопя изъ втихъ сочжнеш! къ сожалешю часто затрогнвали быть 
остяковъ тольно поверхностно и къ тоиу-же нередко были разсФяны по 
трудно доступны» въ настоящее вреия издан1яиъ; благодаря втоиу 
остяки принадлежали иъ числу крайне недостаточно изследованныхъ въ 
втнограФвчесжоиъ отношеши народностей PocciK. Обстоятельное и разве - 
стороннее изучеше хотя-бы части остяковъ (арииртышскихъ), предпри
нятое г. Паткановынъ, является т*мъ желательнее: оно будетъ вне 
соинешя встречено очень сочувственно всежж, интересующимися бытоиъ 
нашего инородческаго населешя. Изследоваше г. Папанова естественно 
не иожэтъ быть названо исчерпывающииъ; но оно т*иъ не менее вно
сить много новыхъ и интересныхъ даяныхъ въ сведет я объ остякахъ, 
Авторъ познакомился преннущественно только съ той частью остяковъ, 
которая благодаря своему географическому положеюю н вековому сожи
тельству съ татарами и русскими, во мвогоиъ отклонилась отъ Фориъ 
быта своихъ соп<еиеннкковъ, живущяхъ более изолированно. Впрочемъ 
•то нисколько не уиаляетъ втнограмчесваго интереса, представляеиаго 
работой г. Патканова: если св*д*шя о сеиейноиъ быт*, праве и веро* 
вашяхъ не отличаются въ той иере чертами первобытности, иаиъ све- 
дешя, которыя могутъ быть добыты изъ изучешя быта иало тронутыхъ 
BjinaieHb соседей живущихъ по Оби остяковъ,— авторъ могъ взаменъ это
го особенно детально изучить вопросъ о вл1янш новыхъ вконоиическихъ 
условШ на жизнь остяковъ, подвергшихся воздЪйствш более культурныхъ 
соседей и осветить н*сиолько крайне интересныхъ страннцъ жизни 
инородческаго племени, находящагося на низкой ступени цивилизацш, 
въ его борьбе ва сущдетвоваше съ новыни, чуждыии ему услов1ями.

Авторъ подробно останавливается на охономическомъ быте остяковъ»
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излагаете обстоятельно ихъ ваштя и средства существовала, отмечая 
вначеше для быта оотяковъ переиены въ ихъ ввономичесво» строе, 
вшванныя постепенным* переходоиъ ихъ отъ звероловческаго хозяйства 
иъ рыболовческому и местам въ 8вмледельчвекому; оиъ взлагаетъ 
много нвтересныхъ данных* о правахъ ихъ на земельный угодья, о 
платежах*, которым остяки обхожены н о жЪрахъ (и результатахъ 
втихъ последишь), направленных* къ улучшенш эконоиичаскаго быта 
населешя, находящаяся, какъ и большинство нашихъ сЪверныхъ нно- 
родцевъ оодъ тяжелым* виономичесвни* гнетомъ руссвихъ промышлен- 
няновъ и торговцевъ. Въ приложен» овъ помещает* образецъ бюджета 
остяцкой семьи, что даетъ довольно ясное представлеше объ нуждахъ 
обыкиовеннаго остяка, живущаго въ несложно» быту и нераэвившаго 
ещё свои потребности.

Особеннаго внииашя заслуживают* страницы, посвященный рЬшешю 
вопросов* о численности остяковъ обследованной г. Паткановы» мест- 
ности, и объ ихъ вымиранш. Статистичеешя св’Ьд^тя о совреженно» 
иоличестве населешя остяковъ добыты автороиъ путеп личаыхъ раз- 
соросовъ, что даетъ инъ гарантш достоверности сравните 1ьно съ теми 
подчасъ крайне сбивчивым и противоречивым сведешяии, которыя 
получаются о численности населешя ннородцевъ при омщальныхъ 
справкахъ.

Остяки уменьшаются въ свое» числе ва последнее сто летъ; ббль- 
шее уменыпен1е замечается та», где остяки чаще сталкиваются съ 
русскиии поселенцами, где инородчесюЙ влемевтъ численно утступаетъ 
русскому. Авторъ такииъ образомъ приходить относительно прииртыш- 
скихъ остяковъ кь теиъ-же выводаиъ, къ которы» пришелъ и г. 
flKo6ift относительно обследованной ииъ части обскихъ остяковъ. Г. 
Паткавовъ подробно разсматркваетъ причивы выиирая1я и отмйчает* 
мого Интересны!ь подробвостей во взаииныхъ отношсшях* русснихъ 
и ннородцевъ, какъ въ прежнее вреия такъ и въ настоящее.

Не менее ннтересныя, хотя иногда и менее подробный свЪдешя, 
собраны г. Паткановы» о современной матер1альной и духовной куль
туре остяковъ, причеиъ, что особенно ценно, авторъ старается, где 
возиожно, представить свои сведешя въ историко-кудьтурномъ освеще
нии Онъ отмечаетъ прежде всего те элементы, которые такъ или ина
че вл1яли на остяцкую жизнь, начиная съ отдаленной древности: зыря
не, саиоЬды, татары и руссие, сталкиваясь въ разное вреия съ оотя- 
иаии, оставили много следовъ своего вияшя, какъ въ культурно» бы
те и въ языке остяковъ, такъ и въ ихъ народноиъ творчестве. Далее ав
торъ суминруеть имЪкнщяся въ литературе, впрочеиъ крайне скудныя 
данный объ антропологш остяковъ, описываетъ ихъ внешность по лнч- 
нымъ наблюдешяиъ и сообщаетъ данный объ ихъ жилищахъ и селеш- 
яхъ. Эти сведешя, вместе съ предшествующи» и »  географическим* очер
ке», открываютъ интересную работу ивследователя. ДальнЬйпня главы, ва 
исключешеиъужэ отиЬченяыхъ данныхъ, относящихся иъ вконоиичеекоиу
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быту населешя, посвящены прежде в&его св*д*шямъ о родовыхъ знакахъ, см
етем* счиолен1Я ж грамотности остяковъ. Авторъ удачно доказывэетъ, что 
первоначальная система счислеша основывалась у ихъ, какъ ■ у по* 
гихъ другмхъ урало-алтайскихъ народностей, на чнел* 7, снстежа, въ 
настоящее врежя уступившая м£сто десятичной; очень интересны тажже 
св*д*шя автора о м*рахъ длжны и времени у остповь. Подробно ав
торъ останавливается ва рукодЪльяхъ остячеиъ (вышивжн, узоры изъ 
бисера и т. п.); въ внхъ сказывается стиль остяцкой народности. Къ 
еожад*нш Аквдвыя, издавшая трудЬ г. Патванова, ае украсила главы, 
касаюпцася матерхальной вультуры описываемо! народности, риеуииамж. 
Опясашя жилища, одежды, украшемй и т. д. никогда не будутъ доста
точно ясными, если они не сопровождаются рисункаиж; отсутствие 
посл*днихъ особенно даетъ себя чувствовать при описашм орнамента, 
который въ частности у остяковъ, чрезвычайно богатъ ж представляетъ 
крон* того мною своеобразныхъ чертъ. Всл*дств1в этого описания т. 
Папанова вышивокъ и другихъ способовъ н характера орнаионтащи у 
остяковъ не яогутъ дать течнаго лредставлешя объ нхъ стил*: между 
т*мъ для такого крупнаго учреждены канмъ является Им. Академ1я На- 
укъ, денежиыя затраты, съ которыми сопряжено нгдаше риеунковъ, едва* 
ля составили-бы серьезное затрудяев1е; что-же касается до материала, то 
достаточно было-бы обратиться иъ коллекщамъ Тобольсваго Губ. Музея, 
въ котороиъ вн*шшй быть остяковъ представленъ весьма значитель- 
нымъ колжчествомъ предиетовъ, а коллевщя вышввокъ я образцовъ 
остяцкой орнаментами отличается чрезвычайной полнотой и равноебра- 
sieMb. Прнложешемъ рисунков* Акадеи1я подняла бы значеше н жнте- 
рееъ ценной работы г. Патканова и втииъ оказала бы существенную 
услугу русской описательной этнографической литератур*, которая часто 
для иаучныхъ выводовъ лишена матер!ала не оттого, чтобы посл*дшй 
не былъ собранъ, а всл*дств1е того, что онъ не изданъ.

Коснувшись въ общихъ чертах* музыкальныхъ инструментовъ остя
ковъ и ихъ вародныхъ снособовъ лЪчешя, авторъ посвящаетъ дв* 
главы нзложенш ихъ религгозныхъ представлешй м обычаямъ м обря- 
дамъ остяковъ, являющимся Фактами переживашя некогда господство
вавшего у нихъ сеже!но-общественна™ строя. Не снотря на то, что 
нрииртышсюе остяки въ бблыпей н*р*, 1*мъ ихъ отдаленные сопле
менники, утратили много чертъ своего древняго быта н вЪровашй, что 
они во* ооищально считаются христнаии, очень живые сл*ды язы- 
чесиаго перюда ихъ ж пеня сохранились до настоящаго времени: въ со- 
временныхъ языческихъ в*ровашяхъ и обрядахъ овтяковъ не трудно уз
нать обломки развитого язычества, прекрасно представленнаго бывшжмъ 
очевидцемъ яхъ обращешя въ хрисманство Гр. Новицияяъ въ начал* 
прошлаго стол*пя; не трудно уловить генетическую связь современных* 
релипозныхъ представлешй остяковъ съ в*рованмми и нультояъ ихъ 
нредвовъ. Г. Паткановъ даетъ обстоятельное описаше ихъ представлешй
о богахъ и духахъ, составляющихъ остяций олнипъ, опнеываеть ихъ 
жертвоирвношешя, останавливается на роли н ввачешн вхъ шамаиовъ
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(въ настоящее время утративших у пряиртышсвихъ остяковъ свое бы
лое вляше) и пзлагаетъ вЪровашя остяковъ въ священныя животные 
и деревья (иедвЪдя, лебедя, щуку и пр.). Въ следующей глав* онъ 
описываегь браиъ и свлдьбу остяковъ, отмечая черты древняго быта, 
сохранившаяся въ свадебныхъ обрядахъ и дЬлаетъ отеркъ рагвапя у 
нихъ сеиейныхъ огношеый и преемственности Формъ брака; представав- 
шя остяковъ о душ*, ихъ погребальные обряды и Форма, которую при
няло у нихъ вЪроваые въ вагробвую жизнь, включены г. Паткановыиъ 
въ эту-же главу. Изложено обычая давать ииена и обряды, сопровожда
й ся  приндсев1е присяги, ааключаютъ этнографическую честь труда 
автора.

Приведенный перечень иатерЬловъ, включениыхъ авторомъ въ его 
ионограош объ остякахъ, вполн* достаточно свкд*тельетвуетъ о науч- 
номъ значенш и интерес*, прегставляеиыжъ трудоиъ г. Паткавова: св*- 
д*в1й, исчерпываюшнхъ предиетъ, никто не въ прав* требовать отъ 
«следователя, задачи котораго при столвновенш съ остякам къ тону 
же не ии*ли специально научной этнографической ц*ли. Собирашю этно- 
граФическихъ матер1аловъ авторъ иогъ уделать только свои досуги и 
т*иъ выше заслуга г. Патванова, что свободныиъ отъ своихъ служвб- 
ншъ занятШ временеиъ овъ воспользовался для обогащеия этнографи
ческой литературы обширныиъ и чрезвычайно цЪннымъ вкладоиъ.

Я. X.

Н. Оглоблинъ. Къ Мултансноиу вопросу. (Исторически* Вньст- 
микъ. 1897. Май, стр. 525-535). Подъ приведеннымъ заглав1емъ по
явилась на страннцахъ «Исторнчесвято В*стника> небольшая заи*тка, 
принадлежащая перу одного изъ нашнхъ извЬстиыхъ аривистовъ. Поч
тенный изсл*дователь, пользу юпцйся заслуженной известностью на поп
рищ* изучешя руссвнхъ древнихъ актовъ, не остался чуждъ общему ин
тересу, который привлекло на себя окончательно решенное весной прош- 
лаго года д*ло по обвинен» мултанмихъ вотяковъ въ совершен!и чело- 
в*чесвагэ жертвопривошев1я. Мул тан с кое д*ло получило высошй интересъ 
нетолько этнографически, нон чисто общественный: этимъ сл Ьдуетъ объяснить 
то напряженное виииаше, съ которыаъ большинство русскаго общества 
ожидало рЪшешя суда, разбиравшего въ прошлоиъ году это д*ло въ 3-й 
разъ. Заачен!е иултанркаго д*ла для этнограф» было двояко: еъ одной 
стороны Фактъ установлешя среди совреиенаыхъ вотяковъ случая чело- 
в̂ ческаго жертвояриношешя не иогъ быть безргзличеиъ этноса® у; съ 
другой — этвограФическкиъ данаымь было суждено играть выдающуюся 
роль при судебной экспертиз* въ втоиъ вопрос*: дааныя о совреиенен- 
ноиъ быт* вотяковъ, ихъ вЪровашяхъ и жертвенвоиъ ритуал*, равно и 
«бпця основы науки этнограф» не позволяли признать въ расхрытыхъ 
ел*дств1еиъ обстоятельствахъ д*ла Факта жертвоприношен1я: болыпнв- 
ство этнограФовъ, въ частности и отдЪлъ Этнограф» И. 0. Л.Е. А. и Э., по- 
святавпий этому вопросу два засЪдашз, высказались противъ признашя
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обвинявшихся вотяковъ внновннии въ принесен» въ жертву челов*ка. 
На помощь отнограми, подкрепляя ея положев1я, првши и даяния исто- 
рк честя. Г.Лупповъ, разсиотр*вппй 49 д*лъ, касающихся вотяковъвъ 
Синодальномъ архив*, 292 д*лавъ вятской духовной Конеистор1В, опась 
331 д*ла той-же RoHcaeropia, наконецъ документы архива елабужскаго 
духовнаго правлешя (вс* просаотр*нвыя д*ла относятся въ XVIII в.) 
въ своемъ доклад* въ Отд*л* Этнографа И. Р. Г 0. првзналъ, что онъ 
не вашелъ даже намеха ва челов*чесв1я иертвоприношешя у вотаковъ. 
Выводы г. Луппова, отрицательные для лвцъ, доказывавшихъ ва ос
нован» м. пр. и этнографическихъ данныхъ оактъ совершен» мултан
цами челов*ческаго жертвоириношешя, могла казаться сравнатольво не 
уб*дительными въ ввду относительной иалочвсленности проси«тр*вныхъ 
г. Лупповнмъ д*лъ. Г. Оглоблвнъ съ той-же ц*лью опред*лвть, насколь
ко архавныя данныя могутъ содействовать р*шешю вопроса, предприиялъ 
громадный труды онъ взялъ на себя тяжелую, кропотливую работу про
смотр*» и пров*рить изъ 16757 д*лъ, упраздненныхъ судебвыхъ уч- 
реждешй Вятской губ. (Вятской уголовной и гражданской палаты, Вятска- 
го, Глазовскаго, Налмыжскаго, Ярансваго, Ботельниесхаго и Орловскаго 
у*зд. судсвъ), хранящихся въ Иосковсхомъ архав* Министерства Юстиц», 
вс* дЬла, касаюппяся вотяклвъ. Просмотренный д*ла относятся къ XY11I
в. Огромный натер1алъ, вадъ которымъ оперировалъ г. Оглоблииъ, далъ 
ему в*роятно значительное количество интересныхъ бытовыхъ подробно
стей жвзни вотяковъ прошлаго стол*т1я: съ н*которыин азъ нахъ авторъ 
знакомить чвтателя въ своей стать*. Но среда 16757 д*1ъ, бывшвхъ въ 
рукахъ г. Оглоблвна, не нашлось ни одного, которое свад*тельствовало 
бы, что протавъ вотяковъ въ прошедшемъ стол*тш поднималось д*ло по 
обванешю ихъ въ y6iftciB* человека съ ц*лью умилостивлен» мхъ язы- 
чеокахъ божествъ.

Вероятно скентикъ или лицо съ предвзятыиъ взглядоиъ, желающее 
приписать иултаицамъ несовершенное иии преступлек1е, не уб*дитси м 
доказательствоиъ, свидетельствующие, въ пользу вотяковъ благодаря 
отрвцательнымъ результатамъ, въ иоторыиъ приводить просиотръ зиачм- 
тельнаго архавнаго матер1ала, находившегося въ распоряжевш г. Оглоб- 
лвна: онъ можетъ конечно строить предположена, что среди д*лъ, не- 
сохранившихся или не бывшвхъ въ руаахъ гг. Луппова и Оглоблвна мо
гли находиться и ташя, которыя подорвали бы ихъ выводы, если бы 
были открыты; можетъ предполагать, что по т*мъ или инымъ причинами 
подобный д*ла не дошли до судебнаго разбирательства и т. д. Но в*ро- 
ятно саиый завзятый скептивъ, еслв онъ тольио пожелаетъ оставаться без- 
пристрастнымъ, долженъ будетъ првзнать, что выводы г. Оглоблиня, 
основанный на такоиъ обширноиъ матер1ал*, въ связи съ выводаим г. 
Луппова, даютъ значительное по своей уб*дительпоста, хотя бы м 
косвенное доказательство, что уже въ прошлоиъ стол*пи чежов*чеси1м 
жертвоириношешя у вотяковъ отошли въ область предашй.

Всямй, гнавомый съ трудностями, съ иоторыми сопряжены архивным 
розыскашя, вполн* пойиетъ что просиотръ описей и д*лъ въ такомъ
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подавляющей. количеств*, етоилъ г. О глобин у много труда: еъ т*м ъ  
бо1ьшммъ чувствомъ благодарности онъ отнесется къ почтенному ивел*- 
дователю, еогласмвшеиуся оторваться отъ бол*е близкихъ ему ученыхъ 
работъ н розыскашй, чтобы направить, находившееся въ его распоря- 
яеши могучее орудо— жгучеше докумеитовъ— для раскрыта истины и 
мролипя св*та въ недавно еше бывшее теинымъ д*ло о «Мултанскомъ 
M oieai» вотяжовъ.

Я . X.

П. Савваитовъ: Описаше старинныхъ русснихъ, утварей, одеждъ, 
оружЫ... въ азбучноиъ поряди* расположенное (СПБ. 1896, 
8°, 184 стр., 15 таб. рис.). Хорошо известный всЪиъ любнтелямъ и 
нзсл*дователяиъ древне-русскаго быта трудъ П. И. Савваитова, издан
ный въ 1865 г. Им. Археологическвмъ Обществомъ, вышехъ 2-мъ из- 
дан̂ емъ. Им. Археоюгичесвое Общество, взявшее на еебя трудъ и рас
ходы по второву издавйо, выпустим въ С1*тъ ценную работу покой- 
ваго автора съ тЬми дополнеыяии и поправками, надъ ссстамев1емъ 
которыхъ авторъ трудился почти вс* 30 1*тъ, протемше между выхо- 
домъ въ св*тъ 1-го нздашя, до момента, когда смерть въ 1895 г. 
прервала труды П. И. Савваитова., не усп*вшаго докончить дополненш 
посл*днихъ буквъ указателя. Допуская съ автораии предисловш ко 2-му 
нздашю, что указатель П. И. Савваитова и въ новомъ дополненомъ вид* 
еще потребуетъ со стороны изсл*дователей древне-русскаго быта розыс- 
канШ и исправлевй, мы не можеиъ не признать за вииъ крайне 
серьезной пользы, которую онъ првнесэтъ вс*мъ интересующимся нашей 
бытовой стариной.
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карликовъ (въ Гв1ан*).—41. Очерки иноземныхъ городовъ. Джедда (го- 
родъ у Краснаго моря).—42. В. Л. Нравы н обычаи. Черты изъ быта 
бурятъ.—'44. Уголовный судъ въ Андорр* (Пиренеи).—47—50. Я. Аль- 
брандтл. Вукеевсхая киргизская ордч. —48. И. Д. Страна и народъ ма- 
табеловъ.

1897. 1—12. А. Осипоп. На дикомъ с*вер*: путевые очерки и аа> 
м*тки (иаъ быта поморовъ).—1. Д. Шрейдеръ. Корейцы на дальней окраи- 
н*.-—3. Ужасный патагонсшй обычай (убивать стариковъ).—4. Легенда 
о происхожден!и бумажнаго эм'Ья.—Пляска „абакветовъ" у аматати въ 
Ю. Африк* (изъ Weser-Zeituog).— В—6. М. В. Народы-карлики (по по
воду статьи Фридриха Штарръ въ North-American Rewiew).—6. М. Вер- 
новь. П'ёш комъ no Болгарш (приводится одна болг. 1гЬсня).—12. С. За- 
юрсгйй. Очерки современной Греши.

Волыискк Еларх. В*д. 9. Ржевскхй. О начал* славянской письменности.
Всем1рная Иллюстрац!*. 1896. 1406. Д. Анпревилль. Крестины и наречен!е 

имени у разныхъ народовъ (Съ фраацузскаго). М. Пьияееь. 1ордань въ 
старой Москв*.—1408. В. А. Дашковъ -f.—1410. Пятидесятнл*т1е И. Руо- 
скаго Геогр. Общ.—Кавказская экспедиц!я гр. Зичи.—Экспедищя въ 
страну Ашанти (прод. въ 1412, 1414)— Археолог, находка (браслегь и 
копье въ Елязаветп. у*зд*).—1411. Армянсыя пословицы (изданы въ 
Венецш).—Раскопки въ Карваген* (могилы древнихъ кареагеяянъ, рас- 
копанныя патеромъ Delattre).—Гробницы каменнаго в*ка близъ Вормса, 
на берегу Рейна.—1413. Посл*дн1я раскопки въ Помпеяхъ.—1414. Поль
ски свадебный гонецъ.—М. О-въ.. Новости печати: По Инд1и и Цейлону, 
путевыя зам*тки съ двумя дополнительными главами о религш и архи
тектур* Инд1н, княгини О. А. Щербатовой.—1415. В*ра въ духовъ въ 
Кита*.—1416. Жители Формозы изъ „North China Daily News'*.—J . По
плавали. Значен1е собаки въ быту вотяка.—1417. М. Орловъ. Народные 
пасхальные обычаи на Руси.—J . Ясннапй. Васильки, святая легенда на 
Украйн*.—1419. Английская экспедиц!я въ Донголу.

Гласность. 28. Наши внутренн1я д-Ьла. Самоубийство въ состояли ре- 
лиНознаго иаступлен]я (Изъ „Русск. В *д .“).—34. Зам*тка о доклад* 
В. Л. Комарова въ Вольно-Экон. Общ. о землед*д1н и переселенческомъ 
вопрос* въ Манчжур1и.

Гредивиси1я Гиб. Bt*. 1896. 98, 100. Свящ. Л. Паевстй. Историч. судьба 
и вначен1е зап.-русских* братствъ (окончан!е).—*1897. 6—6 . Сибирское 
переселение.

Жизнь (журн. вых. тремя книжками въ м*сяцъ). 1. Новоселом, Вл., 
395 верстъ къ северному полюсу (по поводу путешеств1я Нансена).—Яки- 
моеъ, Вас. Въ голодные дви. Изъ воспоминан1й пролетар1я (картины ин- 
телдегентной нищеты).—Тамаринъ, Н. Народный театръ (историч. спра
вки, обзоръ совремевнаго подожен1я, дезидераты).—2. Г . 3. Очерки фин
ской литературы (I) Пайнваринта.—Смлсъ: К. Н Вестужевъ - Рюминъ 
(искр.).—Раскопки въ северной Америк* (посл*дн!я св*д*н1я о mound- 
buil der’axb, ихъ курганахъ и оставленныхъ ими памятникахъ; прежнее 
мн*н!е, что была когда-то культура, высшая ч*мъ лидШская, но уни
чтоженная лид!йцами, не подтверждается: вс* изсл*дованные остатки 
курганныхъ сооружен!й указываютъ на полную этнографическую тожде
ственность строителей ихъ съ современными внд*йцами; предметы же, 
поразивш!е первыхъ иэсл*дователей, оказались европейскаго происхож- 
дев!я. Для интересующихся рекомендуется трудъ г. Cyrus Tomas, опи
сывающего большое количество такихъ вемляныхъ сооружетй.—Воло-
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оатые люди (справки о нихъ).—Оригинальный народный обычай въ 
Зальцкаммергу те (состязан1е молоды хъ парней-жениховъ въ щелками 
кнутомъ; ва неудачника никто не выходить вамужъ).—3. Териов&пй, С. 
Заметки о народвоыъ обрааован!н. -  Смесь: яекц!и проф. Эмиля Гомана 
въ Лилле о Росс1и, преимущ. XVIII в. (результать усил!я Роос1и къ 
цивилизацш).—4. Д. Мысли американцевъ о смерти (вопросы американ- 
снаго пснхологическаго журнала о представлеи!яхъ болезни, старости я 
смерти и ответь на нихъ).—Смесь: премЫ за лучшую истор!ю Финлян- 
д!и для ппсолъ на русскомъ языке (предсэ. не позднее 31 дек. 1897 г.).— 
Сообразительность обезьянъ (фактъ изъ сравнительной психологи; при* 
отраст1е нравственнаго чувства у животныхъ); встор1я переписи въ Рос- 
с1и.- Б. Степной, А. За Орь. Равскаэъ (изъ жизни нашихъ окраинъ).— 
Гродецкгй, Мия. Эрнстъ Гейнрихъ Геккель и его роль въ развит!и со
временной б!одог1и (интересная статья для зтнографовъ, такъ какъ на осно
вами важнейшихъ б!ологическихъ ваконовъ перестроена вся система 
наукъ о жизни, а въ этомъ направлен1и „Геккель более, нежели кто- 
либо другой изъ современныхъ естествоиспытателей) поработалъ вадъ 
сближен!емъ б!ологическихъ наукъ съ науками объ обществе*).—Тжс»- 
<ж»й, О. Перс1я (характеристика страны и нравовъ).— Смлсь: Кулишъ 
(t  2 фев р. 97 г .).—Нищенство среди животныхъ.—6. Смпсь: Происхожде- 
H ie письменности (идеограф!я, символивмъ, фонетика, см. № 8 .Жиз
ни*).—Птицы—пастухи (журавли Венецуэ:ы: каждое утро ови выго- 
няютъ животныхъ на пастбище, собираютъ заблудившихся и вечеромъ 
ведутъ стадо снова домой).—Вымираю njie инородцы (по докладу, про
читанному проф. Якоб^емъ въ Обществе охранен1я народваго здравая, 
объ инородцахъ тобольскаго севера).—Самоуб1йства въ Китае (особенно 
часто иаъ чувства мести: духъ умершаго преследуете врага).—Сведе- 
н!я о командировали санитарнаго отряда Краснаго Креста въ Абисси- 
н!ю.—7. Смпсь: Объ открыли въ Париже сирМской рукописи, заклю
чающей текстъ хроники Маръ-Ибаса (или Абаса), одного изъ источни- 
ковъ известнаго армянсваго историка Моисея Хоренскаго.—Поклонен1е 
драгоцЪннымъ камнямъ (изъ доклада члена Геогр. Общ-ва Т. В. Кибаль
чича: „О драгоценныхъ резныхъ камняхъ (геммахъ) разныхъ древнихъ 
иародовъ, обитавшихъ некогда на пространстве, занимаемомъ ныне 
южною Poccieft*.—Люди съ волчьей пастью (интересна для физ1олог!я 
ввуковъ человеч. речи).—8. А. Г . Южно-полярная область.—Слтеь: Аф
ганцы у себя дома (нравы, противоположность въ характере).—9. А. П. 
Церковь въ Прибалт1йскомъ крае (Первые мисс!онеры и распроотране- 
Hie католичества; введете лютеранства; движен!е къ православ!ю).—10. 
Библ1огр. Мечпиковъ, Ж. И. Цивилизац1я и велик]я историческ1я реки. Геогра
фическая теор1я развит!я историческихъ обществъ (посмертный трудъ въ 
переводе съ франц. М. Д. Гродецкаго).—Москвитянияъ, 4 апреля 1147 
года (по поводу 750-лепя Москвы).—См*съ: Чествовало Конфуп1я въ 
Шанхае (дважды въ годъ: весною и осенью; подробное описаше оче
видца).

Зариснм Крымскаго Гориаго Клуба. 1896.—2. О находке римскихъ серебр 
моиетъ въ Симфероп. уеэде, дер. Б1ель, на берегу Альмы.—О развали- 
нахъ церкви у горы Демерджи и объ остаткахъ ханскаго дворца Эски- 
Сарай бли8ъ Симферополя.—3. Пасхальная легенда о „золотомъ курга
не* на остаткахъ храма близъ Керчи съ зарытыми въ немъ богатства
ми и девушкой-красавицей: кто хочегь ее въ жены съ бога ты мъ при- 
данымъ, долженъ итти къ вей отъ светлой заутрени ни съ кемъ не 
христосуясь.—4. Списокъ докладовъ, сд£ланныхъ въ 8аседан1яхъ клу
ба, и статей, помещенныхъ раньше въ „Запискахъ*.—5—6. Объ откры
ли катакомбъ въ Керчи. О херсонесскихъ раскопкахъ, находка прино- 
шен!я (терракот, кругь) св. боке -  покровителю мореплававЫ.—7—8, 9,- 
10. О путешеств!и на Памиръ и въ Средн. Аз1ю графа Дунморъ въ
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1892 г. • 11—12. О раскопкахъ Е. И. Выс. В. К. Александра Михайло
вича на Ай-Толер*.

Ивер1я. 71. Воскресенье Хр. и Байрамъ (историческое воспоминало). 
М . Джанашвили.—76. Состоян1е грамотности въ Пшавет1и.

Кавказское Сельское Хозяйство. 1896.—150. Свящ. Бучятовг. Предсказа
тели погоды у простого народа (Борчалинскаго уЪзда).

Камаэъ. 1896. 328, 329, 331. И . Памтюховъ.—О векоторыхъ целеб- 
выхъ мЪстахъ въ Закавказье.—348. Два паря (народная басня, дописан, 
въ Кахет1и).—О происхозденш слова „Кавказъ*. J* . Т. Д.—Морально
культурное состояв!е мусульманъ въ Закавказье. Ахлнтг бекъ-Ахаееа.

1897 г. (подъ ред. В. Л. Величко). 13. Венецъ царя Давида (легенда 
грузин, евреевъ). Ям А. Церетели —‘Библ. матер!алы no археолоп'и Кав
каза. Вып. V. А. Хах-ова.—53. Гру8инск1й поселокъ въ африканскомъ 
оазисЬ. Ч. Мостовчча.~ 98. Земное венному (грувивская сказка).

Казбеяъ. 13. Ламятникъ временъ св. Нины ва Кавказе.—14. О Тер
ской области. Я .—21, 22, 23. Русская масленица и историческ!я данныя 
о ней. Ж. Волковъ.

КалуаскЬ Губ. ВЪд. 22. Обычай прощан1я и проводы масленицы (ивъ 
Пенз. Г . В.).—Д. И. Эварнищпй. Предавав объ Иване Грозвомъ во Влад, 
губ. (изъ Сиб. Вед. перепеч. въ Харьк. В .).

Кама. 8 . Археологич. древности въ Цищавовскихъ горахъ. Ясона 
Цицншвили.—11—12—14. Общинное землевладен1е въ Абхавш.—13—14. 
Тушинск1я народный песни.

Кщмяндса1я Губ. BtA- 13. Невестке о томъ, что Географ. О-во и Акале- 
м!а Няукъ обратились въ Главную Переписную КомиссЬо съ просьбой 
при провзводстве переписи среди инородческаго населен!я предлагать 
ивородцамъ для перевода на ихъ языкъ рядъ именъ существ. -глаго- 
ловъ в некоторыя фравы; полученныя сведешя должны послужить под- 
спорьемъ при составлев!и этнографической карты Poccin (приведены 
слова, предлагаемыя для перевода).

Мвирне (сельск!й хозяилъ). 1896. 34, 35. Ив. Вукурнули. Хевсуры и 
Хевсурет1я.

Мировые Отголоски. 2 . О замене подымной подати государственнымъ 
налогомъ съ городских* недввжвмыхъ нмуществъ Эакавкааскаго края 
и Кубанской области (Указашя ва историю системы явлоговъ въ Закав- 
казскомъ крае).—4, 8, 10, 20. JE. Шмурло. Сибирск1я письма.—12. Къ- 
истор!и народныхъ суев-fcpifl. Способъ приготовления чудесной палки, 
охраняющей, по поверью швейцарскихъ и тиролъекнхъ горцевъ, отъ 
опасностей во время горныхъ путешествШ— 26. Голодъ и чума въ Ин- 
дш ( кратгай очеркъ религ1озныхъ возгрешй народной массы въ 
Инд1и). «-28. Приднепровье. „ТапасЪ'никъ въ Могилеве: предсказатель 
будущаго по Вибл1и.—30. Поволжье. Бунтъ татаръ въ дер. Иседл, Ма- 
мадышскаго уевда, Каванской г., вызванный слухомъ о томъ, что пред
полагается крестить татаръ (иэъ „Астрахан. Вестн.*).—33. Заметка о 
докладе Романова въ Импер. Русск. Геогр. Обществе ,объ 1взидахъц 
(погсоаникахъ дьявола).

Московски BtA. 32. О собранШ русскнхъ песенъ песенною комисс1ею 
Географ. Общ.— Абиссинская санитарно-этнограф. выставка. —*й. ИзъЛа- 
планд!н.—47. Библ1ограф1я Д. Я. Г. Бонвало: Неведомая Аз1я, путешеств1е 
въ Тибетъ, пер. съ франц. Л. А. Богдановича. Ташкентъ. 1897.—Смесь. 
Лапландское предан!е о потопе (ивъ „Science pour tous*>—51. Смесь. 
Обычаи (свадебные) на о. Формозе.—55. Столица Афганистана (о докла
де И. А. Грей въ Лондоне).—56. Карнавалъ и процесс!я быка.—Рим
ское и китайское искусство,—60. Смесь. Первое появлен!е вилки.—61. 
М-чъ. Соль. (употреблен1е ея у разныхъ народовъ).—62. Смесь. Грече- 
ск!я пословицы. Заклинан1е духовъ у племени Орангсламъ (изъ кяиги 
Forschungsreiee in den Molukken und in Borneo, Кюненталя).—64. Xo-



роль. Ассигновка на содержан!е знахаря.—71. Библ1ограф1я: Д. Этногр. 
Обозр. 1Ь96, № 1.—Памятники зодчества въ Аз1и (сообгцетв Щербины* 
Краморенко въ Географ. Обществ*).—73. Вибл1ограф1я: А .'Я . П. П. Ми- 
хайловъ. Роль и значеше первобытной женщины. СПБ. 1897.—См-Ьсь. 
Свадьба между мертвыми (изъ Globus).—76. См-Ьсь. Сколько можно пить 
вина? (Надпись на чаш* и народная поговорка). -  77. О религш эскимо- 
совъ и предан!е о потоп* (изъ статьи Фр. Кука въ Americain Society 
of Comparative Religion).—79. Я-цъ. Страна кровавыхъ погЬхъ (Малак
ка).—80. М-Ьдный в*къ въ Хадде* (по поводу сообщен1я Вертело въ 
Парижской академш наукъ).— 84. "Разд'Ьлеше времени у древнихъ (по 
сочинен!ю Гг Вилфингера: Die antiken Stundenangaben).— См*сь. Заме
чательная местность (археолог, остатки на мВсгЬ церкви, стоявшей 
блвзъ дер. Ц*лесницы, Констант, у., -С*дл. губ. и предаше о колоколь- 
номъ звон*. Изъ „Холмско-Варш. Еп. ВЪстника“).—86. Старая подкова 
въ Б*ломъ дом* (счастливая прим*та въ Соед. Штатахъ—найти под
кову).— 88. Библшграф1я X . Этногр. Обозр. 1896. 2—3.—Ловля жем-
чужныхъ раковинъ крестьянами Олон. губ.—89. Статуя Посейдона (на
ходка въ Коринескомъ залив*; изъ Weser-Zeitung).—107. ИндЪйсюе 
1ероглифы.—109. См*сь. Пов*рья о дожд* у разныхъ народовъ —110. 
Воскресная вода (обычай германскихъ д*вушекъ ходить за водой въ 
Пасхальную ночь).—115. Ск*сь. Пасхальные яйца въ римскихъ моги- 
лахъ.—116. Новое племя карликовъ въ Памир* (изъ „La Science pour 
tous").—118. Происхождеше шахматной игры.—119. Похоронные обряды 
американскихъ племенъ (изъ „Tagliche Rundschau",).—125. Похоронные 
обряды у Ароваковъ (въ С. Америк*).—Людо*ды въ Конго.—132. Вар
варски обычай у чукчей (убиваше стариковъ).—133. См*сь. Обычай въ 
Бретани (н*что въ род* смотринъ).—135. См*сь. ПреданiH островитянъ 
(о. Фунафути).—145. Поклонеше метеорамъ.

Московски Листокъ. 8В. Ворожея-гадалка, чтобъ вернуть исчезнувшаго 
жениха, посовътовала нев*ст* прикр*пить бубноваго короля къ маятни
ку часовъ, чтобъ онь вм*ст* съ нимъ „маялся"; когда это не помогло, 
бубновый король былъ прнгвожденъ къ потолку 12-ю булавками, а 13-я 
воткнута ему въ сердце.

Новое ОбозрtHle. 1896. 4442, 4457, 4555. Раф. Эристовъ. Этногр. очерки 
Сванетш (воскрешеше душъ, свимнобъ, менсароба, оплакиваше мерт
вы хъ).—4451. Переселен1е душъ (персидская сказка, перев. съ франц.).— 
4474. Библ.: Западноевропейски* эпосъ и среднев*ковый романъ въ пе- 
ресказахъ н сокращен!яхъ О. Петерсонъ и Е. Балобановой. Т. I. А. 
Хах-ова.—4493. BniaHie релиНоэ. обрядовъ на благосостояше осетинъ. 
Г . Цалалоп.

Новое Слово. 1896. 2. Новыя книги: 1) Былины историч., военныя, раз
бойничьи и воровск1я п*сни, запис. въ Сарат. губ., М. Е. Соколова. Пе- 
тровскъ. 1896, 2) Начало цивилизацш и первобытное состояше челов*ка. 
Умственное 'и общественное состояше дикарей. С. Д. Леббока, II изд- 
подъ ред. Коропчевскаго. —А  Поюсская. Кустари на Всеросс1йской вы
ставку (на 14-ой стр.—3 „частушки*).

Периск1я Епарх. В%д. 2. Свящ. Я . К. Къ исторш скопчества въ Перм
ской enapxin.—3. Свящ. I . Бириловъ. Переписка преосвящ. АркаЩя, ар- 
xien. Перискаго, съ главноуправляющимъ им*н1ями графа, Строганова 
(н*которые факты изъ истор1и раскола въ Пермской enapxin).

Прн6алт1йск1й Листокъ. 31. См*сь. Поклонники д1авола (.докладъ Рома
нова въ Географ. Обществ* о сект* 1езидовъ). Заключено брака на де-Йгвьяхъ на Филиппинскихъ о-хъ.—34. П. А. Кулишъ (некрологъ)— 49. 

ивонсшя саги. О происхожден1и озера Кеммернъ (переводъ съ лит.).— 
52. Г-ръ. Чума въ Риг* (истор. очеркъ).—54. Игры и забавы татарской 
молодежи Уфимской губ. (нэъ „Вол. Кам. Крал*).

212 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР*НтЕ .
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РижскМ BtcTHNKV 13. И. Васнльеп. Къ трудамъ X археолог, съезда 
въ Риг* въ 1896 г. (о м*ст*, гд* находится р*ка Миропонп, при ко
торой Довмонтъ одержалъ победу 1268 г.).—21. Отэывъ о трудахъ X 
археолог, съ*зда въ г. Риг*. Подъ редакц!ей гр. Уваровой. Вып. П, 
М. 1896,—33. Островъ Критъ или Кашйя. —43—44. Малорусская свадьба 
(займет, изъ „Шевской Старины*).

Северный BtcTHMKb. 1896. 8—9. Лозинсжгй. Психолопя знахарства (при
ведено нисколько ваговоровъ).—12* Ва. Бирюховичъ. На новыхъ мЪ- 
стахъ ("переселенцы въ Сибири).—Библ10граф1я: 1) М. Гёраесъ. IIcTopin 
первобытнаго человечества. Перев. съ н*м. съ предисл. и прпм. и. Бе
резина. СПБ. 1896. 2) Ш. Летурно. Соцюлоия по данны мъ этнографш. 
Пер. Трачевскаго. СПБ. 1896.

Тульси|я Губ. BtA. 3. Ивъ печати (о маскахъ въ старину; изъ Нов. 
Вр.). —16. Корр. изъ Тюмени (о кулачныхъ бояхъ).—16—17. Сибирское 
переселеше.—23. См*сь. Носовой платокъ у древнихъ лародовъ.—28. 
Манджур1я (о доклад* Комарова въ Вольно-Эконом. обществ*: о земле- 
д*лш и переселенческомъ вопрос*).—30. См*сь (о происхождев!и эпи- 
ческаго числа 7 отъ семи непостоянныхъ св*тилъ).—36. Игл* печати 
(восточная легенда о чум*; изъ „Народа** перепеч. въ „Прибалт. Ли- 
стк*“, 34). -39 . Островъ Критъ или Канд1я,—40: Народный праздпикъ 
масленица (изъ Пснз. Губ. В*д.). 49. Н. В. Кулачвые Рои.

ифииск1я Губ. В*д. 5—6. 3. Е . Никон овъ. Описаше селеий Бал та ев с ко fl 
волости, 6 стана, Мензелинскаго у*зда. Село Никольское (экономическое 
положен!е крестьянъ, состояа1е народнаго образования).- 23 11зь*ст1е о 
древней постройк* на берегу р. Аму и о предаши, связанномъ съ ней 
(изъ Правит. В*стн.).

Чврниговск1я Губ. BtA. №15- Перенесете новол*т!я съ l -го сентября 
на 1-е января (изъ Журн. для вс*хъ).—1016 Изъ прошлаго. Билле свя- 
точныхъ вечеровъ (изъ Нов. Вр.).—1020. Рождественск1я колядки или 
славлен1е Христа (изъ Шевск. Епахр. В*д.).—1032. Библ1огр. нзв*ст1я: 
Основан1е русскаго флота, Д. Цв*таева.—1037. Памятей kit временъ св. 
Нины на Кавказ* (ивъ Правит. В*ст.).—1061. Происхождев1е э1ас:шни- 
цы.—1062. Археолог, открыйе (раскопки Гильпрехта въ Халде*).—1064. 
Библ1огр. из8.: Бранденбургъ, Старая Ладога. Рисунки и техническое 
описан!е академика В. В. Суслова съ русунками (изд. Археол, общ., изъ 
Прав. В*ст.).—1065. Развалины Зимбаоэ въ Ю. Афрпк* (оттуда-же).

ЧерноморснМ BtcTHHKb. 2. Искапдеръ. Надежда (новогодняя легеяда иэъ 
армянскихъ преданИ). —3, 6, 25, 27. Турецк1я закопополохешя о недви
жимой собственности.—23. 3-ъ. Н*сколько словъ о кавказском* шелко
вод ств*.—27, 28. N. Колонизашя восточнаго Черноморья (книга Н. А, 
Шаврова „О м*рахъ для развитая русскаго торговаго мореходства- 
29. Описаше „рамазана*.
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Анты, Исторически, XVIIст. (1630— 1699 г). MaTepiam для жето
на Сибэр*, вып. 11-1 собралъ i  нздалъ И. П. Кузнецовъ-КрасноярскН.
Тоисеъ. 1897, 8°. 103 стр. 200 813., Ц. 2 р. 25 к.

Алиазовъ, А. И. Къ исторш мохвтвъ на равные случаи. Заж£тки
I  ваиятннви. Одесса. 1896. 8°, 35 стр., ц. 53 I. (Интересно д/v 
нвучшщихъ народные заговоры).

Альбсртино, Зеркало тайныгь наукъ н отргжеше судьбы человека. 
Черная и 6fc лая напя... Расврьше втжхъ наукъ путенъ нэвЪйшихъ 
наиЪдоваый кстнны н вдраваго смыела. Въ 15-тм частяхъ. Изд. 5-е, 

передо, н доп. М. 1897. 8° 360 стр., ц. 2 р. (Сообщаются 
woBipid, tataHifl i  проч.).

Армашевсшй, П. Я. м Антоновичъ, Вл. Б., Публичаыя лекщж по 
rerjorin я lcTopii Шева. Съ 2 pic. Б1евъ. 1897. 12° 87 стр. 
600 анз. ц. 75 к.

Ахвердовъ, Ив., ApveBifl въ пятожъ в М  Изд. 3-е. Нахичевань
на Дону, 1896, 8* 106 стр., ц. 1 р.

Ахозъ, М.,Роесм и армяне. Спб., 1897, 12°, 63 стр., 1000 вкз., 
ц. 50 иоп.

Балобанова, Е., Рейнсвая легенды. Спб. 1897, 8°, 257 стр., ц. 1р.40к.
Бнсни Винд№ск'ш, собранный P. V. Ramasvani Raj и. Перев. съ 

англ. 1J. В. Масло si ча. Харыовъ, 1897, 16°, 48 стр., 500 вга., ц. 40 1.
Бекъ, С. (д-ръ) н Браннъ, М. (д-ръ), еврейская истор1я отъ конца 

библейсквго перйда до настоящего времени. Перев. и дополнилъ съ 
прибавь оригиншваго отдела всторш польско*русскяхъ еврее въ, С. 
М. Дубновъ. Въ двухъ тоиагь. Т. Н-ой. Западный перюдъ (отъ 
вояннны'шеша еврейско-испанской культуры до нашяхъ дней). Одесса, 
1897, 8°,480 стр., 3600 вкз., ц. 3 р. 50 к.

Беркенгейиъ, А. М., Сэвреиенное экономическое положен  ̂ C ip ii и 
Палмтины. М. 1897, 8°, 35 стр., 200 bks.

Бржесжй, Н., Круговая порука сельсвихъ обществъ. Сукдев1я ре- 
да1Ц1оаны1ъ Konccift по составленш поюхешЗ 19 Февраля 1861 г. и 
ираннтельствеввыэ вз:ляды за вреня съ 1861 по 1895 г. Спб. 1896, 
8°, УН-|~П4 стр.
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Будил ввичъ, А., о аначашв руосвага похода въ 1849 году для 
австро-угорскихъ народовъ (отт. юъ «Русо. Бес%ды»). Got., 1896, 8°, 
20 (игр.

Булгаковым, Д., евящм Исвыкъ-Кульсый православный ннссгоиер- 
сий монастырь въ Средней Анн. Спб., 1896, 8°, 40 стр.

Бурцмъ,А. Е. Сказки, рааскавы и легенды крестьян* СЬвврнаго 
края. Спб., 1897, 8°, 388 стр. (Составвлъ по личным* записямъ ■ 
по еобрашямъ Иваяицкаго, Шустякова, Н. Харуанна, В. В. Барсова, 
Рыбяииовэ, Кирши Данилова, 0. Славянской и др. Печатано въ 40 эка. 
не для продажа)*

Бюхеръ, К , проф., женсюй вопрюъ въ epexHie в*ва. Перев. еъ 
нЪи. Л. С. За ка. Одесса. 1896. (Баблмтека обществ. анаяШ подъ 
ред. Л. С. За ка. Cepia II, вып. I), 8°, 48 стр., ц. 20 в.

Веневитиновъ, .М. А. Русские въ Голлавдш; великое посольство 
1697— 1698 г. М. 1897. 8°. 237+6 ст. Д. 3 руб.

Витевсмй В. Н., И. И. Неолвевъ и Оренбургски край въ преяшеягь 
его состав* до 1758 г. Историческая монограыя. Вып. 5-ый. Сь прило- 
хешяии. Казань. 1897. 8°. 8-Ьсъ 845 но 962 ст.+198 ст. 360. 
Экз. Ц. 2 р. 50 в.

В. Р. Очерки Привисляиья. М. 1897. 8о. 378 ст.
Гринченко, Б. Д. ЭтнограФичесюе матер1алы, собранные въ Черни

гов жой и еосЪдиихъ съ ней губерншгь, Разсказы, сказки, предашя, 
пословицы, загадки и пр. Вып. I («яр. IY-f-308), II (етр. II-f-390), 
Черниговъ. 1895— 1896.

Грамота. Псковская судная (1397— 1467). Подлинная и въ пере- 
водЪ на современный языкъ съ првиЪчашяик по установлен» перевод- 
наго текста. Составяли # . И Васильев* и Н. В . Кирпичниковъ. 
Изд. Псковск. Археол. Общества. Псковъ. 1896. 8°. YU-j-75 стр.

Гюро, П. Частная и общественная жизнь грековъ. Перев. съ Франц., 
съ 70 рясунв., подъ ред. Я. И. Руднева (Исторячесмя чтешя). Спб. 
1897. 8°. 549 стр. 1500 ввз. Ц. 3 р.

Данилевичъ В. Е. Очеркъ изгори Полоцкой вемли до конца НУ  
CTOJtTia (Оттнскъ изъ Уняв. Изв. ва 1896). Шевъ. 1896. 8°. XXlII-f- 
260+роспнсь полоцкяхъ кназей+карта Полоцкгй зеили.

Дневникъ Диитр]я Богданова по по'ЬздгЬ на Сунгарн на пароход̂  
«Телеграфы въ 1895 г. Москва. 1896. 8°. 98 стр.

Долгоруко въ, В. А. Путеводитель по всей Сибири и Средне-Аяат- 
скимъ влад%н1ямъ Poccii. Съ портретами и рисункали (годъ 2-й). 
Томскъ. 1897. 8°. 559 стр., 1 нарта и 147 стр. о5ълвлешй. 5.040 
«вв. Ц. 1 р.

Древняя РоссШская Вивлмоикя, или co6paaie древностей росойскихъ, 
до РоссШсши HCTopin, roorpaoia и генеалопи касающихся. Издававш. 
вольваго PocciftcRaro ообрашя члевомъ Н. Новивовыиъ Спб. въ 1773—  
75 г. Т. 4-й. Мышкинъ. 1897. 8°. 410 отр. 300 вка. Ц. за 5 
томовъ (10 частей) 9 руб.
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Дружининъ, Н., Юридическое nojcxeHie вреспянъ. Изсл*довав!е
I. Полноправный c&Hcxia общества к бевправвыя гелетя. II. Крестьяк- 
ская женщина. III. «Вы» и «Ты». 1Y. Навазаше безъ суда. У. Преоб
разованы! воюстной еудъ. YI. Юридически беяпомощноеть вреетьяиъ 
Спб. 1897. 8°. 397 стр. 1,260 виз. Ц. 2 р.

Друмиондъ, Г., Вволощя и врогрессъ человека. Перев. съ англ.
Н. А. Иванцова. Изд. 2-е. Москва. 1897. 8°. Y I-f 393 стр. Ц. 2 р. 
50 жоп.

Ивановойй, А. О., Манчжурская хрвстоиайя. Вып. 2-й. Спб. 1895. 
8°. 96+съ 123 по 255 стр.

Иишенецмй. я., Бъ вопросу о порядвахъ врестьянсиаго землевла- 
дЪшя въ Полтавсвой губерв!и. (По поводу статьв: Л. С. Д.: НовЪйшш 
статистжчесв1я «гдашя Пслтавскаго Губернсиато Земства. «Шевск. Стори- 
на>. 1894, мартъ.). Брош. fol. 7 стр. (петет. съ paspfcm. г. Полтав- 
еваго вице-губернатора).

Истринъ, В., Первая книга хроииви 1оавна Иилалы (Зап. Иипер. 
Авад. Наукъ. По Истор.— Фил. 0тд4л. т. I. № 3.) Спб. 1897. 4°. 
29 стр. Ц. 40 в. (650 вкз.)

Красовъ, А., свящ., Зыряне и св. Сте«анъ HepiCKift. Спб. 1896. 
8°. 213 стр.

Кольбъ, Г. Фр. Исторм человеческой культуры, съ очеркомъ Фориъ 
государственна™ правлен1я, политики, ргзввня свободы и блатосостоя- 
eia народовъ. Перев. съ 3-го н*и. вздгшя подъ ред. А. А. Рейн
гольда. Вып. III.  (все мздав1е выйдете въ 8-ми вып.). Юевъ-*- 
Харьвовъ, 1897, 8°, съ 289 по 416 стр. 5000 вкз., подписная цЬ- 
на 2 р. 50 к.

Лопатинъ, Николай. Народвый пЪсеннииъ, содержаний въ себЬ 
лучпни старинныя и новЪйпия п4сни, съ прибавлеыеиъ ствхотворевгй 
руссвихъ поотовъ. 2-е изд. иомитета граиотности, просмс тронное про».
В. 6. Миллеромъ, исполненное Т-воиъ И. Д. Сытина. Мосива, 1897, 
8°, 277 стр.

Лучищий, И. В. Новый ивел*довав!я по исторш крестьяиъ во 
Фравщн XVIII в. Вып. I. Шевъ, 1897, 8°, 90 стр. 200 экз.

ЛЪтопись Алеке1евской церкви села Сизннеръ, Чебоксарсваго у*зда, 
Казанской губ. (взъ «Изв&сий по Каз. Euapxii за 1894 г.>). Баз.
1895, 8°, 21 стр.

Макшеевъ, А. Путешеаше по Киргизсиииъ степямъ и Туркестан
скому врав». Спб. 1896, 8°, IX -f 257 стр.-^З табл. картъ.

Маловъ, Евф. Нухаммеданское учеше о коняивЪ nipa (Ахыръ За- 
икиъ Еитаби). Тевстъ, переводъ и критико-библмграФВчешй рагборъ. 
(Оттискъ взъ XIV т. «ИзвЪсяй Общ. Арх. Ист. и Эти.»). Казань. 
1897, 8°, 96 стр.

Мердеръ, И. К. и Фирсовъ, В. Э. Русская лошадь въ древности 
и теперь. Исторвво-мппологвчесиое изслфдовате. Спб. 1896, 8°.

Милюковъ, П. Главныя течеыя русской историчесшй мысли. Томъ 
1-Й. М. 1897, 8°, 317 стр. 600 виз., ц. 2 р.
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Милюковъ, П. Очерки по истор» русской культуры. Часть 2-я. 
Церковь н школа (в*ра, творчество, обравовав1е). Спб. 1897, 8°, 
373 стр. 2012 экз., ц. 1 р. 50 к.

Мироновъ, Н. Н. Бъ вопросу о слЪдахъ непосредственна™ вдошн 
нЪмецвой словесности на „ревне-русскую. (изъ «Риж. В&стн.» 1896, 
XS 180). Рига. 1896, 16°, 15 стр.

Мис ifl въ Хиву и Бухару въ 1858 году Флнг.-адьют. подкове. Н. 
Игнатьева. Спб. 1897, 8°, 278 стр. 300 вкз.

Мрочекъ-Дроздовсмй, П. Н. О древне-русской дружин* по были- 
нажъ.Р*чь, произнеснная въ торж. соброди Ими. Моск. увнверснтета 
12 янв. 1897 (изъ кн. <Р*чь н отчегъ» И. Моск.ун. за 1896 г.). М. 
1897, 8°, 89 стр.

Никольсмй, М. В. Блинообразная надпись (Венсиихъ царей) изъ 
Ганли-Тапа около Эривани. (изъ II тона «Труяовъ Восточн. Вомвссм 
Инп. Моск. Арх. Общ— ва>). М. 1894. 4. Fasc. 4 стр. н 1 табл. 
сннмковъ.

11писан!е (краткое) изсл*довашя р*ви Ангары, проьзведеннаго Ан
гарскою описшю парпею въ 1887— 1889 гг., подъ вачальствонъ инж. 
м. Чернцова.  Издаше стат. отдела М. П. С. Спб. 1894, 12°, 
72 стр.

Описаше рукописнаго отд*лешя Виленской публичной библютеки 
Вып. 2-й. Ввльна. 1897, 4°, 166 стр. 400 вкз.

Очеркъ возсташя горцевъ Терской области въ 1877 гсду А. С.
(съ картою). Спб. 1896, 8°, 124 стр., п. 60 к.

Пайседь, В. Э. (л*варь).Матер1алы для антропомпи таранчей. Двс- 
сертащ'я. Спб. 1897, 8°, 157 стр. н 1 карта, 550 9К8.

П%вецъ, руссш'Й народный, И. А. Скалнинъ. (ABTo6iorpa*ifl. Хоръ
Скглкнва въ Poccie. Хоръ Скалкнна за океанонъ. Отзывы печати). 
Москва. 1894 (?). fol 15 отр.

Л%вецъ, ctверный. Собрание русскихъ ронансовъ и п*сенъ. Изд. 
П. Юргенсона. М. (1895) fol. (сброшюровано 86 отд*льныхъ ноиеровъ).

П*сни, великоруссв)я народный. Изд. про*. А. И. Соболевсквнъ. 
Т. III. Спб. 1897, 8°, 528 стр. 1200 вкв., ц. 3 р.

ntCHH, pyccxifl народны я, собранный Н. А. Лъвовымъ. Нап*вы 
записалъ и гармонизовалъ Иванъ Прачъ. Съ предвслов1енъ А. Паль
чикова. Спб. 1896. 4. vol. 1.

PyccKie путешественннкн-изсл*дователи. Pycexie нсреплаватели: Въ 
Головнннъ (Въ пл*ну у япснцевъ). 0. Ф. Боцебу (Плавав!е ва «Рюро- 
к*>). Г. Невельеый (Првсоедннеые Анурскаго крен). Обработаны по 
подлиннынъ сочиневгянъ путешествевнвковъ М. А. Лялиной. Съ ри- 
сувнами въ текст*. Спб. 1896, 8°, 383 стр. 3062 вкз.

Сборникъ старвнныхъ буиагъ, хранящихся въ Музе* П. И. Щ у
кина. Ч. 2-я. М. 1897, 4°, 317 стр. 200 вкв.

Св1ягинъ, Н. С. По русской и китайской Манчжурш отъ Хабаров
ска до Ннягуты. Впечатл*ыя н зан*тки. Спб. 1897. 8°. 94 стр.
1.000 вкз. Ц. 75 к.
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Сибирь v великая скбжрская жвлЬзная дорога. Съ прыожешвуъ 
карта Свбври. Из*. 2-е, icnp. 1 доя. Денарт. торг. I  кану*. Спб. 
1896. 8°. УШ-}-283 стр. ■ 1 карга. Ц. 2 р.

Спеисеръ, Герб. Ik/ropia вязнта. СПБ. 1898, брош.
Соколовъ, М. Е., Былины, иоторичесв1я, военные, раабойнжчьж к 

aopoBcKig иЬсни, еапяеаняыя въ Саратовом! губ. Петровскъ 189Й, 
8°. 1X-J-26+2 стр. Ц. 40 юп.

Сырку, П. А. Изъ HCTopii сношеыВ русевнхъ съ румынами. Спб.
1896. 8°. 48 отр. (иъ 3-й кн. тона 1-го (1896) ИавА&тШ огдЬлешя 
труоек. яз. н cjob.  Инн. Акд. Наукъ).

С%рошевск1й, П., На краю л-Ьсовь. Повесть. Съ 45 иллюстр. въ 
текст*. С. М. Дудвна. Снб. 1897. 8°. 237 стр. 1.000 окз. Ц. 1 р. 
50 коп.

Тизикъ, К.. HcT pifl ренедьокаго Преобрахенскаго собора. Историо- 
статиетическов oaicaHie. Ревел. 1896. 8°. 232 стр. Ц. 1 руб.

Трусманг. Ю. Ю., Этииолопя мЪстныхь назваый Псковокаго уЪзда. 
Ревель. 1897. 8°. YlH-f-94 стр. Ц 1 р. 50 к.

Федоровъ, Н.. Новы! иллюстрированеый путеводитель на Инатру. 
Спб. 1896. 35+ 5 стр. Ц. 35 в.

Якушнинъ, Е.. HaTepiajKi для сдоваря народнаго 1Ш  въ Яромав- 
екой ry6epaii. Изд. Яровл. Губ. Сгат. Комитета. Яр. 1896. 4° 46 стр. 
(въ два столбца). 300 ею.

flnoHia. Издаше учрежденной по Высоч. повелЪиш Постоянно! Ко- 
Miecii народаыхъ чтешй. Съ картою. СПБ. 1897. брогп.

Яцимирскы, А. И. Однсь ста ран аыхъ славяаскяхъ и русских* 
рукописей co6paHia П. И. Щукин*. Вып. 2-й. М. 1897. 4°. 277 стр. 
200 экз.

Ящуржиншй, Хр.. Свадьба малорусская, какъ релипозно-бытован 
драма. (И̂ ъ «Шев. Старины»). Шевъ. 1896. 8°. 40 стр.

Freshfield, W. The exploration of the Caucasus. London, Edw 
Arnold. 2 voll. Съ 76 Тгбл. н 114 нлюстр, въ текстЪ.

Goremykin, I. L. Zarys historyi wloscian w Polsce. Przeklad 
Ad. Dobrowolskiego. Petersburg. 1898.

Herz, Otto. Reiso von Jakutsk nach Kamtsch&tka im Jahre 
1890. St.-Petersburg. 1897.

Keidel, George. Romance and other Studies. Number two: 
«Л manual of Aesopic fable literature». A first Book of reference 
for the period ending A. D. 1500. First fascicule, with 3 facsi
miles. Baltimore. 1896. 8°, pp. 24+76.

Undenfeld, Rob , von. Aus den Alpen. 2 Bd , съ 403 гравюр. ж
2 ф о г о т ш . , ц . 35 Фр. 50 саят. (Подробное опЕсаые отд&лъныхъ «Ъстно- 
ствй въ естественноиъ н этвогра*мч. отношешяхъ).

Musgrave, S. С., То Kumasi with Scott. 1896. (Народъ, страна к 
обычаа ашанпевъ).
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Nach Westsibirien. Relseskizze топ Fr. St. (Separ&t-Abdruck 
aus dem «Reval. Beobachb, 1897). Ревиь. 1897.

Patkanov, S. (von). Die lrtisch-Ostjaken und ihre Volkspoesie
1 Teil. Ethnographisch-statistische Cbersicht. St. Petersburg.
1897. 4°.

. Potocki, J6z. hr. Notatki mysliwskie z Afryki. Somaliland. 
Warszawa. 1897.

Radtoff. W. Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. Noue 
Folge. St.-Petersburg. 1897.

Reibmayr, Alb., dr. Inzucht und Vermischung beim Mens с hen. 
Leipzig. 1897.

Sbornik, Narodopisny, Ceskoslovansky. (03*aoie Чешсво-слявяневаго 
Эгногр. Общества н Музея). Redactor prof. dr. Frant. Pastmek. V  
Praze. Svizek 1. 1897*

ИЗВЪСТШ И ЗАМЫКИ.

Отчетъ о деятельности Этнографического Отдгьла 11. О. Ж. Е ., 
А. и Э. за 1896—7 годъ.

Этнографически* ОтдЪлъ въ истекшеиъ отчетном* году им'Ълъ один- 
н адцатъ заелданШ, изъ нихъ восемь закрытых* и три публичных*, 

читая въ тоиъ числ* и одно соединенное съ Географическим* Отд-Ьле- 
н!емъ Общества. Публичаыя засЬдан1я были посвящены докладамъ чле- 
новъ Общества и Отдела на темы по т-Ьиъ или другимъ вопросам* этно- 
граф1и общедоступнаго характера; на засЬдан1яхъ же закрытыхъ дела
лись доклады гг. членов* болЪе спец!альные. Крои* того, закрытия за* 
сЪдашя Отдела посвящены были текущим* дЪламъ, а именно: обсужде- 
нЬо поступавшихъ въ Отдълъ писем*, статей и матер!аловъ, разрешен!*) 
различных* вопросов* по издан1ю журнала, указателя къ нему и т. п., для 
жабран!я специальных* комиссзй и выслушан!я отчетовъ объ ихъ деятель* 
ности, для избранш новыхъ лицъ въ члены Отдела и для р*шен1я дру
гих* текущих* дЪя*.

Въ аасЪдан1яхъ принимали участ!е члены Общества и Отдела; кром* 
того, въ одномъ изъ 8асЬдан1й дЪлааъ объяснен1я о быт* гольдов* 
Амурской области спед1адьно приглашеный для того юльдь Жеонтгй. Съ 
научными рефератами въ засЪдан1яхъ выступили сл*дуюпця лица:

1) В. в. Миллеры Къ былин* о Саур* Левапидович*.
2) М• В. Довнаръ-Заполъскгй: Свадебный ритуалъ у древнихъ индусов^* 

въ сравнеши съ обрядами у древвихъ народов*.
3) В . М, Истртъ: Визанййско-славянсюя сказан!я о скрывающемся и 

возвращающемся цар-Ь.
4) А. В . Киселевъ: Юридическое положен!е приданаго по началам* 

русскаго обычнаго права.
5) Е . 9. Линева: О по-бздк* лЪтомъ 1897 года по губерн!ямъ: Ниже

городской, Костромской, Симбирской, Владимирской, Тамбовской и Воро
нежской—для ваписыван1я графофономъ мотивов* русских* старинных* 
народныхъ пЪсенъ (Съ демонстраций фонограмм*).
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6) Е . Л. Ляцкхй: Белоруссия пословицы и поговорки.
7) Е . М. Менделъсонъ: Къ доверья мъ о св. Касьяне.
R) В. Г . Михайловой: О разделенш Россш аа естественные раПоны.
9)_ В  М. Миха&ловскШ: Страна африканскихъ озеръ и ея обитатели.
10* В. В. Пасхаловъ: Иаъ наблюдев1й надъ совремеанымъ народаымъ 

пЬсениымъ творчествомъ въ Саратовской губернш.
11) М. Н. Сперанскгй: Чешская этнографическая выставка 1895 гола.
12) Д. И. Ушаков%: Этнографичесюя коллекцш на BcepocciftcKOft вы

ставка 1896 года въ Нижнемъ-Новгороде.
13) Ж Н. Харуэинъ: а) Изъ поездки къ переселенцамъ въ Кулундин- 

скую степь.
б) Некоторый архивныя данныя о борьба Московскаго правительства 

прогивъ скомороховъ и народныхъ суевЪрШ въ половине XVII века.
14). Д. П. Шимкевичъ: а) Некоторый данныя изъ быта гольдовъ сред

него Амура въ связи съ шаманскими поверьями и обрядами (доложилъ 
Be. 0. Миллеръ).
б.) Материалы по этограф!и гольдовъ (доложилъ Вс. 0. Миллеръ .̂

Всего было сделано въ означенныхъ засъдашяхъ 16 сообщены.
Кроме того, давались отзывы о вновь вышедшихъ трудахъ по ©тно- 

графш; изъ нихъ Вс. 0. Миллеромъ сделаны семь отзывовъ.
Въ истекшемъ отчетномъ году Отд-Ьлъ избиралъ комиссш для 

рлзсмотреюя трудовъ, представленвыхъ на соискаше дремш имени Его 
Нмператорскаго Высочества Великаго Князя Сергея Александровича, 
учрежденной въ память Международныхъ Конгрессовъ по Антрополопи н 
доисторической Археолопи и зоолопи. Въ составъ комиссш, помимо 
бюро Отдела, вошли: Е. А. Ляцк1й. М. В Довнаръ-ЗапольскШ и А. Е. 
Крымски. Прем1я присуждена Н. Я. Никифорозскому за его трудъ: .Про- 
стонародныя приматы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендар
ная сказашя о лидахъ и местахъ. Собр. въ Витебской Белоруссш." Вн- 
тебскъ. 1897. 8° X-f307-{-30 стр.

Равнынъ образомъ, по приглашению состоящей при учебномъ Отд'ЪдЪ
О. Распр. Техн. Знашй „Комиссш по организати домашняго чтев!я“, 
члены Отдела приняли, какъ въ прошломъ году, участ1е въ выработке 
программы чтенШ по этнографш.

Изъ новыхъ предпр1ят1й Отдела с.тЬдуетъ отметить образоваше „му
зыкально-этнографической комис«иа при Отделе. Еще въ 1893 голу 
ОтдЪлъ, устроившШ этнографически концертъ, имЪлъ въ виду вызвать 
въ обществ^ и въ спец1алистахъ музыкантахъ большее ввиман1е къ варод- 
□оп музыка различныхъ племенъ, населяющихъ Pocciio. И критика, а 
публика отнеслись тогда сочувственно къ этому предщиятно; но благо
даря отсутствш необходимыхъ матер1альныхъ средствъ, и глапнымъ 
образомъ, отъезду изъ Москвы руководителя этого дела Н. С. Кленов- 
скаго, эти хоропия вачинав1я временно прервались.

Въ настоящее время членъ Этнографическаго Отдела Е. Э. Линева 
(Иисрицъ), известная распространительница русской народной музыки 
въ Америк^, своей научно музыкальной деятельностью дала новый по- 
водъ Отделу приложить усюйя къ осуществлешю давно намеченной ц е
ли. Е. Э. Лииева минувшимъ летомъ проехала по шести губершямъ 
Европейской Россш и съ помощью графофона записала свыше 80 яумероиъ 
мотивовъ русской старинной народной песни (гл. обр. въ хоровоиъ ис- 
полиеши). Въ заседаю и Этнографи1ескаго Отдела 25 сентября Е. 3. Ли* 
вена сделала сообщен!е о своей поездке и демонстрировала записи въ  
прнсутствш членовъ Общества и Отдела, а также спец1ально пригла
шен выхъ деятелей въ научно-музыкальномъ Mipe Poccin, въ лице вы- 
днющихъ профессоровъ Московской Консерваторш . Докладъ былъ ирн* 
пить всеми очень сочувственно.
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После детальнаго обсужден!я, въ которомъ приняли участае: С. Н. Тане- 
евъ, С. В. Смоленсшй, Арс. Ник. Корегценко, Н. Д. Кашкинъ, Ю. 9. Ко- 
нюкъ, Г. Э. Конюсъ, Вас. Павл. Прокунинъ и spyrie спещалисты музы
канты, Отделъ постановилъ—образовать муэыкально-этнографичежую 
комиссш, которая преследуете сдЪдушщя цели: 1) собиран!е помощью 
графофона, фонографа или тому подобныхъ инструментовъ музыкаль
но-этнографической библютеки, которая состояла бы изъ цЪлаго ряда 
фояограммъ. 2) разработку, no мере силъ собираемаго матер!ала какъ 
со стороны музыкальной гармонизацш, такъ и со стороны языка; 3) рас
пространено знашй о собираемомъ и разрабатываемомъ матер1але по- 
народной музыка лутемъ ивдашй, публичныхъ заседан1й и, наконецъ, му- 
гыкальныхъ демонстращй въ виде концертовъ.

Для вполне успЬшнаго осуществлена этого дела нужны и научныя 
силы, и солидныя матер1альныя средства. Научныя силы отозвались на 
первый же зовъ и обещали свое- учаспе въ дальнейшемъ ходе работъ; 
зато со стороны матер!альныхъ средствъ предвидятся больше затруд- 
пен1я. Отделъ живетъ надеждой, что въ среде русскихъ людей, покро- 
вительствующихъ многимъ отраслямъ челов^ческихъ знан1й и стремле- 
Hifl, найдутся и достойные покровители русской народной музыки.

Въ числ* издашй Этнографическаго Отдела продолжалъ выходить 
подъ ред. Н. А. Япчуха журналы „Этнографическое Обозрен1е,“ кото
рый въ 1897 году вступилъ въ девятый годъ свего существоватя. При 
одной изъ последнихь книжекъ „Этнографическаго 0бозрЪв1я* за 1897 
годъ будетъ приложенъ указатель къкнигамъ: XVI—XXXI, составленный 
по порученш Отдела Г. И. Куликовскимъ.

Къ изданш готовятся; Сборникъ историческихъ нароцныхъ песенъ и 
программы для собиран1я сведешй по этнографш.

Въ отчетномъ году Этнографически Отделъ обогатился ценнымъ со* 
бран!емъ различныхъ предметовъ, относящихся къ быту и вероватямъ 
гольдовъ средняго Амура, подобранныхъ трудами Л. Я. Шимкевича. 
Особенно ценны предметы, относящееся къ шаманству у гольдовъ ипред- 
ставляюппе изъ себя по полноте и содержательности единственную 
изъ до сихъ-поръ известныхъ коллекщй въ Poccin. Кроме того, въ 
Отделъ поступали коллекцш фотографШ различныхъ видовъ местности, 
типовъ населен ia, предметовъ быта и вероватй. Все коллешЦи Отдела 
переданы въ Дашковстй Этнографическ1й Музей.

Въ Отделъ поступали также мнопе рукописные матер]алы по быту 
и веровашямъ различныхъ племенъ, населяющихъ Pocciio; матер1алы 
эти, въ виде сборниковъ или статей, частью печатались въ „Этнографа- 
ческомъ Обозреши,1* частью переданы въ архивъ Отдела и будутъ въ 
свое время напечатаны тамъ-же или въ „Трудахъ Этнографическаго От
дела." Въ числе присылаемыхъ въ Отделъ матерхаловъ следуетъ обра
тить вниман1е на присылку довольно обстоятельныхъ автобшграфШ, съ 
приложетемъ списка своихъ трудовъ, отъ различныхъ этнографовъ, ра- 
ботающихъ въ Росс1и; означенные автобюграф1и присылаются по инища 
тиве Отдела, задавшегося целью собирашя матер!аловъ для исторш  
новейшей русской этнографш.

Наконецъ, въ Отделъ поступали мног!я печатныя издан1я, ивъ ко- 
торыхъ некоторый шли въ обменъ на И 8дан1я Отдела, а большинство 
въ даръ.

Бюро Этнографическаго Отдела, согласно выборамъ 17 дек. 1895 года, 
составляли: председатель поч. чл. Вс. 9 . Миллерь, товарищъ предсе
дателя — поч. чл. В. М. Михайловскгй секр. — непр. чл. И. А. Янчукъ; 
временно обязанности секретаря исполнялъ действ, чл. В. В. Бог
даном.

Весною и лЪтомъ 1897 года следуюпця лица совершили научныя экскур- 
с!и съ целью собирашя этяографическихъ данныхъ:
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1. Пик. 9едот. Бпляшевскгй посЪтилъ губернш: Eiesoxjio, Волынскую, 
Подольскую, С'Ьдлецкую, Люблинскую, Черниговскую и Подольскую; имъ 
произведены этнографичесюя иэследова н1я, по преимуществу, въ обла^ 
стн матер!альнаго быта и сделаны фотографическ!е снимки съ рааяич- 
ныхъ типовъ населен!я, предметовъ быта и местностей.

2. Сер*. Ив. Киселевъ посетилъ Балаганск1й и Иркутсйй округа 
Иркутской губернш, где занимался собирашемъ рЪшешй волостныхъ 
судовъ въ волостяхъ: Тельминской, Голумецкой и Вельской. Имъ про
смотрены все имевпйяся въ означенныхъ волостяхъ книги penteHift, изъ 
которыхъ имъ извлечены 208 номеровъ; при втомъ онъ обратилъ пре
имущественное вниман!е на дела, касяющ!яся семейнаго, наслЪдствев- 
наго и вещнаго права, равно и услов!й личнаго найма.

3. А. В. Киселевъ совершилъ поездку въ Калужскую губернЬо, Лихвнн- 
ок!й уЬздъ, для сооран!я юридическихъ обычаевъ—какъ путемъ личваго 
опроса крестьянъ, такъ и изсл-Ьдовашемъ на месте решев!й волостныхъ 
судовъ означеннаго уезда. Главное содержав!е сделанной выборки иэъ 
рЪшетй волостныхъ судовъ и добытыхъ путемъ опроса указанШ отно
сится къ семейственному праву и частш къ наследственному праву 
крестьянъ обследованной местности.

4. Евх. Эд. Динееа посетила губерн1и: Нижегородскую, Костромскую, 
Симбирскую, Владимирскую, Тамбовскую и Воронежскую. Въ означенной 
поездке она съ помощью графофова собрала свыше 80-ти номе
ровъ мотивовъ русской старинной песни, главнымъ образомъ, въ 
хоровомъ ея исполвеяш. Собранные матер1алы, послуживпйе одвимъ изъ 
освовашй для образован1я при Этнографическомъ Отделе музыкально
этнографической комисс1и, въ настоящее время разработываются и гото
вятся къ печати.

5. Ал-пй Вл. Марковъ провелъ лето въ местечке Полангене, Курлянд
ской губерн!к, где записывалъ песни у солдатъ пограничной стражи, 
уроженцевъ Симбирской, Воронежской, Курской, Черниговской и Полтав
ской губерв1й. Записано имъ около 100 великорусскихъ пЪсенъ и 30-ти 
малорусскихъ; большая часть песенъ не обрядовыя.

в. Вяч. Вик. Пасхаловъ въ Сердобскомъ у., Саратовской губ., дЪлалъ 
наблюден!я въ области народнаго творчества и записалъ некоторые раз- 
сказы и легенды.

Прибавлено къ отчету.

О погьздкгь Е . Э. Литвой съ цгьлью записывамя народныхъ 
пгъсенъ при помощи храфофона.

„Я выезжала изъ Москвы съ смутнымъ чувствомъ неуверенности въ 
себе и сознашя большой ответственности. Тотъ, кто берется проводить 
въ жизнь какое, либо новое дело, невольно долженъ отвечать и за ре
зультате этого дела. Я должна сознаться, что ехала со страхомъ въ 
сердце.

Большинство моихъ знакомыхъ въ Москве относилось къ моей по
ездке весьма скептически. Все думали, что едва.ли это дело удастся. 
Одни боялись, что народу покажется отвратительнымъ самый звук*ь 
фонографа, друг!е что нельзя будетъ добиться, чтобы спели въ рупоръ; 
некоторые думали, что удивительную работу фонографа припишутъ не
чистой силе. Только одинъ музыкантъ, на себе испытавнпй трудно л ъ
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юписываНя многочисленных.ъ песенъ, сказалъ: „вто единственный спо- 
собъ*. Зато другой скептикъ недоверчиво покачадъ головой и прона- 
весъ „Если вы ва пишете 6 песенъ впродолженЗе всего вашего путеше- 
ств1я, я васъ поздравляю съ уыгЬхомъ".

Наконецъ, въ магазине, где я купила фонографъ, меня запугали раз
ными трудностями; говорили, что даже лучппе артисты не могутъ при
способиться къ фонографу, женщина въ особенности. Чего же можно 
добиться съ толпой мужиковъ и бабъ, привыкшихъ кричать во всю мочь?

Но такъ или иначе, я решила ехать. Передъ огь-Ьздомъ, само сабою 
разумеется, я усердно занялась опытами съ фонографомъ, чтобы ехать 
подготовленной.

И вотъ поел* 2-м-Ьсячныхъ разъЪздовъ я снова въ Москве и подвожу 
результаты свсей поездки. Сделано немного: собрано 80 песенъ. Но я 
многому научилась. Я убедилась, что и въ зтомъ случае, какъ и во вся- 
кимъ другомъ деле, нуженъ опытъ, знаше и приспособлено къ среде, 
съ которою имеешь дело. Насколько важно умен!е въ обращена съ фоно
графомъ и равмещенш голосовъ, я докажу примеромъ. Въ первую оста
новку, въ дер. Бритовке, Ниж. губ , после большой затраты силъ и в час. 
времени, среди старшной сутолоки, потому что слушать диковинную маши
ну собралась вся деревня, я записала только одну wmkw, забыла за
писать слова и не могу ее восстановить; зато, въ пос.тЬднемъ месте, 
где я была, селе Макарье, Ворон, губ , мне удалось записать въ тотъ 
же промежутокъ -времени, т. е. около 6 часовъ, 10 песенъ. Какъ видите, 
разница огромная. И записи последнвхъ такъ хороши, что можно разо
брать даже все слова, чего нетъ въ первыхъ песвяхъ.

Очень много времени берегь выбиран1е песенъ, объяснен!е цели это
го дела, ознакомлено слушателей съ машинкой и множество мелочей, 
которыхъ въ несколькихъ словахъ не опишешь, но которыя берутъ много 
энерг1и. Одна температура въ избе, биткомъ набитой народомъ, ребятами, 
женщинами съ грудвыми детьми, способна обезеилить самаго крепкаго че
ловека. Одинъ Лорожъ картинно обрисовалъ жару въ школе: „Ужъ 
какое у насъ воспалеше тутъ было! Настоящее воспален]е!“

Итакъ, въ общемъ, я записала въ течете 2-хъ-месячной поездки 80 
песенъ, а могла бы записать больше. Песенъ везде, где я была, со
хранилось много. Но, «о 1'Хъ сумма, которую я могла истратить на этотъ 
первый опытъ, была ограничена, во 2-хъ, неудобства и лишен!я при пу- 
тешествш по дальнимъ деревнямъ сильно утомляютъ, и л  3-хъ, я не 
располагала более свободнымъ временемъ.

Въ первую минуту, когда я спрашивала о старинныхъ песняхъ, мне 
всюду отвечали: „у насъ ихъ больше не играютъ, это песни серыя, у 
насъ нынче пошли все модныя.“ Но когда я объясняла, что модныхъ 
песенъ мне не нужно, что ихъ у насъ по городамъ много, а что мне 
нужны именно эти серыя, деревенсюя песни, все старались припомнить, 
что внали, призывались старики и старухи, и песня 8а песней начина
ли Всплывать въ ихъ памяти.

Вообще старухи понвмали очевь легко, как!я песни годятся мне, и 
характеризовали ихъ такъ: „ей нужны песни уставныя, стропя, а не 
скоморошныя. “Въ редкихъ случаяхъ удавалось уговорить спеть самихъ 
старухъ. „Это дело молодыхъ*, говорили оне. Но, несмотря на это, оне 
были очень полезны. Оне играли роль строгихъ критиковъ, остана
вливали молодыхъ и давали ценные советы.

Вообще машина, которая поетъ человеческимъ голосомъ, производила 
сильное впечатлеше. Но относились къ ней очень просто. Разсматрива- 
ли все части и распрашивали, какъ она сделана. Про нее говорили такъ: 
„Она песню сначала набирать, апотомъ выпущатъ.* Одна молодая ба
ба, слушая въ фонографъ въ первый разъ „Внизъ по матушке по Волге*, 
раскачивалась, подпевала съ с1яющимъ лицомъ и въ восторге восклик
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нула: ,Ну, машинка, оъ вей умрешь и востанешь! “ Другая, 80-летняя 
старуха, была совсемъ поражена. Ова слушала съ напряженнымъ вни- 
ман!емъ, не отрывая главъ отъ фонографа и ломала себе отъ волиешя руки. 
,Что*жъ это такое. Мать Преев. Богородица, премудрость-то какая пре
мудрость! При старости летъ что пришлось услыхать!*

Каждые сеансъ обыкновенно начинался темъ, что собравпйеся слуша
ли песни, записанныя въ другихъ деревняхъ. Это сразу же возбуждало 
соревноваше. Всемъ хотелось, чтобы ихъ песни тоже были записаны, и 
тотчасъ же выбирались певцы. Одна старуха, понявъ по-своему мое 
объяснено, довольно комично объявляла каждому вновь пришедшему: 
„Наши песни сейчасъ по телеграфу напечатаготъ и везде равошлють." 
Другая, молодая баба, непременно хотела, чтобы пели песни, которыя 
она знала, .а  то маво голоса въ Москве не будете*, говорила она;

Вообще всюду къ машине относились очень деловито. Старались под
метить ея особенности, недостатки, и всячески применялись, чтобы вы
шло хорошо.

—■ „Съ гудиной она,* говорить одинъ.
— „Да, съ хриповатинкой,* отвечаете другой.
— „Машина дразнится,* говорятъ все, когда она начинаете плохо ра

ботать при жаре.
— „Ишь, дудка то дрыгаете.*
Одинъ, считающШся знатокомъ, мулшкъ, служившШ въ солдатахъ, при

норавливается, чтобы запись вышла чистой безъ дребезжанья. „Вы брат
цы, грудью • то не берите, а больше свистулой.„ Въ другомъ месте 
одинъ изъ солдате хло поталь, чтобы у бабъ песня вышла хорошо и 
покрикивалъ то на ту, то на другую;» Ты не борозди, Лизавета, а ты, 
Домна, не верещи", а потомъ разгорячился, да какъ крикнете: „Бабы, 
да вы рыломъ-то прямо въ трубу* (рупоръ).

Въ общемъ отношен1е я везде встречала самое сочувственное. На
чиная съ образованныхъ людей, какъ податной инспекторъ, земск!й 
врать, школьный учитель, и кончая городовымъ, который былъ присланъ 
очевидно для порядка, когда я записывала песни крючниковъ въ Ниж- 
вемъ, все мне помогали очень охотно. Только въ одномъ месте свя- 
щенникъ бранилъ прихожанъ за то, что они поютъ песни въ неурожай
ный годъ. Въ другихъ местахъ и священники относились хорошо, а  
дьяконъ съ чудеснымъ басомъ непременно хотелъ записать одну лю
бимую песню. Везде меня просилидать знать впередъ, если я опять npi- 
еду, чтобы они могли подготовить песни и спеться.*

3S. Жияееа.


