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НАБЛЮДЕН1Я НАДЪ ВОСТОЧНОЙ МУЗЫНОЙ, ПРЕИМ УЩ Е
СТВЕННО НАВНАЗСКОЙ.
I
Занимаясь въ течев1е многихъ л*тъ изучетемъ вокальной
музыки народностей Востока, я нам*ренъ изложить зд*сь
некоторые результаты иоихъ нзучешй. Первоначально я уже
трактовалъ объ втомъ вопрос* въ одномъ изъ московскихъ
верюдичеокихъ издашй^въ стать*—„О восточной музьшь^^ гд*
я говорнлъ о трехъ народахъ, столь различныхъ по рас*, склонностямъ и чертамъ характера, какъ nepciaae, армяне и гру
зины, но связанныхъ геограФическимъ положешемъ. Я по
зволю себ* прежде всего коснуться мотнвовъ, заставивши»
меня говорить въ общей пресс* о вопросахъ ,им*ющихъ чисто
спещальный характеръ: единственно втимъ путемъ представля
лась до н*которой степени возможность поселить сомн*шя
въ основательности т*хъ «алыпивыхъ вэглядовъ, распростра
нительницей которыхъ являлась сама общая печать.
Не дал*е, какъ н*сколько м*сяцевъ тому вазадъ, одна изъ
болыпихъ петербургскихъ газетъ, трактуя о восточной музцк*, утверждала, что .только музыка персидскаго происхож
дения, или носящая признаки такового, хг им*етъ данность:
музыка вта классическая на всемъ юго-запад* AsiH, начи
ная отъ Кавказа вплоть до береговъ Индаа *). Въ сказанномъ
солидный органъ петербургской печати уб*дили как1е-то
м*стыые знатоки. Къ величайшему сожал*тю, не только
общая пресса, но даже бол-fee или мен*е св*дупце музыканты
оставались и но ciio пору остаются въ нев*д*ти относи
1) Си. .Московски ВДдоиоста* Jt 821 ж322 1897 г.
„Номе Время" 12-го мм 1897 г. Ж 7616.

*) С м .
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тельно того, что твердо установившШся шаблонный взглядъ
на персидскую музыку, какъ на исключительно могущую
считаться за восточную—абсолютно не вЪренъ и Фальшивъ.
Причина вышесказаннаго кроется въ обилш произведен^,
написанныхъ подъ вл1яшемъ персидскихь мелодШ, и въ почти
абсолютномъ незнакомства очень многихъ нашихъ композите ровъ съ музыкой другихъ народностей Востока. Большинство
композяторовъ жадно ухватилось за музыку персидскую,
ваиболЪе поражавшую ухо непривычностью интерваловъ,
оригинальностью и ритмическимъ складомъ. Въ персидскихъ
напФвахъ легче всего было уловить интервалъ увеличенной
секунды и своеобразный хроматизмъ. То и другое породило
много остроумныхъ гврмоническихъ комбинащй, переходившихъ въ видЪ н а е л с я отъ одного европейскаго композитора
къ другому. Эти гармонически комбинацш, принявпия рутин
ный, шаблонный характеръ, въ силу заблуждешй, нашли
примЪнеше не только при обработай п'Ьсенъ, носящихъ яв
ные слЪды персидскаго происхождешя или вляшн, но и
такнхъ, который по складу своему вовсе ихъ не допускали,
каковы, напримФръ, пЪсни грузинспя. Случается, что и знаюпце музыканты въ данномъ случай дФлаютъ уступку ходя
чему мнФшф *), во все же съ втимъ согласиться нельзя, ибо
общая печать, публика и даже музыкальный Mipb вводятся
въ заблуждение, благодаря которому, наоборотъ, всякая во
сточная, народная, даже на Mfecrb записанная мелода, не
носящая отличительныхъ признаковъ персидской, ‘за восточ
ную не признается.
Руководимый искреннимъ жел&шемъ, хотя сколько нибудь
содействовать искореневпо указанныхъ Фальшивыхъ ввглядовъ, выработанныхъ, благодаря одностороннему знакомству
иностранныхъ и большинства отечественныхъ композиторовъ
только лишь съ одной изъ области восточной музыки — пер
сидской, я, какъ человЪкъ, шесть л£тъ посвятивш1й изучешю
*) См. „Э тн о гр аф в ч есв й в о в ц ер тъ ". С б о р н в м
ввородчесж вхъ,

народен» n ic e »

перелож . Н . С . К д е н о в с д о ъ . ЗдД сь

„ П а ц х а " в М ер ц х ал в“ , в ав н еавн вм ъ вводе* точно в
т о н н ч е с к в ж ъ х а р а к т е р о м * !» , х ъ c o s a j i H i n ,
клю чены н а в ер ев д ем й л ад ъ .
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персидской, армянской и грузинской вародяой музыки и съ
тою-же целью находивппйся минувшей вееной и летомъ въ
отдалении хъ уголкахъ Закавказья, счелъ своимъ долгомъ
познакомить музыкальный м1ръ и публику съ результатами
моего нзучешя, идущими въ разрезъ съ гЬмъ, чтобы при
своить персидской музыка классическое значете на всемъ
Востоке.
Крайне интер<
>е музыкальное творчество другихъ народ
ностей, яивущи]
ю ту сторону Кавказскаго хребта, и бли
жайшее знакомство съ втимъ народны мъ творчествомъ убеж
даете, что оно представляетъ изъ себя неисчерпаемое богат
ство, крайне интересное, надъ которымъ работать стоить и
которое способно открыть новые пути въ музыкальномъ ис
кусстве. Я говорю о народной^ вокальной музыке грузинъ,
занимающей особое, самостоятельное место среди другихъ
народностей Востока.
II.
Восточную вокальную народную музыку можно разделить
на два рода: 1 ) одноголоснаго оклада, какъ напр., персид
ская, арабская, армянская, и 2) многоголос наго, какъ напр.,
грузинская.
Сравнительное изучеше народны хъ песенъ различить
племенъ приводить въ одному, очень любопытному и инте
ресному выводу: въ то время какъ песни христсансхжхь
народностей являются многоголосными, у исповедующихъ
друпя релйпи оне остались какъ бы зачаточными, одного»
лосными, не превратившись даже въ примитивно расчленен
ную на голоса гармошю, въ виде такъ называемыхъ подголосковъ, которые въ сущности представляютъ изъ себя ту
же основную мелодш перваго голоса, сравнительно съ
вичтожными въ другихъ голосахъ изменешями, выработан
ными, благодаря художественному чутью народа, добегающаго неблагозвучныхъ сочетатй.
Песни нехриспанскихъ народностей (пермянъ, арабовъ,
египтянъ и др.) остались одноголосными, быть можетъ, по
тому, что у нихъ не было той глубины чувства, которая
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довела песни хриспанъ до многоголосности, давъ вокальвымъ ишяшямъ последнихъ чисто музыкальное ■ ритмиче
ское pa 3H006pasie въ связи со способностью къ передаче
г*хъ движешй души, интенсивность которыхъ чувствуется
оъ особой непосредственностью, но которыя ве въ состоя ши
выразить речь и логика.
Одноголосное пеше, гд* мелодоя лишена сопровождающая
голоса, похоже, по меткому сравненш про®. Баумана, на
голыя, безцв*тныя очерташя. Однако, почти, вс* народы, у
которыхъ наблюдается одноголосное пеше, постарались при
дать втимъ безцв'Ётнымъ очерташямъ, некоторую физшномш
темь, что фонъ бледной мелодш изукрасили добавочными,
мелкими нотами, въ вид* трелей, групетто и даже болыпихъ
пвссажей изъ мелкихъ нотъ.
Прииеромъ подобнаго одноголоснаго склада могутъ слу
жить персидсия народаыя ггЬсни, мелодш которыхъ отлича
ются эксцентричною последовательностью звуковъ, свое
образно пряменяемымъ хроматизмомъ, изысканной причуд
ливостью ритма, обил1емъ мелизмовъ, т. е. вышеуказанныхъ
украшешй и, наконецъ, частымъ употреблешемъ всемъ извгЬстнаго интервала увеличенной секунды, а нередко и чрез
мерной кварты. Первыя две попавппяся мне подъ руку, запи
санный мною персидстя песни наглядно подтвердить все скаванное. (См. приложены, И? 2 а, Ь).
Эксцентричность последовательности звуковъ въ персидскихъ напевахъ доходить до того, что нередко встречаются
«вукн, расположенные между собой на разстоявш менее
полутона, всл*дств1е чего получаются мелодичестя посл*довашя тоновъ, выходящ1я даже за пределы уставовлениаго
хроматическаго звукоряда. Кроме того ПерЫяне, обладая
тонко развитымъ слухомъ, доходятъ въ этомъ отношенш до
непостижимой для европейца виртуозности, интонируя не
только въ указанные интервалы, но даже одинъ и тотъ-же
звукъ различнымъ способомъ, сообразно тексту песни. Чисто
музыкальная сторона персидскихъ песенъ носить монотон
ный характеръ и песни, въ большинстве, походятъ одна ва
другую. Если и имеется кое какое разиообраз1е, то оно обу
словлено скорее ритмической и метрической стороной. Песевъ.
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обладающихъ более и л менее гращозной пластичностью, у
перс!янъ почти н*тъ, но состоящихъ изъ всевозможных^
Фюритуръ горлового trfema, чередующихся съ довольно ди
кими выкрикивашями подчасъ носового оттенка, очень много,
чтобы не сказать все. Пераянинъ поетъ пронзительно-визгливымъ голосомъ, нисколько не стесняясь чистотой выполне*
шя многочисленныхъ украшевШ и воспроизводя ихъ звукомъ горлового тембра въ связи съ носовымъ оттенкомъ, на
подоб1е бдеяшя. Оригинальность иодобнаго исполнешя на
первый ра 8ъ поражаетъ наше ухо и можетъ понравиться,
вследств1е своей экзотичности, но такое в печатаете очень
кратковременно: все это скоро пр1едается и иачинаеть дей
ствовать раздражающими образомъ, а въ конце коицовъ
ничего не остается, кроме ненр1ятнаго слухового утомлетя.
Большинство лерсидскихъ мелодий съ большимъ трудомъ
поддается записи: аевецъ при исполяети допускаете импровнзацшнную свободу, постоянно, при важдомъ повторе Bin
несни, кань ритмически такъ и мелодически варьируя ее.
Существуетъ мнете, что персидскую народную музыку,
{равно какъ и турецкую) можно разделить на два совершенно
различныхъ между собой отдела: 1 ) музыка въ дворцахъ
вельможъ и эакрытыхъ садахъ гаремовъ, находящаяся исклю
чительно въ рукахъ женщинъ и не выходящая за пределы
гарема, и 2) музыка народная, исполняемая исключительно
мужчинами. Та и другая — родственны между собою, но
будто-бы каждая изъ иихъ им*етъ свои отлячитеяьныя черты.
Къ сожалевйо, въ чемъ именно выражается это отлич1в. ни*
кемъ не указано. Мне приходится также пройти молчашемъ
данный аоиросъ, ибо не представлялось возмоягностн слышать
п*ше обнтатедьннцъ гарема. Могу оказать только одно, что
к а п ни велико мое уважете гь мнетю проф. Наумана, я
все же не могу согласиться съ нимъ въ втомъ отношения.
Мне кажется, что такому мн*нда противоречить уже сама
жизнь: мать и въ гаремахь остается матерью.
Народную музыку, или лучше сказать, мужскую, можно
слышать на площадяхъ и въ увеоелительныхь местахъ горо*
довъ, въ виде песемъ и пляеокь; тутъ обыкновенно во*
вругь исполнителей сидятъ целая толпа мусульман», жадно
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внимающая п*вцу. Содержанie текста ггЬсни состоять изъ
коротенькой Фразы, выражающей какую-либо мысль съ со»
ответетвующимъ сраввешемъ, въ род* слЪдующаго:
Соловей любить розу,
Роза любить соловья.
Ты полюбила п'Ьвца,
Как'ь го 1гЬвцу не полюбить тебя,
Роза милая моя1

Исполнитель, прежде ч*мъ начать п*ть, делаетъ нисколько
ритмическихъ ударовъ по дали (въ род* барабана—noggarieh),
З&тЬмъ заводить свою песню, стараясь петь какъ можно
выше и придавая своему исполнешю особенный чувствен*
вый пошибъ, какъ влектрическШ токъ сообщавшейся всей
слушающей братш, на лицахъ которой появляется выраже*
Hie восторга и сладострастнаго наслаждев!я.
Персшне способны часами слушать ату музыку, не смотря
на то, что пЪвецъ растягиваетъ свою коротенькую Фразу,
безпрерывно повторяя одво и то же. Такого рода сольное
ОЁше носить назваше Баятиtt. (См. прил.^ № 2 ).
Иногда, впрочемъ, баятисту, держащему въ рукахъ дани,
аккомпанируете несколько музыкантовъ на инструментахъ,
частью арабскихъ, частью персидсвихъ: thari (съ пятью ме
таллическими струнами, tanbour), чгаиурн (родъ tanbour’a),
doMi (въ род* барабана средней величины), kemdngehi (родъ
сврипокъ)и пр., причемъ сопровождете можетъ продолжаться
въ течете всего вокальнаго исполнев!я, но большей частью
втотъ оркестрикъ играетъ введея1е и заключеше, а въ сре
дин* певецъ заводить свою п-Ьсню.
Известное публикй пБаятии покойнаго Корганова отнюдь
не оправдываетъ гаглав1я даннаго авторомъ сочиненш, ибо
произведете его не что иное, какъ попурри изъ несколь*
кихъ народцыхъ песенъ, принадлежащихъ разнымъ н&щональ*
ностямъ Востока, такъ что по указанному сочивешю никакъ
нельзя составить правильнаго понятая о настоящемъ, персидскомъ пБаятиц‘. Г. Коргановъ воспользовался соблазнительнымъ ваглавхемъ, вероятно, потому, что это эффектное соль*
ное n*Hie съ аквомпавяментомъ назван наго оркестрика,
весьма распространено, въ Закавказье, куда оно пронякло

НАВЛЮДВН1Я ИАДЪ КАВКАЗСКОЙ МУЗЫКОЙ.

7

еще во времена грузинсвихъ царей, являясь непременнымъ
украшешемъ царскаго стола. Въ настоящее же время
только въ городахъ Закавказья можно встретить подобныхъ певцовъ и музыкантовъ, где они украшаютъ сады и
уелаждаютъ слухъ кутящей молодежи. Туть они известны
подъ грузиискимъ мазвашемъ сазандаровъ, хотя ничего об
щего не имеютъ съ настоящими грузинскими „сазандари^ (въ
Имеретш). Ныне, какъ мне лично пришлось убедиться, репертуаръ названнаго оркестрика и певцовъ значительно рас*
ширился; они являются жалкими компиляторами, распеваю
щими, кроме ,,Баяти*, самыя разнообразный песни всехъ
народовъ, не исключая итал1анскихъ романсовъ, Ф а б р и к у е м ы х ъ
ими на персидсшй ладъ. Виртуозность этихъ инструментальн ы х ъ исполнителей доходить иногда до того, что вы можете
услышать среди мелодШ восточнаго колорита вещи въ роде
известной баритоновой арш изъ гТравиты> и всевозможныхъ
валъсовъ новейшей Фабрикащи.
III.
Въ составь описанныхъ музыкантовъ баятистовъ сплошь
да рядомъ входятъ Армяне, которыми персидское пеше во
обще и указанный родъ въ частности, усвоенъ превосходно.
Трудно, конечно, предположить, чтобы у народа, некогда
жившего, хотя бы кратковременной, самостоятельной исто
рической жизнью, не было вовсе и народ наго, мелодическнго
богатства, въ смысле музыки, свойственной определенной
нащи и свободной отъ примеси чуждыхъ элементовъ, како
вую единственно и должно считать народной; но къ сожал*тю , у армянскаго народа это богатство, вероятно, разъ на
всегда исчезло, и отъ него въ настоящее время ничего не
остаюсь, а если что и сохранилось, то оно подверглось
столь, сильнымъ вл1яшякъ, съ одной стороны персидскому,
съ другой грузинскому и даже малороссШскому (Нахичевань),
что въ наши дни видеть въ армянскихъ песняхъ нечто са
мостоятельное прямо невозможно. Все ныне, подъ именемъ
армянскаго слывущее, на оамомъ деле армянамъ не при
надлежишь, но является продуктомъ историческаго позаим-
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ствов&вдя отъ другихъ народностей, югЬвшихъ ©бщешё съ
вами.
Чужеземное в л я т е на армянъ бш о до того иочти сплош
ное, что въ ихъ исторической жизни нельзя отметить сколько
нибудь продолжительной самостоятельвостя. Армешя очень
кратковременно находилась на положенш целаго государ
ства подъ управленгенъ одвого царя. Политическая судьба
страны въ общихъ чертахъ была такова: арабы, завоевавmie большую часть Армеши, произвели различныя раздФлешя,
(855 г. при халифе МотевеккилЪ), загЬмъ страна покорилась
Сельджукамъ и, въ конце концовъ, Руссюе, Персаяне и Турки
разделили ее между собою.
Въ настоящее время юго-восточная часть Армеши, (око
ло 7е) принадлежнтъ Перюянамъ, западная (около */«) под
чинена Турщи, а остальная—Россш.
Вследств1е такого распределешя всей страны, въ армян
ской музыке нельзя отметить одно какое либо вл1яше, подоб
ное тому, какъ мы то видимъ у нрабовъ, музыка которыхъ
сперва находилась подъ вляшемъ египетскимъ, потомъ под
пала подъ вл1яше персидское, окончательно вытеснившее
первое и содействовавшее тому, что персидская и арабская
музыка, начиная съ YIH века, соединяются въ одно более
не разделяющееся и тесно связанное целое.
Армянская музыка носить отпечатки вл1яшя такого рода,
что армяне, живупце въ пределахъ Персш, усвоили персид
скую музыку, въ пределахъ Турщи—турецкую, очень сходную
съ персидской и отличающуюся отъ нея более частымъ применешемъ увеличенной секунды и чрезмерной кварты. Находяпцеся же въ пределахъ Россш армяне переняли грузин
скую музыку, а также отчасти малороссШскую. Малороссайское влхяше отражается исключительно въ песняхъ, расневаемыхъ на юге Россш, где, какъ известно, армяне посели
лись еще вь XI столетш послЬ разрушешя Сельджукскимъ
султаномъ столицы Великой Арменш, а также въ царствоваше Петра Великаго, когда имъ было оказываемо некоторое
покровительство.
Все то, что уже собрано по части армянской музыки рва*
ными авторами, въ числе ноторыкъ можно отметить не мало
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арнянъ (вапр. Тигранова), ■ ивою, служить подтверждешемъ
высказанной мысли: въ этомъ собраввомъ матер1але прежде
всего въ нзобнлш встречаются мелнзматичестя украшетя
мсламитовъ, прихотливость изыеканнаго ритма, своеобразвый хроматвзмъ, последовательность эксцентричвыхъ мелодическихь оборотовъ, не исключая частаго приагЬнешя пре
словутой увеличенной секунды и чрезмерной кварты, и ар.
и пр., словомъ все то, что составляете характерную особен
ность для персидской и находящейся подъ влмипемъ послед
ней турецкой музыки. Достаточно вспомвить исполнявшуюся
несколько летъ назадъ въ этнограФическомъ концерте въ
Москве песвю <Крункь» (журавль), считающуюся за безу
словно национальную армявскую мелодш, чтобы убедиться
въ томъ, что означенную мелодш съ полнымъ правомъ
можно считать настолько же за армянскую, насколько и за
персидскую f).
Если къ сказанному прибавить еще нижеприведенные Факты,
то не можетъ быть сомнев1я, что армяве позаимствовали все
вокальное достояше отъ техъ, которымъ принадлежишь льви
ная доля ихь страны:!) одноголоые пешя, такъ отличающее
музыку исламитовъ отъ музыки хриспааскихъ народностей,
сохранилось у армянь, не смотря на то, что ови христааие.
Армяне всегда поютъ или solo, или же въ унисонъ. 2) Даже
самый харавтеръ и отгЬнокъ исполнен1я песенъ у армлнъ
являются точной вошей сь персидско-турецкаго.
Второе, что можно встретить среди собраннаго матер1ала
по части армянской музыки—это песни армянь, живущихъ въ
пределахь Росой, представляющая изъ себя воспроизведем
Hie грувинсвихъ и мадороссШсхихъ мелодай, съ той только
разницей, что характеръ исполнешя означенныхъ песенъ въ
устахъ армяиъ пршбретаетъ скорее персидсшй оттенояъ,
чемъ грузинскШ или иалоросыйстй.
Изъ целаго ряда мною записанныхъ армянскихъ песенъ
можно было-бы привести несколько, где вл1яше грузинское и
малороссШское, или даже грузинско-малороссийское не подлежить сомнешю. (См. прил., Л 3).
См. „Эгаографпесый концерт**, стр. 79.

to
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Такимъ образомъ иноземное влйяше въ зависимости отъ
места сказывается на армянской музыке въ столь сильной
степени, что она подъ этимъ гнетомъ, къ сожалешю, совер
шенно утрачиваетъ собственную физюноиш, которая у нея
некогда, должно быть, была.
Тутъ мне приходить на аамятъ въ высшей степени ивте*
ресвый и заслуживающей внимаша Фактъ, особенно для начинающихъ изучать ту или другую народную музыку: со
бирав матер1алъ для одного изъ армянскихъ вечеровъ въ Мо
скве, я записалъ нисколько песенъ со словъ людей, рекомендованвыхъ въ качестве *млстпыхь знатоковъ>. Изъ этихъ пЬсенъ мне попалась одна, поразившая меня своей красотой
и задушевностью и наведшая на сомнЪше: въ ней звучало
что-то знакомое, родное. Песня эта называется по-армянски
<Дзмерн анцаву («пришла весна»). Внимательно разсмотрЪвъ
мелоддо, я заметить въ ней малороссШское вл1ян1е и выразилъ сомнЪше относительно ея подлинности, въ чемъ однако
меня старались разубедить. Не могу не сознаться, что эти
разубеждетя не прошли совсемъ безслЪдно: въ пользу ихъ
говорила не лишенная своеобразности и оригинальности вторая
часть песви, идущая въ быстромъ темп*. ( См. прилож., № 4)
Спустя некоторое время после записи этой песни, миф при
шлось встретиться съ нашимъ лучшимъ зиатокомъ Востока,
проф. 0 . Е. Коршемъ, интересовавшимся послушать записан
ный мною пйсни; онъ съ самаго начала отнесся какъ-то не
доверчиво, почти скептически къ народной музыке армянъ,
услышавъ же приведевную песню, не колеблясь указалъ ва
ея происхождеше, носящее малороссШско - грузинскШ характеръ съ легкой примесью турецкаго, совершенно правильно
разделяющШ мелоддо на две части. И действительно, въ последствш, при ближайшемъ знакомстве съ грузинскими пе
снями, я убедился въ справедливости мневдя, высказаннаго
0. Е. Коршемъ.
Фактъ втотъ заслуживаете вниматя темь, что онъ лишшй
разъ доказываете, сколь рискована бываете роль записивающаго, вынужденнаго невольно выдавать одно за другое.
Не могу безъ сожалешя вспомнить о той ошибке, жертвой
которой сделался я самъ: у всякаго не только знатока, но
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даже более иди менее знакомаго съ жизнью Востока дилет*
танта, безъ сомн*н1я, пробежитъ ироническая улыбка по
поводу моей уже вышедшей въ печати *Армянской сюитш,
где я поместилъ въ Финале пЛезеинкуи, будто существуетъ
что-либо общее между лезгинами и армянами. Однако, такъ
случилось не только со мной, но даже съ отцомъ русской
музыки М. И. Глинкой: известный хоръ волшебныхъ девъ въ
замке Наины: „Ложится въ полп мракь ночной“ (въ оп. „Русланъ
иЛюдмила"),написанъ авторовгь,какъ онъ самъ говорить въ своихъ запискахъ, на сообщенную ему персндскую мелодш; на
самомъ же деле эта мелод1я представляетъ изъ себя грузин
скую песню.
IV.
Восхитительная во всехъ отиошешяхъ природа Закавказья
должна была способствовать особенной любви грузинъ къ
нешю: неистощимы я растительным богатства додинъ Рюна;
Куры и Арагвы вызывали въ грузинахъ всевозможный на*
строешя и содействовали тому, что грувиаъ, не задумываясь
надъ сюжетомъ своихъ песенъ, слагалъ ихъ въ честь всего
передъ собою видимаго. Оттого-то въ грузинскихъ песняхъ
не редкость сюжеты, восхваляюпце природу и полные восхшцешя ея красотой, сравниваемой съ духовной сторовой
жизни жителей прекрасной Иверш.
Въ этой пленительно чудной стране, служившей богатымъ
источникомъ вдохноветя для нашихъ лучшкхъ поэтовъ, кроме
смешанныхъ изъ мужчинъ и женщинъ хороводовъ, поющихъ
по праздничнымъ днямъ на сельскихъ плогцадяхъ, кроме
особыхъ сельскихъ хоровъ, составляющихъ украшеше семейнаго торжества соседей, существуетъ и особый классъ
странствующихъ музыкантовъ. Это обыкновенно слепцы,
сопровождаемые зрячими товарищами, иногда аккомпанирую
щими имъ на раздичныхъ инструментахъ; такъ, напр., въ
Имеретш эти певцы - музыканты известны подъ назвашемъ
*сазандари*. Инструмента, на которомъ они наигрываютъ
сопровожден1е своей песни, делается изъ небольшого бур
дюка съ двумя лапками; въ одну изъ нихъ вставляется дере-
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винный рожовъ съ круглыми продушниками, а въ другую—
дудочка для наполнешя бурдюка воадухомъ. Наполненный
воздухомъ бурдюкъ берется певцоиъ подъ мышки, аричемъ
последовательнымъ надавливашемъ на бурдюкъ воадухъ выго
няется въ деревянный рожокъ, издающей те или друпе опре
деленные звуки (nay-amb&nah).
Te-же самые <сазандари> въ Барталинш и Кахетш назы
ваются *мествирэ*. Крон* того тутъ встречаются <метарэ>:
они попадаются или по одиночке, или вдвоемъ. Въ первомъ
случае метард и п*вецъ и аккомпашаторъ, во второмъ—одинъ
изъ нихъ играетъ сопровождеше на инструменте, несколько,
подобномъ мандолине, а другой подъ его звуки поетъ свои
песни, восхваляя поля, леса и горы Грузга, воспевая по
двиги своихъ храбрыхъ соотечественниковъ, погибшнхъ въ
борьбе съ турками и персами, и подчасъ разсказывая сцены
изъ Св. писашя или историческихъ событШ: напр., объ
Авеле, Ное, 1ове, Исааке, о Тамаре, Ираклш и др. Сю
жетами для своихъ песенъ певцы избираютъ также и наро
дный сказана объ Амиране, Арчиле, Арсене, Шахъ-Абаве
и др. Сплошь да рядомъ эти рапсоды приветствуюсь слуша
телей комплиментами, съ целью задеть слабую человеческую
струнку для того, чтобы вызвать со стороны последнжхъ
более щедрыя пожертвован!я.
Случается иногда, что певцы разсказываютъ и про свою
безрадостную жизнь, смягчая м идеализируя печальную дей*
ствительность. Вотъ примеръ содержанш подобнаго рода
песни въ русскомъ переводе, помещенной въ „Очерках* по
ucmopiu Грузинской словесностиА. С. Хаханова, т. I. (Москва
1895 г.):
Взгляните, слепецъ я, но жребШ завидный
Мне посланъ на долю: я песни пою,
И вы, предстояпце, вы мне не видны,
Но вижу, какъ любите песню мою;
Какъ льется она изъ веселаго сердца
И сладко, и нежно, какъ трель соловья.
Не правда-ль, заманчива речь песнопевца,
Согрета любовью и песня моя!
Мне мрачно, когда озираюсь кругомъ,
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Когда одиногь ■ сяжу молчаливый;
Когда же предъ вами съ открытымъ челомъ
Пою беззаботно, веселый, счастливый,
Тогда тагь светло на душе, такъ легко,
И горе тогда забываю, и бремя,
И мыслью ношусь далеко, далеко,
И мчится, какъ мысль, невозвратное время!
Описанныхъ певцовъ - мувыкантовъ можно встретить во
всехъ многолюдныхъ местахъ: на ярмаркахъ, церковныхъ
праздникахъ и пр.; ихъ обыкновенно окружаетъ целая толпа,
съ жадностью слушающая певца, поющаго про женскую
красоту, про горе и радость крестьянъ и пр.
Замечательно, что въ Грузш въ качестве странствующихъ
певцовъ приходится встречать представителей другихъ на
родностей, напр. армянъ, но и эти инородцы поютъ только
грузинскгя песни, на грузинскШ сюжетъ, иначе ихъ никто
не слушаетъ.
Эти странствующее певцы обыкновенно переселенцы изъ
Турщи (армяне-ашуги), почтя все калеки отъ природы, съ
детства посвятивmie себя пешю народныхъ песенъ, кань
единственному средству для добывашя насущнаго хлеба. Ихъ
можно встретить только въ городахъ сидящими, поджавши
ногн, въ избранномъ уголке съ разостланнымъ платкомъ, со
ставляю щимъ кассу, куда слушатели-прохож1е броеають
деньги.
Противоположность странегвующимъ певцамъ представляетъ другой типъ тъвцовъ-ымпровизаторовг, всюду являю
щихся желанными гостями: ихъ можно встретить только въ
качестве приглашенныхъ, на пирахъ, различныхъ торжествахъ, или у помещиковъ ex necessitate. Они съ особеннымъ
искусствомъ поютъ народный песни, то грустно замираюпцн
въ ихъ устахъ, то разгульно, весело расширяющаяся, выры
ваясь изъ вдохновеннаго содержатемъ песни еердца, во не
редко преподносять и свои собственныя импровиаацш, очень
ярко отражающая духъ и складъ родного вокальнаго изл1ян1я.
Стиль грузинскихъ народных!» песенъ, въ смысле д1атоническаго строешя мелодin, строго выдержаннаго характера.
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пластической красоты, церковныхъ ладовъ и отсутотая хрома
тизма, тождествеиенъ со строгимъ стилемъ грузинскаго церковнаго обихода, хота этого нельзя сказать о всйхъ пйснлхъ
безъ исключешя: на ряду со строгимъ стилемъ дерковныхъ
ладовъ, въ нйкоторыхъ изъ нихъ встречается примесь чув
ственности, вообще говоря, мало свойственной грузинской
пйснй.
Народвыя пйсни грузинъ всЬ построены въ древнихъ,
цервовныхъ ладахъ, со свойственными этимъ дадамъ кадевщями и модулящями, применяемыми съ большимъ искусствомъ
и звучащими какъ-то своеобразно и оригинально.
Извйстныя подъ назвашемъ запрещенныхъ последовав^
параллельныя квинты и октавы въ хоровыхъ пйсняхъ не составляютъ редкости, но, нужно сознаться, звучать почему-то
очень красиво. Примйромъ пйсни съ упомянутыми послйдовашями можетъ служить одна, давно сообщенная мнй Г. М.
Баланчивадзе и слышанная также мною лично въ народй.
(См. прилож., № 5).
Среди отличительныхъ признаковъ грузинскихъ пйсенъ
прежде всего слйдуетъ указать, что вей онй безъ исключен1я
многоголосный и л и , лучше сказать, трехголосныя (2 тенора
и басъ), причемъ далеко не всегда основная мелода находится
въ верхвемъ, т. е. въ первомъ голос*: часто второй голосъ
поетъ выше перваго, а также мелодоя, начавшись въ среднемъ голоей, непосредственно переходить въ верхнШ, при
чемъ въ исполненш мелодш голоей чередуются между собой,
какъ то видно изъ приводимыхъ примйровъ ( См. прил., Л? в,а,Ъ).
Случается также, что основная мелод1я находится цйликомъ
въ среднемъ голоей, между тймъ какъ верхнШ образуегь по
отношев1ю къ ней интересный контрапунктъ. представляющей
язь себя нйчто вродй *mebdia ostinata». (См. прилож., И? 7].
Басовый голосъ всегда играетъ очень важную роль и имйетъ
настолько характерные, излюбленные ходы, что даже простой
дилеттантъ съ перваго раза можетъ узнать грузинскую пйсню.
(См. прилож., Л 8).
Иногда приходится наблюдать интересные случаи народнаго <basso ostinato»: басъ неизмйнно повторяетъ извйстную
музыкальную Ф р а з у въ то время, какъ друпе два голоса
исполняютъ на «онй ея мелодш, переходящую ва подоб1е
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имитацШ изъ одного—в*ь другой и образующую съ басовой
фравой не лишенное интереса контрапунктическое соедиBesie. (См. п р и л о ж № 9 ).
Вс* три голоса бывяютъ обыкновенно самостоятельными,
но передка два голоса соединяются въ одинъ и поютъ въ
увисонъ; уни*онъ же въ закдючешяхъ песенъ является пра*
виломъ, хотя и цопускающимъ иногда некоторыя исключешя. Изъ двухъ песенъ, приводимыхъ иною ниже, одна можетъ служить демонстращей случайного соединев1я голосовъ
въ унисонъ, а другая — примйромъ характерной каденцш.
(См. пр ило ж № 10).
Ритмически грузинсюя песни очень разнообразны и инте
ресны, но совершенно лишены вычурности и мозаичности,
свойственныхъ персидской мувыке. Редко, но все же встре
чается пятичетвертной размйръ, ничего однако запутаниаго
изъ себя не представляющШ. (См. щ/илож., Л? Z2, а, 5).
Са ос объ исполнешя песенъ у Грузинъ совершенно лишенъ
того горлового тембра въ связи съ носовымъ отгЬнкомъ,
которыми отличаются мнопя народности Востока. Въ боль
шинстве случаевъ они поютъ естественнымъ, груднымъ голосомъ, лишь изредка прибегая къ Фальцету. Последшй од
нако находить своеобразное и довольно широкое применеше
въ песняхъ, распеваемыхъ въ Гурш. Песни, слышанныя
мною тутъ, отличаются особенной, только имъ однимъ свой
ственной красотой; оне очень богаты по содержанш: отъ
однихъ веетъ тихой, нежной грустью, изъ другихъ тавъ и
брызжетъ тонкШ, заразительный, народный юморъ, третьи
проникнуты богатырской, былинной ширью, или неподдель
ной веселостью.
Врядъ ли скоро изгладится изъ моей памяти то редкое
впечатлеше, которое произвели на меня гур1йск1Я пляски и
песни, исполняемыя подъ аккомпанимеитъ снонеури> (родъ
скрипки съ струнами изъ шелковыхъ нитокъ). Между прочить
мне пришлось наблюдать удивительно интересную и ориги
нальную народную пляску: мужской хорь образуетъ кругъ*,
все уч&ствуюпце кладуть другъ другу на плечи руки и подъ
звуки ими же исполняемой песни начинаюсь пляску, сначала
плавно и медленно, но потомъ, по мере оживлешя пешя, ожи-
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вляется и мяска, приобретающая маковецъ стремительный,
увлекательный характеръ. Изъ участвующнхъ избирается
иногда наиболее ловшй, пляшущШ по средине круга. Если
хорь большой, то порой образуется два круга: въ такомъ
случае второй кругъ участвующнхъ становится на плечи
перваго. Пляска эта носить название <Перхули* и обыкно
венно сопровождается приводимымь ниже оеаЁемъ. (См. гут*.,
Л? 12 ).
Изъ целаго ряда мною записаниыхъ песенъ, исполняемыхъ
подъ аккомпаниментъ чонгури, я привожу хотя бы одну, могу
щую сказать очень многое за себя. (См. прилож., Л 13 ).
Песня эта записана при такихъ исключительныхъ обстоя
тельствах^ которыя въ первый разъ выпали на мою долю.
Мне случилось вместе съ знакомымъ моимъ Б. С. Хундадзе
заблудиться въ горахъ, при переезде изъ селеша Чахатаури
въ Саджевахо. Дело было въ субботу, поздно вечеромъ.
Мы находились въ раздумьи по поводу того, какимъ способомъ выбраться на дорогу, какъ заметили неподалеку видневпийся огонекъ. Направившись туда немедленно, мы подъ
ехали къ крестьянской сакле, откуда доносился шумъ, говоръ,
смехъ, песни и пляски. Любезно принятые хозяиномъ мы
имели возможность около двухъ часовъ побыть въ етомъ
обществе и записать все то, что представляло для насъ
интересъ.
Тугь я впервые заметилъ, что грузины отсутств1е сольяыхъ песенъ пополняютъ особенвымъ образомъ: верхшй
голосъ хоровой песни превращается въ сольную партдо, а
аккомпаниментъ чонгури является какъ бы дополнешемъ недостающихъ голосовъ.
Тутъ же я записалъ очаровательно грацтзную пляску, на
поминающую женсмй танецъ въ сДемоне» А. Рубинштейна.
Она по справедливости можетъ занять подобающее место
среди грузинскихъ плясовыхъ песенъ. (См. прилож., Л 1 4 ) .
Приведенный танецъ представляетъ интересъ своимъ изяществомъ Формы въ связи съ гращозной пластичностью ме
лочи. Кроме того онъ принадлежать къ немногимъизъ гру
зинскихъ плясовыхъ песенъ, имеющихъ совсемъ иную физгономш: особенность последнихъ .заключается въ томъ, что
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»го 1 м о >жшвы ц ш бшишей одетою :«редотаоддетъ iлеЫиппяяиувыкалмюя<яред1»жйи|я$раэдЗшюмыя <мещу, двумя
хорами и повторяемый много рашя*.«ъ.раэвдшымв вар1ащя#и
«рипюскевеано воэраслашцсмьтусворошл теина.
: Ш> овюему .м ригору)жги цЪе*ш противоположны спокойBwy, ш и и м яу .даиеш ю б ю о ш х ^ среди ноторыхт* первое
жЬвто.долвию бнтьетввдоно обрлдотмь: kWso кЬсии-молятвы,
жмйовщхя>укямг> выпросить у Бога « н а т е и благоденствие
ддяяадоаго *«ояееда,?дожа и хоаяина,иъ воторому npifca«аюгькрости.
Иепоявеве «брядошдхъ .п*ее*ъ соевддльно приурочивается
къ нЪкоторымъ изъ двунадесятыхъ ораадниковъ. и. храмовьщъ
торжсствамъ. f Досм&дмя, «овади «казать, составляя првздЯОПЕЬ!Т<ЫЧ> ЖКМ друоого €*Яв, пользуются у. народа огромнымъ
ю твтапмкь, почти рамыжъ торжеству Св. Пасхи, и Рощее л а . Обрядами пЪсви врдовдшуты глубоко релипознымъ
н и р оедмгь и езяичаютоя мягкостью я , величественностью
■ъ. связи оъ aepiaeaooTiao я строгой выдержанностью стиля,
йь «яихъ яародаыхъ п&сняхъ :яоно -евазыв&ютоя не только
■равстмекныя и режигю&ныячвоззрШя, .но и замечательное
вавтемрхикотво, «ласковость, доброта.и то взаимное уважеше
хозамнаи гостей, которыя влужатъ отличительной чертой
грузинъ. Приведу содержаше одной пйсни въ подобномъ
•рсдаЬ: «Мы ирмшли >къ теб* не потому, что ты дашь вяягь
хкЬбъгиьвявоу а. потоку, что человЪкгь ты добрый, щедрый,
приветливый я ласковый. Тебя >мы любимъ и видимъ въ тебФ
«пень много !духовной красоты. Сладкую теб* мы сноемъ
шЬсню ктп реотгси Б ога, чтобы п'Ьсяя эта много лфтъ .ла
скала твой слухъ при нашешь обЩемъ здоровь* и благоденствш».
Говоря о грузинскихъ п-Ьсняхъ, нельзя пройти молчашемъ
колыбельных пФсни, представляюпця изъ себя исключете
■къ юбщаш правила въ томъ отнооенвд, что, вопреки-многогояооному (вкладу грузинской пЪсии, он* большей частью
одноголосных. Пякнвтельныя по.иаяществу, теплот* и искренмости, овначенныя. пЬовя являются по истину перлами музыввяваоЙ грузинской народной воагш. Иногда впрочемъ ихъ
воютъ ии хорсогв: такъ, иаирижфръ, во время эпидемии кори
у^постели больного ребенка собираются соседки и въ хоро*
п м » л * п к » 1 оаостмп. XXXVI.
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вой п*сн* обращаются въ болЬани съ. просьбой^ <погоспить
не долго, соблаговолить покивуть ребенка и осяаввпъ ему
жизнь на радость родителей»*
Остальныя грузинстя ц*сни, какъ напр. рабоч1ят свадеб
ный, похоронныя и пр. и пр., крайце янтерееаы по- тексту
своему. Но такъ какъ ц*лыо моего излоаветв служдать
скорее мелодическая сторона означен выхъ ггйсец'ь, чЛжь
литературное ихъ содержание, то я пройду вгь молчашем*;
«кажу лишь то, что, сообразно съ- хгфавгоероиъ содержания
грузвнскихъ песенъ, и нап*вы, на воторые он* попотсе, ях>
мягки, в*жны, то бурны и грозны, какъ Ч,ерное море я величавыя горы Кавказа.
Изъ всего сказан наго о грузинскихъ народных» п*еня^ыи
изъ приведеввыхъ. прим*ровъ видно, что .грузинская музыва
им*еТъ свой собственный обликъ, свою собственную фошономдо, одной ей принадлежащую. Она богата оригинально
стью, св*жестыо, разнообразной смЬвой настроснШ, орнчвмгь
простыя, благодарная мелодш, раэвивпияся на почв* «тро
га го д1атонизма, отличаются большими мугыкальнымъ 06держатеиъ; ритмнчеошй же интересъ, естественно вытеваюпцй изъ «того содержат*, отнюдь не является иридужаннымь
съ ц*лыо разнообраз1я и не представляете нгь себя ничего
могаичнаго, или Вычурнаго, какъ это встр*чв(ется въ пер
сидской музык*; ей безусловно принадлежать совершенво
особое самостоятельное м*сто среди народнагоыузыкальнаго
творчества прочихъ народностей Бостона.
Этимъ самымъ однако я не всец*ло отрицаю нвоземное вамH ie на грузинскую нузыву, вл1яше, по моему миФтю, уаие
слишкомъ преувеличенное многими.
V.
Насколько нн* изв*стно, вопроса объ иноземномъ вл1яим
на грузинскую музыку касались только два нашихъ соотече
ственника: я говорю о М. М. Ипполитов*-Иванов* и А. О. Хаханов*. Первый пришелъ въ завлючешю, что «многое въ
грузинской народной музык*, хотя и слыветъ подъ именеагь
грузинскаго, на самомъ д*л* Грузш не принадлежать, но
является продуятомъ историчесваго наслоешя, всл*дств1е по-

нлвлрдвда зддъ

йаэжавдмЛ. нузыкой.

СТОЯЩЕГО; общения «ъ другими, народностями», а второй
утверждаетъ, что <bc*j историческая: наслоен** аырозДОивь
въ уевоеши грузцшцда увеличевяой секунды отъ тпередянъ я
татар ъ, мелизма отъ арябовъ, я на этой йочв*. обр&зов&лцаь
новые медедщ въ смешацнедцъ грузидо - арлбо - дердадвдемъ
стил*> . Теперь посмотримъ, въ чемъ въ действятельгоодо
выразилось иноземное дояше и насколько утверягдеия приведеввыхъ авторовъ - справедливы по отвошенш ко всей
Грузш.
Во время путешвств1? по Грузш въ глаза бросается >ось*
дуюпцй Факты вародоваселеше въ Дмеретш, Мявгрелщ я
Гурш принадлежишь исключительно одному кяртэедвскому
племени, тогда ракъ въКахетш я ^смежной съ нейКврталииш
оно въ звачитедьвой степени перемешано съ татарами и.армянаци. Такая пестрота населев1я центра Грузш находишь
себе объдснеше въ исторической] судьбе страны: роскошная,
богатая и плодородная природа обратила Грузно въ собла
знительную добычу, приковавшую *ъ себе хищные взоры
соседей; она, окруженная съ давнихъ поръ мусульманскими
м1ромъ, съ большими усил1ями отстаивала свою самобыт
ность. Этого ей удалось достигнуть вполне въ Имеретш,
Мингрелш и Г урт и въ очень большой степени въ Карталинщ цКахетш. Посдедшя области, не сохранивъ той сплош
ной населенности, какая существуетъ въ Имеретш, удер
жали однако свою особенность въ нравахъ я обычаяхъ,
особенность общую для всехъ сывовъ многострадальней
Иверш.
То же самое нужно сказать относительно вокальиаго, мелодическаго богатства: въ имерскяхъ областяхъ (Имерепя,
Мивгрелм, Гур1я) нельзя найти ни одной народной песни,
где можно было бы подметить хотя бы незначительную частичку
того, чемъ исламиты, повидимому долженствовавпие оказать
ва нихъ вл1яше, дюбятъ украшать свои мелодш. Тутъ гру
зинская народная песня сохранилась въ полной своей само
бытности, вероятно, потому, что., начиная съ простолюдина
и кончая княземъ, отвращеше ко всему, напоминающему
магометанство, надо полагать, было слишкомъ велико, чтобы
позаимствоваться чемъ либо у перояиъ и татаръ»
Сказанное было бы не совсемъ справедливо по отношевдю
2*
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в ъ о т с н я т » , р а е п * в а е * ы м ъ .« ъ н м е р с н и х ъ о б я а с т я х ъ (К а х е т ш
■ К арчуы ш нш ): з д * е ь н а я Ъ в д о р ы х ъ пФ свякъ за ж Ь тн о в»пяo ie иощ ам вговъ; <ово в ы р а ж а ется *т4 м ъ , ч то « а ф огЬ о т р о г о в
р р узм м и щ й • м о л о д а п оя в и л и сь д о б а в о ч н ы я , м е и о я н оты *
щите б о щ ь л а в я а о с а ж и я з ь н и х ъ . З л о с ч а с т н а я у в ел и ч ен н а я
с е в у я д а в ъ ев я зи с ъ х р о м а т я в м о м ъ за х о т й л и в ъ н и х ъ сн я т ь
« Д О и г а б з д о . Э т и в а о * о ев ]я о д в а в о я в л я ю тся ст о л ь -ярио ч у к д ы м и дм к гои яч еояом у ск л а д у г р у зи н ск о й п * е я и , ч то и х ъ н е
т р у д н о с р а з у р а сп о зн а т ь и д а ж е и н о гд а о т д ел и т ь , к ак ъ н а п р .,
■ п л отн ы , п р я ч ем ъ к р а с о т а м ел одш о т ъ втор о н и ч его в е
у в р д о р п а е в ъ , н а к ъ т о м ож н о в и д * т ь в ъ н и ж еп р и в о д и м о й
ц Л о в Ь . ( С м . п р и л о ж ., JK 1 6 а , Ъ, с ) .

Изъ того обстоятельства, что н'Ькоторыя имерскш п’ёснн
«ртравгають «а себ^персидекое нляню, было-бы пшибочнымъ
отрицать музыкальную самостоятельность, проглядывающую
въ<огромцомъ большинства пбсенъ центральной Грувш.
Правда, повторяю, она до некоторой степени ве иабфжала пврондокаго шпяя1я, передававшегося крестьянкой
оавкЬ «во иисходящимъ етупенямъ (черезъ дворянство) отъ
царскаго двора, тавъ старательно подражавшаго персидской
роскоши я обычаямъ, начиная со временъ Ш ахъ-Абаза,
«орда царями Кахетш были магометане, ставленники Персш
(iXVI—’XVII в.), во въ большинства п'Ьсенъ она сохранила
далную независимость.
'Такнмъ обраэомъ, :въ общемъ, если одн* пЪсни въ Кахетш
я Карталинш отражают» персидское вл1яше, то друпя (а ихъ
подавляющее большиество) полны необыкновенной, вполвФ
вамобытвой музыкальной прелести, которая присуща вс&мъ
безъ иоключев1я пФснямъ остальныхъ частей Грузш.
Что же касается арабскаго вл1яшя, то о немъ врядъ ли
возможно много говорить, ибо наблюдать его въ пЪсняхъ не
приходится. Да и н-Ьть, до моему мнЪнш, оеяоватя предполцгать подобное вл1яше: какъ бы часты ни были торговыя
<1И0шен1я грувинъ съ арабами, вл1яше ихъ ни въ вакомъ
олучаФ не могло быть столь сильно, чтобы превозмочь возд&йстые блнжайшихъ сосЬдеЙ (персовъ и турокъ). И если
грузинская мелод1я могла уц’Ьл’Ьть отъ вл>ян1я поолЪднихъ,
то тЬмъ легче ей было избежать влйятя арабовъ. Однако,
ори авелаши, можно допустить -и арабское влгяше, только въ

нлБлодкви: нддъ

дошйдо& мотаной.

песшгкъподоргшякея перрвдеко«у вовдейетаио) ибо в м и 
ная съ VIII в. арабская муэы«а сливается съ
одяо>>верюд&вьвее ц*яов1
VI.
По частя собирашя грузинскихъ песенъ я пользовавая ими
въ томъ смысле, чтобы прядать яиъ художественную цель
ность, определенны* очерташя, фонъ я краски, у насъ до
яастоащаго времени дралось, нельзя сказать, чтобы иного.
Безусловно кое - чемъ воспользовался М. И. Глинка въ Ityсланл, несравненно въ большей степени—А. Г. Рубинштейнъ
въ Демонгъ, гд&, между.прочимъ,. помещенная очаровательная
хоровая песня грузинскихъ д’Ьвушекъ, спускающихся къ
Ардгве за водой, съ большой любовью- распевается всеми
въ Грузш; восхитительныя темы романса князя Синодала
^Обернувшись соколомм , *Ноченька темная*, рдзсказа няни €Скачеть къ неегьстп женихъ на комы и <жемской пляски»—составляютъ неотъемлемую принадлежность Грузш.
Изъ другихъ нашихъ композиторовъ нужно отметить бывшаго несколько летъ директоромъ музыкальной школы въ
Т ифлисФ М. М. Ипполитова-Иванова, который занимался собирашемъ грузинсвихъ песенъ въ Кахетш. Покойный А. П.
Бородинъ, ныне благополучно здравствующее М. А. Балаки
реву Н. А. Римсшй-Корсаковъ, А. К.Глазуновъ, А. (X АренскШ очень мало интересовались чисте-грузинскодо, народною
музыкой.
Въ то время какъ музыка другихъ народностей Востока
нашла у нашихъ композиторовъ блестящую художественную
обработку,—грузинская народная музыка еще ждетъ талант
ливой ихъ кисти.
Покойный П. И. Чайковсшй вовсе не интересовался восточ
ною музыкой вообще и грузинскою въ- частности, если не
считать его арабскаго танца изъ балета *Щелкунч/икъ*, по
строенная на народной грузинской тем*.
Такимъ образомъ все то немногое, что сделано въ области
прим&нешд грузинскихъ темъ къ западно-евроиейсккмъ музыкальнымъ ФО.рмамъ, должно считать за единцчныя, более
или менее интересные попытки отдЪльныхъ личностей, и
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грузинская народная муъыха нредставляетъ ijh; себя <бога твйиий, во пока еще сырой материал».
Можно съ уверенностью сказать, что изучать и культяаировать этоть матер1алъ стоить, и что именно этому изучендо
и культивированш суждено такое будущее, которое ве
только выведеть современную «восточную музыку* изъ рамокъ
ея печальнаго и рутиннаго застоя, но и вм*ст* съ т*мъ
откроетъ новые пути воообще течет» развитая музыкалъ^
наго искусства, а русскимъ композиторамъ расширить гори
зонты ихъ творчества, давъ новый, широюй просторъ.
Высказанное M H * s ie не должно показаться удивительнымъ:
если взгляды, выработанные досел* на почв* *восточной
музыки» односторонняго направлетя, дали большой толчекъ
вперёдъ русской народной музык*, въ смысл* обработки
поел*дней, то т*мь бол*е дадутъ ей этотъ толчекъ взгляды,
которые могутъ выработаться на почв* изучешя грузинскаго народнаго мелодическаго богатства, безспорно им*ю>
щаго н*которыя черты, родственный малороссШскимъ п*снямъ.
Я глубоко убйжденъ въ музыкальномъ родств* этихъдвухъ
народностей, и уб*ждеше мое отчасти находить сёб* подтверждете въ нижесл*дующихъ соображетяхъ.
Если справедливо-, что м*стность, природа и климатичеопя
услов1я окааываютъ огромное вл1я т е на мелодичесюе ри
сунки п*сенъ, принадлежащихъ той или другой нащональности, то Грузины и Малороссы, какъ уроженцы юга, не
могли этого не высказать бол*е или мен*е одинаково въ
ейояхъ п*сняхъ; если не подлеягитъ сома*нпо, что народныя
п*сни выражаютъ духъ народа и служатъ отголоскомъ его
внутренняя vipa, отражая и радости и горести, пережитыя
иародомъ на пути своего развитая, то и въ этомъ отношение
можно найти сходство въ исторической жизни об*ихъ народ
ностей: в*чная борьба за существовате, в*чный страхъ
передъ сос*дями, постоянно стремившимися улучить удоб
ный моментъ для нападен1я, в*чная готовность къ войн*,
repoftcxie подвиги и пр.—все это вм*ст* взятое, разум*ется,
должно было сод*йствовать н*которой общности рисунковъ
мелодл, по крайней м*р*, въ и8в*стномь количеств* п*сеиъ.
АрсенШ Корещенко.
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АРМЯНСКАЯ Д1АЛЕКТ0Л0ПЯ.
Исторья ея изученья, методъ и задачи въ связи съ ея значетем
для исторьи армянском языка1).
Выло время—и оно не очень далеко отошло отъ насъ, —
когда языкъ армянскаго народа считался языкомъ иранскихъ или точнее принадлежащие къ языкамъ иранской
ветви индо-европейской семья языковъ. Иранство армянскаго
языка стояло вне сомнЪнШ; это быль догматъ равно обяза
тельный для лингвиста и этнографа, для историка и географа.
Да оно и не могло быть иначе. Лингвистичесюе пр1емы и
наблюденщ пока еще были настолько примитивны и недо
статочны, что основныя различ1я между иранскими языками
(авестШскимъ, древнеперсидскимъ и др.) и языкомъ армянскимъ оставались незамеченными. Съ другой стороны, могуч1е культурно-историчесте Факторы, содействовавшие иранизацш Арменш, такъ близко придвигали А рмент къ Ирану,
что пришлый иранскШ элементъ, такъ сказать налетъ иранства въ армянскомъ язык*, быль принять за элементъ ту
земный, за нечто органическое. И только за последнюю
четверть века, когда сравнительное языковедеше стало уже
на твердую ногу, начали замечать т а т е лингвистичесте
Факты, которые не могли мириться съ догматомъ объ иранстве армянскаго языка. Мало по малу выяснилось, что ар
мянский языкъ не только не иранскШ по своему происхож
дение, но что онъ даже менее имеетъ общихъ чертъ съ язы‘) P its пред» защитой иагммрекой iioeepm ii (,8 щ в во А р ш сп !
xUietToioria. Ч. I е) въ.С.-Петербургсвояъ Увиверсвтет*, 28 сввт. 1697 г.
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хами apiftcsaro Востока (т. е. съ языками Ирана ■ Индш).
нежели съ языками европейскими. Это открытое было сдер
жано однимъ изъ первыхъ современныхъ ираннстовъ и арменистовъ — проФессоромъ Страсбургскаго Университета Г.
Гюбшманомъ (Н. Hflbechmann)*). Здесь я не икЬю нам'Ьрешя
излагать исторш полемики, возникшей между сторонниками
иранства армянскаго языка и ихъ противниками. Я ограни
чусь только заявлешемъ, что въ настоящее время армянскШ
языкъ признается- ввЬш яаыкокь. самостоятельной ветви
индо-европейской семьи.
Я съ намФрешемъ начал, свою речь втимъ небольшимъ
вкскурсомъ въ истор1ю сраввительно-историческаго изучешя
армянскаго языка.
Основное положете, а именно — что армянешй языкъ ие
ираискШ, но членъ или представитель самостоятельной ветви,
yjpce само по себе придало особую важность изучешю армян
скаго языка. Мы имЪемъ, въ самомъ деле, единственнаго
представителя ново-открытой ветви, существоваше которой
прежде не подозревали! Мы им’Ьемъ новый матер1алъ для
реконструкцш индо-европейскаго праязыка. Само собою по
нятно, сколь тщательно долженъ быть изученъ этотъ единственный сохранившийся представитель целой ветви, это
единственное звено, уцелевшее изъ целой цепи! И, действи
тельно, арменисты уже не мало сделали для выяснения исторш
армянскаго языка; передъ нами мы им’Ьемъ целый рядъ ра
боте, трактующихъ о различныхъ вопросагь сравнительной
Фонетики и морфолоии древне-армянскаго языка. Достаточно
назвать имена Фр. Мюллера, Лагарда, Гюбшмана, Бугге,
Бартоломе, Мелье (Meillet) и др.
Но для выяснешя физюномш пра-армянскаго или общеармянскаго языка (т. е. языка эпохи, предшествовавшей по
1) Си. его статью „Ueber die Stellung dee armonischen im Kreise der
Indogerm. Sprachen* въ Zeitechrift’i Буна (т. ХХ1П).Зх£сь проф. Гюбшманъ шо
кам », п о арманснй лввкъ нраваиежяп кг сакостояте&яой гЬпн'индо-евро*
oefteMft «ешж азнкоа*,. (Ъиа ааюиа» ще*«'ароаакужнно» пеяокепе< между й м
м ш apificaoD (ин|о-нравмо1>) с» одной сторона а балтйсао-сламискою -(аиакшомво-славмкаею) съ крутой <рр.> 89,42=рр.- 87,40 «щ. о»;). Сю ташке
его Aimeniaohe Btadien, I (Leipzig, 188Э),, pp; 82—88.

л — ш к д и ■— тгппвз.
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явлсшю (я я № ш аргвввввхдедшияговв) хонечве одвовоч
нзу*еа!Я' души» армяш цо . ливвралгурнаго нвыва^ тн » *ваи<
зываемвгозрвбфа L^HBgocvavnBO.; Дмвм&цйаидоайвогёмв».'
предиршви» швучаикияивыкысоярвяедмыж» цмдмагои врг
мпмпво взывав 9в0>>явучвв1е, вк>свв8н съ ввувавв1*ь грп^г
бяр*;в даеяь аоввовшосвв осшрвквявавь прдоуввдь-важш»'
строен!» общв<ими1фан)армявевв90 языка. Въ огоа» от>*
лвшж пвшц хъ сожахЬшю, «яШ м очень немого, ягьчжф*
гочаменвых* арвявсввхъ д1алактов® лшюеисжнчееш‘изучены
тояьн* свДдувшдо дюлевтъ ш»шскш№ Армент, дтдявсъ
Агушесв11к>(т&п:>вав11а«вю11 язывъ Зоновъ), АкевцнксвЯк,
Тммескв^ МвртвввШ. Теперь повваяетов моя работа о.
Ai&MKFfc Мувтвоаш, т. еъ о долвктЬ город» Мута вкпррввегаюшрпь хъ нему: мВвтнадгвй вы ввввйетЬ Бииме&^въгТу
рецкое Ap*6fiifl). Тввввш образом?, вы вндвэ*, чяи армямк
сввя д1Вжек»олот ваходося ещео» зафодыпь в продооядо
ем*е не май» работы* поев бовьаиввпо даажевтвмь будут»!
вгучевы » вм&угъ достоявшем* науки. Тогда тодвко выясншгвн к Iвзавмвве отношение меязду даютажи в емшвяы
возжежясяоосамая иггь БМФсвввва^яj:в затем* в построен!»
обпДОврМПСВДОО Я8ЫХ&

Обратив» ввквяше на звачев1в изутевш ио*снвр*ян-<
сквх* AiaxenoHb для BetBpia армянскаго язынв вообще, я
xovtaB бы-ввраод# сдеввл обирр utmopiu apMuwioo&idiaumfтОЛ4*Ш, Ow n обвор% мы Д0ЛВЕВБ1- НАЧАТЬ СЪьУ/вВКВ'яашвА
эры? когда, то предан*», невгв*егаымъ ляцомгьбвламюре*
веден* в приспособлена к* армянскому явыяу1 гралшгвваг
Димиипя ЭракШскжго. Анонимный переводчика пользовался
oBKPaMBi кррмвекяхъ’ ралеюговъ, когда еагу орввэдвлвсь; д а
реводвть тЬ м4kew гречееввдо водлвввюц.гдЪ р*вв iвдо
1) Грабарь по аряявенв ъъв&чкегъ—письменная ртьчъ. УтОГйТдр^йне-Лрияяcrifi trareparypwHl « м м впбюевъ в» мпотопе*» «ачввам *«ъ V в. п* PV X*
,1>яб*р«\ кана в восвЦ ввей ававравдояй/яшвъу врмрмввле» мби>* до■мкегаой стекав*. аыешв вскусетмваое. И«Ья въ своею корт*- ьааой-то
вародвнй д1адатъ определенной эпохи, овъ подвергся литературной обработка
в, сдДлавввсь органов* письменности, застнл& въ вгв4ствохъ кавоввзвроваввк п форыахг. (Срв. xpeBBe-BBxilciifi ятерагурввй явйкъ—Саискрйгь;) ВиясвевМ’дЬдесммоппееюй освою rpafttpa ееть д*ло бу'лущаго
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также о греческихъ долвктахъ* Дал*е, въ XIV етолЬтш арм.
пяеатель и трамматикъ 1оаиъ Ерзнкаци (БрвнкЩспй), сос«авившШ сводный кожмеятррУ^ва осиоваши трудовъ свокхъ
првдшественниковъ, къ армянской редакции грамматяаи Дюнис1я брапйскаго, приводить (ивъ .грамматика Степанова)
наяватя семи армянскжхъ диигектовъ (КорчайскШ, Тайсюй,
Хутайсий, щалектъ lV-й Арменш, Саерсгай, Сюв1йспйу Арцахетй), которые онъ характериздруегъ особымъ именемъ
орилагательнымъ „аюрака«а, т.. е. край Hie, лежапдо на окраинахъ, пограничные, кань бы желаа этимъ выдвинуть первен
ство Араратекаго далекта, называемаго имъ ^миджэркреа^
т. е. средиземнымъ (находящимся въ. центр* другихъ д^алекговъ), и постаньиР, т. е. столичнцмъ, царскимъ, придворвымъ. Больше, насколько намъ известно, у арм. грамматнвовъ и пясателей мы не им*емъ спещальныхъ изв*стШ объ
армннскихъ даалектахъ. Только иногда у того иди другого
писателя мы встр*чаемъ мимоходомъ разрозненный св*д*шя
о говор* той или другой армянской области, прнчемъ этотъ
говоръ характеризируется всегда съ точки зр*шя древнеарм. литературеаго языка (такъ называемаго грабара).’Смотря
на посл*днШ какъ на эстетическое м*рило, писатели, говоря
о м*стяыхъ говорахъ, назЫваютъ ихъ непрштными, грубыми,
непонятными. Для армянскихъ класснковъ народные говоры,
далекты представлять лишь искажеше грабара— письмен
ной, литературной р*чи; впрочемъ, даже въ сравнительно
недавнее время еще иаходилмсь среди армянскихъ и европейскихъ ученыхъ тапе, которые не иначе сжотр*лж на
веаимное соотношение народяыхъ долектовъ й древне*литературнаго языка. Насколько высоко стояла репутащя гра
бара, можно вид*ть даже изъ того обстоятельства, что проф.
К. П. Паткановъ, въ своемъ изсл*дованш О составгь армян
ского языка, вышедшемъ въ 1864 г., говоря противъ происдождете изъ этого грабара отд*льныхъ арм. дхалектовъ и
указывая на важность изучешя посл*днихъ, сп*шитъ ого
вориться, что онъ вовсе не думаетъ уменьшать значеше
самого грабара, т. е. древне-литературнаго арм. языка (Изсл.
о состав* арм. яз., стр. XVII).
Обращаясь къ трудамъ ученыхъ новаго времени, мы впер -
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itie ®ахадн*гь свЗДешя объ отдельный особвйностягь н£которить армяйскнхъ доамектоьгъ у голландскаго ученаго ка
чала проппаго век&—1ованна Шрбдера (Ioh&nn Schroder), въ его
зажечАтельномъ труде—Theeanroe lingftae afmenicae (Амстер
дам; 1711). Въ мой капитальной „сокровищнице* мы находимъ особый отделъ, озаглавленный Synopsis linguae civiHs
Апмкипш, въ которомъ I. Шрбдеръ (одинъ изъ первыхъ
арменистовъ Европы) предота*илъ краткую грамматику
одного- нть восточныхъ долвятовъ. Этому Synopaisy предпо
слано довожено интвреовое предисловие, где мы встречаемой
съ попыткою выяснять отношгете новыхъ армянекихъ д*алектевъ къ древнеднтературному языку. Свой Synopfcie Шрбдеръ сопровождаете несколькими текстами, представляющими
диалоги на немоторыхъ восточныхъ арм. доалектахъ (а^ухисскомъ и др.). Эти несколько етраницъ въ настоящее время
представляютъ для насъ особую ценность, ибо являются
наиболее старыми образчиками некоторыхъ современныхъ
арм. даввятовъ. (Cml ЕГаткаиовъ. Ивсл. о дал. арм. яз.,
стр. 53; Оаргсянцъ, Агул. ?цалектъ, стр. 22 слд.). Далее,
въ 1-й главе этого Synopsis’* (De orthographia) мы имеемъ
любопытный указашя на неяоторыя «онетжчеспя особен
ности отдельныхъ арм. далектевъ съ попыткою нллюстрйровать ихъ съ помощью новыхъ европейскнхъ языковъ (англ.,
«ратаи и др.у. Более интересная м подробный сведет* объ
армянскихъ долектахъ мы маходимъ затемъ въ книге арм.
ученаго начала текущего столеетя—у Шагана-Чярбета, пер*
наго профессора по ваоедре армянскаго языка въ Парнасе,
именно въ его обширной Grammaire de la lsngne Агтёшеппе,
изданной въ Париже, въ 1823 году. Въ вгомъ труде авторъ
делаетъ обпцй очеркъ некоторыхъ современныхъ ему армянсиихъ двалеятовъ, остана&шваясь на выдающихся особенностяхъ и характервегичныхъ чертахъ каждаго ивъ вихъ.
Поел* труда Шаганъ-Чнрбета, следуя хронологическому
порядку, мы должны наввать появившееся въ 1852 г. въ Москве
прекрасное издаше песенъ армянскаго народнаго пЬвца (ашуха) конца прошлаго вйаа—'Саят-Нова, издаше, иоторымъ мы
обязаны д-ру медицины Геворгу Ахвердышъ. Быть может* пока
жется несколько отраннымъ слышать о докторе медицины,мод.
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вввааощеакд,. в в м ^ с г о р м ш м о м ; но aaaaaio ft» > n rten
свон освовашя, Съ- начала- 59гтыхъ годов* (илв<аг»«ваамо
рааыве) среда арасявевой намюг-енцш пррбуавдаеиш» ине»
ресъ га» вароду; начинается. взуяе*1е народнаге. быть, обии
чаавъ* предавай^ явнка и т* д* Это-стремите „attafptas*
часка? нэузаегь народа не огрдаивдиась» лархвял,* n n p im
она аюгло ближе воего хаасоьЫ; этишьд&юмъ заидгараоо»
велась почти во* ваанчнна вультурнывамш армянской шь
теллвгенщн. Это двшкевйв на могло айвовая» *; тавота* в»сокообравовавваго человека, кавимъ был» г+нъ Ахвер*ьям*>,
врлчъ по своей спещалъвоСтя; Его ивдамае агЬоенъ ашуха
СаяТ+Нова могло бы сделать честь любому ашюлогу»аевв«
лорнету; оно было снабжено кратшшъ, на толмоаыааь очер*
комъ аорагь тиалясскаго даааевта, на котороааь написаны
эти dI cbi народнаго п*вца< ац «вроаа* того, ха!цая»]Аш
сопроаоввдаетсн обстоятыънымъ оилелегичесвиагс><кеакагеая№
pieMfb»> Но этапгь не огравичиваетав заслуга Г. Дхвердьнап
передъ армянскою даалектолопеЙ4 Въ своемъ введете o n
коснулся вопроса о древнечарасянскоагь литературном*» азыкА
(^грабар*) и его отношенш нъ<вароднымъ джлекташь: мыслив
выск&занныя зд*еь г-мл> Ахвердьянъ почти оолвйс» то*у
нааадъ^ таковы, что под» наши- смЬло могь бы раеагаааяъоа
«обой ланфвиотъ конца XIX столйтая;
Резюмируя изживете введешя Г. Ахвердьянъ, мы нанодиагь у него сл*дукпщя поаоамнм:
1) Народааые долеапы не представляютъяеваввн1яграбара,
т. е» древне-армяяскаго литерапурнаго языка.
2) Армянскю долевты произошла изъ общаг© первоначал*
наго арминскаго яэынй, существовавшего въ древнбйяую
эпоху.
3) Древае^рм. письменный языаеъ(грабвръ)—ото одаиъ изъ
народныхъ долеатовь^ лояучившШ литературную -обработку^
благодаря ввв*отеымъ yuoBiaare (будучи. языкомъ жрвцовъ,
двора и пр.); разговоряьпп; жввымъ ваыиеаиь онъ никогда
не быгц' и для поиввашя его требовалось, какъ И“ теперь,
предварительное изучев1е> въ школакы При этоага 1\ Ах*
вердаянъ предполагает^ что, быть моокеть^ далектъ, легпий
въ основу грабара*,» былъ именно танойи который сохравилъ
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вьвольшай «сте«к ооббеяновтя нервояачальяаго армяйсваго п н ю (т^е.'>тп<4(Ьце*ар1и1в1аМ)).
о4) ДО&кпами, которые»номибы мчь въоояову грабара,
тнжяМ ю Г. Аявврдьянъ,-«огугь ечнтмтьбя валюты прошяцщя Айраратвсяй
Фарфясяой «бладеи, въ вяду того
ецачешя, второе 40* «граяыокЬлгвъ яеторгн Армеев.
Дав яодорйя армяяевой даяеяямогш особенно важво от■Нмь д&рицпееяую Рраявагаву яоэо-армяявяаго яятера>
туриаго [Ао»свш1ганоаояьоваго]<'яарфпя“ (яа арм. яз.), при*
м дцищ ую дертастраго* аббата я И еш ъ М я т р м п т » Ароева А£данящъ (В*яа, 1886). Въ отомъ трудЪдоторъ эаящлея яаучевммъ арм. народной ргЬчи, яачияая въ первмхъ
ел ехЬдояъ, ва&вюдаааоисъ уже въ древжМ тхъ шииггаякахъ, яапнвдошхъ яа дреева-литера'гу.рномъ явдоЬ.
Наховець, •мы пврлиодямъ яъ нгруддоь яожойцаго яро«ессора. Воет. Фав. Имл; С.*Пбяербур*еяаго У ш е р о ш г а К. Q.
Паткаяова, въ трудягу соамаиющнжъ еооху въ ясторш
армяяевой домадвтакогш. Проф. Патмановъ можешь,*по иотинчъ,
ачшлатьм оаювтмвлап <?юуцна&ь тучен*/ арм. дышмшъ. Еще
вгь евовй магиотервко# дяссерт&цш „ИэсмыкваШ о соотяон,
Лрмлнскаео лтип* .(СПБ. 1в64)»оеегербургсв1Й армевветъ вы«вазадь иЬевовьво яажЬчатежьныкя» >*ыс*вй о. *начетн яву«№ш аржявеяяхъ дЁаддоовъ (См.,н»пр„:с«>р. XIII, iW - X V lI
предяеяомя). •8а«Ьиъ, шъ своемъ одколоовч. ошъп^-Шлл^ьдо seme о дкшюпаал арм. языка, ОПВ. 1869—овъ црвдоаоимъ
ярашве очврми «тяЗЬвьцыхъ аряяжхвяяъ «iaieavoBb, wbxADi
о воторыхъ были похучвяы ять со оторояы. Зд*сь автора»
нанфпдъ облще оутя, по во*орымъ должно итти взучоте
арм. д1а1жекяодопя, выяовялъ ев лаякаяьяое овачеше для
■ayneuix арняясваго явыяа вообще, установил* правильную
точву эрАшя на ои ащ еие вовыхгь дааяеятовъ въ древве+ля«еракурвому язьиу и выставишь HtaoTopbiadesider*ta,»b оожахйнио еще -до свхгь яоръ яе всегда являюпцяея оеущестмйниымн. КрокЬ «одьво что упомянутаго явсх&довашя объ
арм. деювяахъ, Короле Петрович* индадъ два выну сна
дшяевтячесвяхъ «елгговъ, одивъ (1875) съ образчиками щшлекта Нахичеванскаго (ва Дону), другой (1В75)~-Мушокаго.
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и наконецъ ш>:Mwatsbericbt .Берлинской Академии Няукгь
пом-Ьстилъ (1866) этюдъ офь Агудиескомт». д1адент*Д*ло, начатое проФ<. Цаткановымь, до заглохл». Въ 1§83 г.
появился почтенный трудъ, армянсдагоученаго Саргиса Саргсявцъ, въ воторомъ авторъ иредотавилъ Фонетину и нормлогш Агулисскаго дщдекта {нваче .-г- явыиа Зоков>), сонрородявъ ихъ многочисленными текстами, собранными на.ж*ст*
нмъ же самимъ. Это, можемъ см$до сказать, была первая
ученая цонограФ1я, трактовавшая объ изв*стномъ Д1аяеят* я
долженствовавшая открыть собою сердо другяхь подобвдшь
же мовографШ. Первый опы*ъ начался при добрыхъ пред.знаменовашяхъ.* книга С. Саргсянцъ была съ радостью встр*деца въ учеяомъ Mip* и, какъ ученое ягсл*дрван&е, была
признака удовлетворяющею требовавiairb науки. Особенво
ръ втомъ труд* автору удалась морфологая; что яве касается
Фс*нетцки,то, сравнительно съ морфолопей, она представляется
ее столь разработанною и обстоятельною.
Нисколько л*тъ спустя (въ 1886 т..) въ Краков* появился
грудь молодого доцента сравнит, грамматика я санскрита
въ в*нскомъ университет*, Ява Гануша (Jan Htnasz)—^-0 j$zyku Ormiaa Polakich. Въ втомъ труд*, появившемся сначала
въ XI т. трудовъ Краковской Академш Наукъ, вольскШ
лянгвисгъ, къ сожал*тю слйпкомъ рано похищенный для
науки смертью, представить довольно обширный спжоогь
словъ, собранных!» среди галшрйскихъ Армянъ, сопроводивъ
ихъ польскимъ и франдузсвимъ переводами и сопоетавивь
съ соответствующими словами грабара и другихъ иово*армявскихъ д1алектовъ. Со сл*дующаго ре года на странядахъ новаго лингвистич. журнала Wiener Zeitechrift far die
Кunde dee Margenlamiee началось пвчаташе и самого нвсл*довашя Гануша о Фоиесик* польско-армянекаго д1алекта подъ
заголовкомъ: „Beitr&ge xur armen. Dialektologie". Въ втомъ прекрасномъ труд* авторъ исходною точною принялъ ввуки са
мого польско-арм. даалекта; отъ няхъ онъ восходить къ звукамъ древне*армянскаго литературиаго языка (грабара), со
поставляя каждое отдельное слово польско - арм. доалекта
съ соответствуют, имъ грабарнымъ.
Поел* трудовъ Гануша мы должны назвать об* работы
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А. И. ОМмсова (ныгнЪ nptto. сравнил языков*д*шя и санскрита
въ Одесс*); Первая изъ нихъ^ вышедшая въ 1887 г. („Лиятвистичеедця наследовала ft),аан^почала „иратаШ очеркъ Ф о 
нетики ж Mopooiwin Ахалцыдмясаго дтлвята*. Въ втохъ труд*
авторъ держался т®й же системы, какъ я Ганупгь, т. е. воеходилъ о*гьввунов^ я Форкъ ахалц. да ласта нъ звукамъ и
Форманъ грабара. Но во второнъ труд* (*Историч. грам
матика оовреиеннаго арм. языка г. ТиФлисаа. CflB. 1890),
посвящевномъ обстоятельному описание ТвФлисскаго даалекта, авторъ изм^нилъ систему въ своемъ изсл*дованш:
въ. Фонетик* овъ уже исходить отъ звуковъ грабара къ звукамъ тиФлнсскаго даакекта, т. е. равсматржваетъ, каше звуки
въ тифлиссвомъ AiaxexT* еоотв*тствуютъ известному звуку
грабара. Методъ етотъ наиболее удобный и ц*ле<юобразный
при настоящихъ обстоятедьствахь, я объ немъ намъ еще
предстоять говорить. Особенность того я другого труда про*.
Томсона заключается въ томъ, что-авторъ не довольствуется
установлешемъ соотношетй между звуками и Формами яз
ве стныхъ доалеятовъ съ одной стороны я грабара съ дру
гой,—но пытается также выводить Формы обще-армяисяаго
языка, язь которого уже произошли отдельные долекты. По
пытка эта, при настоящемъ состоят* напшхъ оя*д*тй по
армянской далекголопи, является если не преждевременною
то, во всякояъ случа*, очень смелою.
Наконецъ, въ 1896 г., въ ученомъ орган* в*нскяхъ Мхитарноговъ „Handee Атавогуа* начался нечатан^еяъ (съ Февральскаго Ха-e) втюдъ по Фояетик* Марашскаго (въ Зейтун*)
д!алехта, принадлежащий перу молодого армениста МеликъДавидъ-Бега. Авторъ пользовался, ври этомъ,. указатяжи
паряаскаго проФессора—лингвиста А-. Meillet. На етомъ этюд*
я заканчиваю обзоръ трудовъ по армянской даалектолопж,
появившихся до выхода въ св*тъ моей работы о Мушскомъ
д1алект*, къ которой я теперь и обращаюсь.
Трудъ, который я представилъ на судъ историко-Филологическаго Факультета Имп. С.-Нетербургскаго Универси
тета, составляешь плодъ моихъ трехл*тнихъ заняпй. Его содержашемъ служить сравнительная Фонетика Мушскаго
дгалевта въ сваей съ Фонетикою грабара, т. е. древне-
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ешуеешяапо аятеранадшаго м аха *). Ияучеше Мушякаго
дюлекта д а мамяяюетошша црвдставлхддеьлд'Ьдом'ь оойбевяо
миш чвнньяж ь.талеивреш очеяь ввжнымъ.длягвсторш
арм. яяыка ваобщашъкацудиатевмjжоторае.^1мдЬ<!1тъ вгыиспорш -Ариели (Мушская седана. Нулевая стража— дрввжяя
армяяокая область Тарояз» <лъ Велвкой АрКешж)^просжавдеша
дровнями армаясншипиоателяжи какъ однанаъ яамболее цвеогуидахъ .«биапей Армети. Страницы иегор*я в»ой области
полны дероияесвикь «ееоомивашй мать ш п тв ов дй я речягаоэвой жиаяи Армянъ. Достаточно фиасянуть, что era
Таронсвая область была удкаакъ *еодалвмаго рода Mturaвон*нъ.:Когда ловгор&лаеь рвлипожая война съ Дерсюй,
Оавандоке •цари которой *стремились •къ я ажнай кранизащи
Армеми, одяшгвтъ добдеотныгь защя»иико«ъ яащояалмюй
церкви выстуяилъ Варданъ воль рода Мамшюшпвь. Въ ивтеллектуадьнемъ рааввтш Арменш Таронская область играла
чуть ля те оервенотвующую роль; изъ лея вышли мяопе
«подвжжаакивъ д&жЬ просжещешя Армеши, каяъкго:'Св..Месровъ, сек5т%вдтель яоваго армянскаго алфавита, „отецсь ар«ямской всто|вии Монсей ХоревсюЙ и мн. др. Въ этой же
стран* находился Ятатжшатъ, города» знаменитый своими
релвповвымп нудьтыминъ языческую эпоху Арменш. Въ вяду
«сесо /этого _я сюговеяъ быхь верить, что быть можетъ въ
языке этой Таронской страны надо «екать оовову древнеармявслаго.литературнаго «пыка.
Вцрачемъ, мысль о возможности нояековъ «ачадъ грабара
•ъуддаекте Мушвкой (Т&роясаой) етраны была высказана
еще задолго до меня. Почни полвека тому, назад* известный
армяяскШ ученый, г-нъ Ахвердьянъ, во введенш жь своему
уже упомянутому издашю пЫгшъ. тиодисскаго ашуха СаятНова вдндазадъ, какъ мы видели, MHfcaie о значеши и важ
ности дшдекта Таронской области я Айраратской провинади (т. е. д1алевтовъ Мушскаго и Араратскаго) въ вяду техъ
доктовъ явь иеторш Арменш и исторш Армянской литера
1) „Этюды по Армянское Дйиектоюпк, Ч. I. Сравнительная фонетика Мушакаго xi&jesTa въ связи съ фонетикою Грабара. Москва 1897 г., pp. XXlT-jИЮ*. Къ вамъ., Доноаветя и имрамеви (М. 1807), p. IX*.
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туры, которые традищонно в исторически связаны съ об*ими
этими странами.
Терршпоръя Мушскаео дкиекма пока ив может» быть опредп>лена
съ точным обозначенгем* своих* ераниць. Но, во всявомъ случа*,
территор1я, отведенная этому даалекту проф. Паткановымъ
кань въ его „ИзслФдованл о далектахъ Арм. языка* (р. 103),
такъ и во 2*мъ вып. ,,Мате1Йаловъ для нзучешя арм. нар*чШи (p. II), слишкомъ велика и должна быть въ значительной
степени сужена. Мы, на освоваши н&шихъ св*д*нШ, опред*ляемъ территордо изучаемаго нами даалекта приблизительно
такъ: МушскШ далекть (именно тотъ, матер1алы по которому
мы собрали) это—дхалектъ города Мушаиприлегающихъкъ
нему м*стностей, т. е. даалектъ Мушской равнины—„Мышу
дашт“ въ древней Таронской области Туруберанской провин
ции Великой Арменш (вын* МушскШ Салджанъ, Битлисскато
вилайета).
До меня Мушскимъ д1алектомъ занимался К. П. Паткановъ,
который издалъ въ 1875 г. второй выпускъ „Матер1аловъ для
изучешя армянскихъ нар*чШ“, въ которомъ напечаталъ н*которые тексты на Мушокомъ далект* и далъ крапля св*д*шя о «онетическихъ и морфологическихъ особенностяхъ
этого д1алекта. Но, къ сожал*нио, изданные имъ тексты не
всегда заключаютъ въ себ* образчики чистаго Мушскаго
далекта, всл*дстюе чего въ очерк* Фонетики мы находимъ
приписанными Мушскому долекту тапя явлены,кашя въ немъ
неим*ютъ м*ста. (См. «Этюды по Арм. даалеитологш», ч. I
§§ 160, 212). Бели я позволяю себ* упомянуть объ этомъ
обстоятельств*, то, конечно, не съ ц*лью набросить т*нь
на славную память незабвеннаго профессора, который самъ
былъ. введенъ въ заблуждете неточною opeorpa®ieft нм*вшихся въ его распоряженштекстовъ, большинство которыгъ
было имъ перепечатано изъ издашй другихъ «олклористовъ').
*) По o»oeft фоветшк! Myacrift jpaiesn првнадлежяп къ грушгЬ явосточ
ных»“ двдектогь, если позволительно удержать оту вееовс*мъ точную тр&дндь
осную термннолопю. H iionpm n арменмстамж этоть x iu e m отохдвстыисж
съ д!адекто*ъ Вааскжп; ааблухдете его, которому уыатиъ дань и а, било
т м А м п п м о м п и в . XXXVI.
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Когда я началъ изучать эти тексты, то сразу чючувствовалъ все ихъ неудобство для дингвистическихъ целей, для
которыхъ, впрочемъ, они и не предназначались. Фолклористы мало обратили внимашя на Фонетическую сторону
языка и записали тексты применительно къ ореограФШ литературнаго ново-армянскаго языка, такъ что звуковыя д1алектичестя особенности остались скрытыми. Въ виду этого
я решилъ оставить совершенно эти тексты и лично изъ устъ
народа собрать новые, записавъ ихъ научною латинскою
транскрипщей.
Конечно, разъ я желалъ изучать живую речь Мушдевъ.
мушсквго населетя, то я долженъ былъ отправиться въ Мупгь,
въ Битлиссюй вилайетъ Турецкой Армеши. Это разумеется
само собою. Но, къ сожаленш, этого сделать я не могъ
въ виду т*хъ затрудненШ и даже опасностей, которыя со
пряжены съ научными занят1ями въ предЪлахъ Оттоманской
имперш; я думаю, что известный случай съ однимъ проФвссоромъ-славистомъ слишкомъ хорошо памятевъ въ ученомъ
Mipe и, поэтому, мне н*тъ необходимости распространяться
на эту тему 1). Не имея возможности производить свои изследовашя на месте, я р’Ьшилъ отправиться въ Закавказсюй
край, где, какъ мне было хорошо известно, находилось не
мало мушскихъ переселенцевъ. Такихъ дингвистическихъ
эжскурсШ я совершилъ две, летомъ 1894 и 1895 г. Работая
въ Тифлисе, Батуме, Эривани и Эчм1адзиве, я собралъ из
вестное количество текстовъ, наосновавш которыхъ и написанъ мой трудъ о Фонетике Мушскаго д1алекта, составляющШ
первую часть моихъ „Этюдовъ по Армянской &алектолопи*. Ра
зумеется , работа не на родине самого д1алекта должна ска
заться невыгодно на моемъ труде: очень часто я нахожусь
въ ведоумеши относительно того иди другого вопроса и
явлешя, на что, конечно, съ полвымъ правомъ сделаютъ
мве указашя мои критики и рецензенты. Будемъ надеяться,
внзваво бливости) Мушскаго xiajena къ Вавскому въ морфодогическомъ отно■теши; однако по саовнъ фонетвческнкъ особенностшъ какъ Мушсий, такъ н
Baacxifi представмютъ два отд'Ьлышхъ д1алекта.
г) На трудности, сопряхенннл съ науянвни ванятшнн въ Турцж, указывает*
■ 1 т о т HsfiicTift Русскаго Археологи*. Ивстатута въ Константином)!*.

АРМЯНСКАЯ Д1АЛВКТОЛОГ1Я.

85

что будущЩ. изсдедоваталь окажется счастливца меня и бу
дете» иметь возможность произвести свои наблюдения на самой
родин* Мушскаго да&жекта. Я не сомневаюсь, что тогда мой
трудъ будегь и исправленъ и дополненъ во многихъ отношешяхъ.
Перехожу теперь къ методу моей работы, методу, который
можетъ считаться общимъ для всякаго цодобнаго д1алектологическаго этюда и который былъ уже успешно примененъ
моими предшественниками (Томсономъ и др.). Я, именно,
свожу вс* Фонетичесшя явлешя Мушскаго диалекта къ гра
бару, т. е. къ древне-арн. литературному языку, сопоставляя
съ каждымъ авукомъ грабара его мушсшя коррвспонданцш
(соответствия). При настоящемъ состоянш вашихъ свЪдфнШ
по армянской диалектологи этотъ пр1емъ является единственно-рацдональн1ймъ спосо.бомъ изучешя исторш армянскихъ
д1алектовъ.9 тимъ способомъвесьд1алектическШ матер1алъ сво
дится къ известнымъ единицамъ и, такимъ образомъ, облег
чается путь къ конечной цели изучешя армянской д1алектологш—к» сопоставлен**) всяьхь арм. дхалекпшвь между собою и
возстановленйо, путвмъ сравнительного метода, обгцв-армяпсмш)
языка (т. е. языка той эпохи, которая предшествовала появлешю отд&льныхъ арм. д1алектовъ). Но, конечно, съ на
учной точки зрешя такой методъ можно оспаривать, ибо
иногда дело можетъ принять такой характеръ, какъ будто
мы отождествляемъ грабаръ съ обще-армянскимъ языкомъ,
тогда какъ самый грабаръ, кавъ искусственный литератур
ный языкъ, заключаете въ своей основе одинъ изъ Ai&iesтовъ, получившихъ литературную обработку. Не смотря на
это, пока (я делаю особое ударете на этомъ слове) ради
несомненныхъ удобствъ мы должны держаться этого метода.
Излагая соответств1я каждому 8вуку грабара въ Мушскомъ, я считалъ нелишнимъ предпосылать особый §-ъ, въ которомъ излагается генетическая истор1я этого ерабарнаво эеупа,
т. е. раэсматривается, какому звуку или какимъ звукамъ
индо - европейскаго праявыка онъ соответствуете Такимъ
образомъ, я возвожу исторш звуковъ Мушскаго д1алекта—
черезъ посредство грабара—до индо-европ. праязыка.—Далее,
я считалъ нужнымъ обратиться къ изучешю чередующихся
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или параллельных* звуковъ въ самомъ грабар*. Этому изу
чений параллельныхъ написатй въ грабарныхъ рукописяхъ
я придаю особенную важность. Я не сомневаюсь, что современемъ, когда изучете древне-армянскихъ рукописей съ лин
гвистической точки зрешя станетъ на твердую ногу, окажется
возможнымъ открыть следы древнейшихъ даалектовъ. Лично
я рукописями занимался не особенно много; такъ, я изучить
некоторый древнейппя рукописи библютекъ Мхитаристовъ
въ Венещи и В ене1), о нЪкоторыхъ же другихъ я им*лъ
ев*детя изъ вторыхъ рукъ (напр, о рук. Бвангелш библаотеки Лаг. Инст. Вост. Языковъ въ Москве). Несмотря однако
на ограниченное число рукописей, которыми я занимался,
мне всетаки удалось и изъ нихъ извлечь интересныя напи*
сашя, представляюпця уклонеше отъ «классическаго канона».
Въ связи съ изучешемъ вар1антовъ рукописныхъ написашй
первостепенное гначеше имеетъ также изуненге особенностей
отдпльныхь ореоерафическихъ гиколг; этотъ отделъ армянской
«илологш, къ сожалетю, почти совершенно не затронуть.
Еще более матер1ала для древнейшихъ армянскихъ далектовъ можно извлечь изъ древне-армянскихъ надписей. Но, къ
сожалЪндо, издашя ихь оставляютъ желать очень многаго,
всхЬдств1е чего и приходится ограничиваться очень немно
гими, но за то точвыми ношями.
Въ заключете я не могу не повторить моей глубо •
кой благодарности тЬмъ лицамъ и учрежден1ямъ, которыя
такъ или иначе содействовали ми* при моихъ занятаяхъ
какъ въ Закавказье и Москве, такъ и въ Венещи и Вене.
Съ особою же признательностью я дожженъ помянуть по
койного заслужен наго профессора С.-Петербургскаго У ни*
верситета К. П. Патканова, незабвенной памяти котораго я посвятилъ свой первый трудъ въ области армянской
д1алектолопн. Труды проф. Патканова, о которыхъ я уже
1) О венещ&нсихъ н в&яскжхъ Мхитаристахъ см. мою статью въ сборнмк*
„Братская помощь пострадавшнмъ Армавамъ (М. 1897)*—подъ аагл&шемъ: пДт
ученыхъ обители*.
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упоминаю, были для меня первымъ учебникомъ и руководствомъ, когда я начал» заниматься армянской ддалектолопей.
Могу сказать — вти труды и двинули меня въ ату область
армеио-в*д*тя.
Къ незабвенному Керопе Петровичу я в прав* обратиться
съ изв’Ьстнымъ стихомъ безсмертнаго тосканскаго п*вца:
Ти ве’ lo mio maestro е il mio autore!
(Dante, Divina Commedia, Inferno, I, 85).
Итакъ, если покойный проф. Паткановъ указать мн* своими
трудами путь по которому итти, то пусть его настояпце
преемники и сотоварищи по университету укажутъ ни*,
насколько в*рно я иду по избранному пути! Dixi.

Левоиъ Мевр(аицъ.

Кг стр. 30. Покойному Яну Ганушу (Jan Hannsz), кром-Ь упомянутаго
нзатЬдоватя о языкб Г&дицкихъ армянъ, принадлежите также статья (со*
ставленная при участш Ад. Крьшьскаго) объ армянскомъ язык* и его даалектахь въ польской энциклопедди, издаваемой въ Варшава—„Wielka Епсуklopedya Powszechna lllnstrowana t. V, pp. 7—9.
Обычаи армянъ въ Гахицш, съ множествомъ мЪотныхъ армянскигь выражеюft и некоторыми библюграфичвскимн указашями, описаны Оскоромь
Колъберюжъ въ его монографш „Pokncie. Obraz etnograficzny". Erakdw.
1882, t. I, pp. 858—856.
Ред.

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ, ПОВЪРЬЯ и ПРЕДАН1Я
у Бурягь Унгинснаго Инородческаго ведомства Балаганскаго
округа.
У Бурятъ Унгинскаго Ивородческаго ведомства есть та
кое предаше о происхождевш свадьбы. Эсэгэ-Малан-тэнгэри
вздумалъ женить своего сына, которому хогЬлъ высватать
дочь богатаго Хангаа (по-бурятски: багин Хангай). Когда
Эсэгэ-Малан-твнгэри пргехалъ къ богатому Хангаю сватать
дочь за своего сына, тогда богатый Хангай потребовалъ отъ
Эсэгэ-Малав-тэнгэри: «дай меФ лучи солнца и луны!».
Тогда Эсэгэ-Малан-тэнгэри, не сосватавъ его дочь, пргЬхалъ
обратно домой, думая, что если онъ богатому Хангаю отдастъ
лучн солнца и луны, то на землЪ сделается темно, и что же
будетъ съ земными людьми?
Жена Эсэгэ-Малан-тенгери, Эхэ-Юран-тэнгэри, спрашнваеть у своего мужа, высваталъ-ли онъ дочь богатаго Хангая. Эсэгэ-Малантэнгэри говорить своей жен*, что богатый
Хангай просить у него лучи солнца и луны, которыхъ дать
нельзя. Тогда жена говорить ему: „ты поЪзжай къ бога
тому Хангаю и ороси у него морское мерцаше и зем
ное отражеше, которыхъ и онъ не можетъ дать тебъ.
Эсэгэ-Малан-тэнгэри опять поЪхалъ къ богатому Хангаю
■ спрапшваеть у него морское мерцаше и земное отражеше.
Богатый Хангай ни того ни другого не могъ поймать;
тогда онъ отказался и отъ своего требов&шя.
Эсэгэ-Малан-тэнгэрн высваталъ дочь богатаго Хангая за
своего сына и пргЬхалъ домой. Богатый Хангай nprfcxa гь
съ своею дочерью въ Эсэгэ-Малан-т^нгери. Оба они не
знали, какъ женить, т. е. устроить свадьбу; тогда они при
гласили шамана Ноён-Бубея, который устронлъ свадьбу,
сл'Ьдующнмъ образомъ: закололъ барана, голову котораго
взялъ съ дыхательнымъ горломъ, сердцемъ и легкнмъ; вел&лъ вырубить березу, вкопать ее въ землю, и эту березу
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оазвалъ ,тургэа. Кнтурге повесилъ шубу жены Эсэгэ-Малантэвгэрж ЭхэЮран-тэнгэри, и я ей*ста бросила жиръ своему
свекру Эсэгэ-Малан-тенгэри. Такимъ образомъ была устро
ена первая свадьба.
Друпе говорить следующее: когда Эсагэ-Малан-тэнгэри
высваталъ дочь богатаго Хангая за своего сына, то онъ
отвезъ сына въ невесте, носынъ постоянно уходилъ домой.
Тогда Эсэгэ-Малан-тенгэри, по совету шамана Ноён-Бубея
(а друпе говорить—по совету Заря Азарга), привезъ невесту
къ своему сыну и устроилъ первую свадьбу, какъ выше
описано. Тогда невеста не уходила отъ своего жениха.
Оъ этого времени невесту стали отвовить къ жениху.
И у Кудинскихъ бурятъ есть тоже предаше, что Эсегэ-Малан-тэнгэри высваталъ своему сыну невесту, къ которой
отводить несколько разъ сына, но сыиъ его всегда уходилъ
домой. Тогда. Эсэгэ-Малан-тэнгэри, по совету Заря-Азарга
(ежа), привезъ невесту и отдажъ сыну и устроилъ свадьбу^
невеста уже не уходила отъ мужа. Съ этого времени стали отво
зить невесту къ жениху, а не жениха къ невесте, какъ
прежде было *).
Некоторые буряты Унгинскаго Инородческаго ведомства

|) Это не намекъ-ли на сущеотвоваше матр1архата у бурятъ? Кстати бухетъ
обратить внимаше на высшм божества у бурятъ. Йамъ известно, что у западныхъ 65 тэнгари самый старлНй изъ н е х ъ , Хан-Тюрмас-тэнгэри, видеть ба
бушку Манзан-Гормо, которая им^етъ девять драгоценностей (эрденн); къ ней*
то Хан-Тюрмас тэагэрв обращается во всбхъ трудныхъ н опасннхъ случаяхъ,
отъ нел получаете советы а наставлени н ей молится, какъ покровительниц!.
Наставлещл н советы бабушки Манзан-Гормо Хан-Тюрмас-тэнгэри и вс4 npoiie
западные тэнгэрины исполняю» безпрекословно.—Между восточными 44 тэнгэри
тоже есть одна тенгери изъ кепщянъ, которую буряты называюгъ Охнн-Харатангори; она очень могущественна ■ вемвымъ жеащннамъ она посылаетъ разиня
болйзня.
У бурятъ Уогннскаго в^домстна во глав! Хотхо-Онгоновъ находятся девять
дочерей Эсэге-Малан-тэнгерв; иные говорятъ—три дочери.
У Кудинскихъ бурятъ во глав& Сатннскихъ бурхановъ тоже находится женщина.
У западныхъ и восточивхъ Хатовъ не упоминается женщина. Можетъ быть
западные, восточные и Ухан-Хаты образовались въ перюдъ патр!архата. Во
обще Хаты, повидихому, не кто ивой, какъ покойные Галин, съ своими крова
выми расправами за первенство. Интересно обратить вниыаые на составь Ха
товъ: у нихъ имеются присутственный м-кста съ многочисленпями чиновниками,
янсарями и пиоьменнымъ д4лопрон8водствомъ въ род! русскнхъ судом, съ
такими же подкупными чиновниками и писарями, которыхъ буряты хорошо знаюгь изъ долгого опыта.
Покровительница омовешй шамана у бурятъ Унгинскаго ведомства женщина
Хан*Нухар. Покровительница тохорена тоже женщина, которой обряды совершаетъ женщива. Кром! того, есть особый быгон, котораго нашвають „эзвнхн
онгон* (но-русови: 6a6ifi онгонъ\ Этому онгону обрвдв совершаетъ женщина, в
самый онгон д£лаютъ женщины,—н т. д.
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говорить, что свадьбу установил» между «одьми Абай-ГэсэрБогдо-Хан; по случаю этого поютъ следующую п*сню:
1.

Улан нарви угин хада
Ухан далан оёрхо;
Уган торон угин хада
Абай-Гэсэр-Богдохо.
Шара нарни угин хада
Шара далан оёрхо;
Саган торон угин хада
Абай-Гэсэр-Богдохо.
Халун нарни угин хада
Хара далан оёрхо;
Хан торон угин хада
Абай-Гэсэр-Бегдохо.

Краснаго солнца начало—
Со дна водяного хора;
Старшей свадьбы начало—
Оть Абай-Гэсэр-Богдо.
Желтаго солнца начало—
Со дна желтаго моря;
БЪлой свадьбы начало—
Отъ Абай-Гэсэр- Богдо,
Жаркаго солнца начало—
Со дна чернаго моря;
Царственной свадьбы начало—
Оть Абай-Гэсэр-Богдо.

У нын*шнихъ У нгинскихъ бурятъ сватовство происходить
скЬдующимъ образомъ. Если какому-нибудь буряту пригля
нется какая-нибудь д*вица, тогда онъ узнаетъ отъ родителей
д*вицы, желаютъ-ли они выдать свою дочь за него, а у до
чери опрашивает», согласна-ли она выйти замужъ за него.
Во многихъ случаяхъ родители о желанш дочери вовсе не
спрашиваюгь; особенно въ старину нер*дко родители выда
вали своихъ дочерей замужъ противъ ихъ хелашя. Нын*
родители стали спрашивать соглас1я у своихъ д*тей всл*дCTBie того, что насильно выданныя дочери почти всегда не
живутъ съ своими нелюбимыми мужьями, а уб*гаютъ съ
другими и обв'Ьнчиваются по обряду православной церкви.
Ныв* буряты говорятъ: смонони басагад хобуд бэе бэедэ
мэдэши боло», т. е. нын*штя девицы и парни стали знать
сами себя.
Если родители и дочь ихъ согласны, то родители жениха или
самъ женихъ прНюжаютъ къ родителямъ нев*сты съ золотою
монетою, а если б'Ьдн'Ье, то съ серебрянымъ рублемъ, привя
зан нымъ на ленточк*; по пргЬзд'Ь привезенную монету над*ваютъ на шею нев*сты. Когда золотая или серебряная мо
нета над*та на шею д*вицы, последняя уже считается невыстою, и по обычаю не можетъ быть просватана за другого.
Иногда впрочемъ поел* принятая монеты сватовство разстраивается; тогда родители невесты должны возвратить мовету.
Черезъ нисколько времени поел* над*вашя монеты роди
тели жениха снова пргЬзжаютъ къ родителямъ нев*сты и
м*няются поясами; въ это время пыотъ вино оть родителей
жениха; впосл*дствш черезъ н*сколько времени родители
жениха приводятъ лошадей къ родителямъ нев*сты и такимъ
образомъ постепенно начин&ютъ платить колымъ.
Теперь большею часто, во изб*жате лишнихъ расходовъ
и траты времени, если женихъ и нев*ста взрослые и скоро
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можетъ быть свадьба, вс* вти обычаи соединяютъ вмФстФ
слФдующимъ образоиъ.
Въ назначенный срокъ родители или самъ женихъ съ н*которыми сосФдями и родными пр1*зжаюгь къ невФстФ, иногда
приводятъ лошадей цо состоянш отъ одной до 10 головъ и
рфдко бол*е. Существуешь обычай, что родители жениха,
передъ гЬмъ какъ Фхать къ иевФст* и вести лошадей, увФдомляютъ родныхъ, .если у нихъ не хватаетъ лошадей, сколько
нужно вести ихъ къ родителямъ невесты; тогда родные по
жел&шю даютъ родителямъ жениха одного и рфдко двухъ
коней. Но это считается какъ будто займонъ; впосл*дствш
если тотъ, кто даль коня, будетъ женить своего сына, тогда
родители жениха обязательно должны дать коня. Этотъ обы
чай у бурятъ называется х а р ю (слово «харю» происходить
отъ слова «хариха»—уехать).
Когда продуть родители жениха съ родными къ родите
лямъ невФсты, то по увФдомленш собираются родные и сосФди невФсты. Родители невФсты по обычаю угощаютъ npiФзжихъ гостей, въ томъ числ* и собравшихся своихъ род
ныхъ и сосФдей. Приведенныхъ лошадей родители невесты
берутъ и пускаютъ съ своими лошадьми.
Потомъ со стороны жениха ито-нибудь изъ родныхъ или
самъ отецъ жениха, если онъ пр&халъ, над*ваетъ по обычаю
невест* на шею «холобши>, т. е. золотую монету на ленточк*. Это первый обычай сватовства, и безъ «холобши» сва
товство не можетъ быть.
Если дочь не желаетъ выходить замужъ за пргЬхавшаго
жениха, то свимаетъ съ шеи «холобши», или просто рветъ
ленточку и бросаетъ ему обратно. Если невФста любить же
ниха, то принимаешь «холобши», т. е. позволяешь надФть се б*
на шею. Поел* этого оба свата, т. е. отцы жениха и невФсты,
садятся рядомъ' затФмъ отецъ жевиха встаетъ, кланяется
отцу невесты и цФлуетъ его; потомъ по обычаю снимаешь
свой поясъ, которымъ опоясываетъ отца невФсты, и садится
на прежнее мФсто. Въ свою очередь встаетъ отецъ невФсты,
кланяется отцу жениха, цФлуетъ его и своимъ поясомъ опо
ясываешь отца жениха. Это—второй обычай сватовства; онъ
называется у бурятъ «ббхо а н д а л д а х а » (меняться поя
сами).
ДалФе родители невФсты и жениха условливаются о коли
честв* колыма, по взаимному соглашенш обФихъ сторонъ.
Обыкновенно количество колыма зависишь отъ состояшя ро
дителей жениха и невФсты.
ЗатФмъ условливаются о количеств* вина, которое долженъ купить отецъ жениха для угощешя родителей, родныхъ
и сосФдей невФсты, которые стараются выпить побольше
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вина; въ этомъ сказывается самолюб1е в хвастовство бурятъ.
Количество вина зависнтъ опять-такв отъ состоянш родите*
лей в е н д а и невесты: богатые покупаютъ отъ 5 до 7 ведеръ ■ рфдво до 10 ведеръ, бедные ограничиваются одвимъ или двумя ведрами вина. Отеш» жениха выдаетъ
деньги на покупку вина. Тогда аапрягаютъ одного коня со
стороны невесты, а другого со стороны жениха, и на паре
едугь двое и более человекъ, изъ которыхъ одинъ со стороны
жениха, а друпе со стороны невесты, въ ближнюю деревню,
где есть винный складъ или кабакъ. Купивъ условленное
количество вина, въ отдельную посуду берутъ немного вина,
которымъ делаютъ обрядъ «Д у х а х у» и пьютъ сами, а остав
шимся виномъ на обратиомъ пути угощаютъ встретившихся
бурятъ. Кроме того родители, родные и соседи невесты ва
свои деньги заказываюгь посланнымъ вина для угощев1я
гостей; такимъ образомъ повупаютъ всего до 10 вли 15 ве
деръ вина.
По щмезде посланныхъ съ виномъ, родители, родные и
соседи невесты берутъ каждый свое вино, которое заказали
купить, и уносятъ домой. Бино, купленное отцомъ жениха,
разливаютъ въ несколько сосудовъ, которые ставить около
очага юрты, а потомъ оба свата садятся рядомъ. Пригла
шенный шаманъ брызгаеть виво покровительствующимъ
Заянамъ и местнымъ горнымъ стардамъ. Когда кончится
обрядъ брызганья, тогда мясо колотаго барана или жеребенка
варятъ въ котле; сварившееся мясо вынимаютъ изъ котла,
отрезываютъ несколько кусковъ его и бросають въ огонь.
Потомъ все собравш1еся родвые и соседи невесты и съ
пр1езжими гостями со стороны жениха вачинають пить вино.
Гости npiexaBinie и отецъ жениха по обычаю дарятъ не
весту деньгами, золотыми и серебряными монетами. Этотъ
обычай у бурятъ называется с & р х и у л г а х а » (пить вино).
Этотъ день преимущественво проводить у родителей невесты.
После выпивки вина пргЬзжле гости со стороны жениха по
приглашенш бываютъ въ улусе у родныхъ и соседей не
весты поочередно съ архидашинами; такимъ образонъ гуляютъ несколько дней, а потомъ уезжаютъ домой.
Родители невесты, если они богаты, шьютъ гостямъ ру
башки, которыя надеваютъ ва гостей, которые пр1ехали со
стороны жениха, а отцу жениха обыкновенно надеваютъ но
вую шубу или халатъ, смотря по времеви года. По поводу этого
обычая надевашя шубы буряты выражаются такъ: «арада
золтон дэгэл бмбтхб, аманда золтон адуха идехэ> (счаст
ливый на спину надеваетъ шубу, счастливый ртомъ есть
скотъ, т. е. кто имеетъ сына, тотъ надеваетъ шубу, а кто
им£етъ дочь, тотъ получаетъ колымъ).

свадебны й о бря д ы

у н гин скихъ б у р я т ъ .
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Иногда у бурятъ сватаме происходить еще въ малолфтнемъ
воерастФдФтей, и заблаговременно родители жениха платять
колымъ родителямъ невФсты; но свадьба въ этихъ случаяхъ
откладывается до возмужалаго возраста жениха и невФсты.
НерФдко буряты еще не имФюпце дФтей мФняются поясами
и пьютъ немного вина, говоря: «аманда золтон адуха идеха,
арада золтон дэгэл омотхб». Бели у нихъ вдоолФдствщ ро
дятся дФти, т. е. у одного еыиъ, у другого дочь, то они ста
новятся женихомъ и вевФстою, и отецъ жениха вачиваетъ
платить нолымъ. Теперь втотъ обычай выводится вслфдств1е
того, что подобныя сватовства впослФдствш часто раастраиваются, не смотря на настояшя родителей.
Буряты мало обращають внимашя на года, и иногда бываютъ таюе случаи, что жениху около 10 лФтъ и менФе, а
невФстФ около 20 лФтъ и болФе; ихъ женятъ; они живутъ
какъ мужъ и жена; въ этихъ случаяхъ руководствуются
экономическими интересами.
ПослФ просваташя родители жениха начииають уплачивать
родителямъ невФсты условленный колымъ, и свадьба устраи
вается тогда, когда выплаченъ весь колыпъ или хоть часть
его; если колымъ уплаченъ весь, то родители жениха имФ*
ють право требовать къ себФ невФсту.
Родители невФсты до свадьбы постепенно приготовляютъ
дочери всю нужную одежу, по времевамъ года, и прочш ве
щи, какъ то: покуоаютъ золотыя и серебряный монеты, маржаны и т. д., чтобы въ свадьбФ кое что изъ одежи было
готово, особенно украшешя, на который обращають особен
ное внимаше.
Когда время устроить свадьбу, то отецъ жениха или самъ
женихъ съ кФмъ>нибудь изъ сосФдей Фдутъ къ родителямъ
невФсты, съ еобою берутъ вив о, деньги и разнаго скота,
если не уплаченъ колымъ; если же колымъ уплаченъ весь,
то обыкновенно Фдутъ только съ виномъ. «Женихъ по npiФздФ угощаетъ родителей невФсты, родныхъ и сосФдей и
просить назначить день свадьбы. Родители невФсты, посове
товавшись между собою, назначають день свадьбы, всегда
въ иоволуше. Въ вФкоторыхъ мФстахъ передъ отъФадомъ на
свадьбу родители невФсты просятъ у жениха хорошаго коня,
котораго женихъ и даетъ. ПослФ этого отецъ жениха или
самъ женихъ уФзжаетъ обратно домой и приготовляется къ
свадьбФ.
Прежде у бурятъ Унгинскаго Инородческаго вФдомства
существовалъ обычай такъ называемый *хал>. Обыкновенно
женихъ Фхалъ съ нФсколькими родными къ невФстФ и съ со
бою брали мясо и вино; по пр1ФздФ угощалъ родителей, род
ныхъ и сосФдей невФсты, а потомъ уФзжалъ обратно. Есди
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родители невйсты не назначали срокъ свадьбы, а оттягивали
время, тогда женихъ съ родными Ъхалъ опять въ родителямъ
невесты съ х&ломъ, при этомъ по обычаю брали съ собою вер*
ховой кнутъ, который по пргЬздЪ, входя въ юрту, вФшали
на „тэнги*. Тогда родители невесты должны были назначить
срокъ свадьбы. Нын* буряты Унгинскаго ведомства съ халомъ ве ■Ьздятъ къ родителямъ невФсты, а Кудинсше буряты
Геркутсваго округа до сихъ поръ Ъздятъ съ х&ломъ. Значеше
хала не могли мнЪ объяснить.
Родители невЪсты, приготовившись въ свадьб*, ув-Ьдомляютъ родныхъ, родственниковъ и сосЪдей Ъхать на свадьбу.
Если они хотятъ устроить вечорку передъ свадьбою, то за
нисколько дней передъ отьФздомъ на свадьбу по старинному
обычаю приглашаюгь родныхъ, родственниковъ и сосЬдеЙ,
колютъ барана или жеребенка, иногда большую кобылу; со*
стоятельные родители колютъ нисколько штукъ животныхъ,
покупаютъ вина и приготовляют» тярасунъ для yromefii*
собравшихся родныхъ, родственниковъ, сос-Ьдей и прочихъ,
потому что молодежи обоего пола собирается много изъ
ближнихъ улусовъ и другихъ родовъ; сборъ народа бываетъ
поряддчный; вей они сперва собираются у родителей невЪсты,
и изъ нихъ выбирают» тЪхъ лицъ, которые поддуть на
свадьбу.
Собравппеся родные, родственники, соседи и посторонне
люди И8ъ другихъ улусовъ и родовъ, въ особенности моло
дежь обоего пола, начинаютъ национальную пляску сл*дующимъ образомъ: мрлодежь обоего пола становится въ кругъ,
держа за руки другъ друга; сперва медленно двигаются по
солнцу, и поютъ п'Ьсни протяжно; плясать противъ солнца и
не составивъ кругъ считается грЪхомъ, потому что духи во
время своихъ вечорокъ пляшутъ полукругомъ и двигаются
противъ солнца. ЗагЬмъ черезъ нисколько времени пляшу*
mie придвигаются плотно другь къ другу и скачутъ, тоже
двигаясь все время по солнцу, причемъ мотивъ П'Ьсни ивъ
протяжнаго становится бол'Ье ускореннымъ. Пляска эта назы
вается «хатарха» (по-русски: б-Ьжать рысью). Обыкновенно
какая-нибудь старуха или старикъ первый начинаетъ пляску
и поетъ П'Ьсню. По мнЪшю бурятъ, молодымъ людямъ начи
нать пляску и п*Ьть П'Ьсню во время большихъ и многолюдныхъ сборовъ народа нельзя, потому что духи его возьмутъ,
т. е. этотъ челов'Ькъ скоро помретъ.
Во время пляски хатарха молодежь поетъ разныя пФсни,
въ томъ числЪ плясовыя и свадебныя. Вот» нисколько пЪсенъ
для примера ■):
1) Дословный, иногда не нн&юпцй «снаго синела переводъ бурлтсвнхъ текстовъ
въ настоящей стать*, за полною невозможность!* проверки, оставляет на ответ
ственности автора. Ред.
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2. Алда хара сажая
Ара била хаяябдн,
Ама саган бутан деля
Урамдалдан баябди.
Хобот мбнгбн сажш
Хотя уракшян хаяябдн;
Хушу саган буган дали
Уракдалдан баябдя.

Въ обхвать черную косу
На спину побросаемте;
Какъ б-Ьдо-ротыб изюбрь,
Крича постоимте.
Тонко-серебряную косу
Взадъ и вперодъ побросаемте;
Какъ б£ло-губый изюбрь,
Крича постоимте.

3. Саган тула шацдаган
Сах&и дара жимтэ,
Саган Ханп албатав
Надан дара жимте.
Боро тула шацдаган
Бургах&нда жимтэ,
Богдо Хани албатан
Надан дара жимтэ.

Б^лый заяцъ—тулай
По сн-fery пм-Ьетъ дорогу;
B’fciaro Царя подданные
На вечорку шгЬюгь дорогу.
ОЬрый заяцъ—тудай
Въ кустарникъ югЬетъ дорогу;
Богдо-Хана подданные
На вечорку тгЬготъ доро1у.

4. Тайга дунда харахада
Табан-Саган хШ ан,
Тала дунда харахада
Ехур надан х&йхан.
Ой дунда харахада
Олов-Саган х&йхан,
Улад-зоидо харахада
Ехур надан х&йхан.

Посреди тайги смотреть—
Табан-саган*) красивъ;
Среди простора (степи) смотреть—
Игра (вечорка) „ехур* 2) красива.
Среди леса смотреть—
Много б$лой красы;
Среди людей и народа смотреть—
Игра ехур красива.

б. Хотон сохи хоньхи далп
Хорьен нарьен баябди,
Хушу саган буган дали
Урамдалдан баябди.
Хурэ сохи адух&ни дали
Хуръен нарьен баябди,
Хузу саган бутан дали
Уракдалдан баябдн.

Какъ въ хгЬв£?овцы,
Гудя и гремя постоимте;
Какъ б'Ьло-губый изюбрь,
Крича постоимте.
Какъ во двор’Ь скотъ,
Гудя и гремя постоимте;
Какъ (ИЬло-шейный изюбрь,
Крича постоимте.

6. Аралажи бильшихан
Адух&н мана х&йхан,
Аяглажи зугалхада
Мани угитан х&йхан.
Хушулажи бильшихан
Хонин адух&н х&йхан,
Хтшар шииар зугалхада
Мани угнтэн х&ихан.

На северной сторон-Ь пасупцйся
Нашъ скотъ красивъ;
Игриво говоряпце (поюпце)
Наши ровесники красивы.
Впереди пасущаяся
Скотина, овцы красивы;
ПостаришсЬ и по новому говоряпце
Наши ровесники красивы.

7. Хада дагур хархада
Хадах&р тарян х&йхан,
Хамак эондо хархада
Мани нОхбд х&ихан.

Надъ горою посмотрЬть—
Жатый хгЬбъ красивъ;
По всему народу посмотреть—
Наши друзья красивы.

>) Табангсалан трамнястое рммше съ бйлыня цв-ктамя.
*) Ехур-надан тоже что шясва хатарха отъ котвва п^снн, которую поютъ:

ехур, ехур, ехуры, ехурдки надм.
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Бори дэгур хархада
Бодоягор тарян хайхан,
Богдо зондо хархада
Угпн нбхбд хайхан.

Надъ бугроиъ посмотреть—
Въ снопахъ ххЬбъ краснвъ;
Въ Богдо-яародъ посмотреть—
Ровесники и друзья красивы.—

8. Гунан х&ран шинэдэ
Гурбан зудан шерхэ,
Гушин гаудэни саганда
Сэжпн дуга илерхэ.—
Дбнби харан пшнедэ
Дбрббн зудан илерхэ,
Дбшин шудэни саганда
Сэжиы зуга илерхэ.—

Въ трехднсвнокъ новолунш
Три долы лены;
Пока тридцать зубовъ белы,
Въ груди п'Ьсни (разговоръ) ясны.
Въ четырехдневномъ новолунш
Четыре долы ясны;
Пока сорокъ зубовъ беды,
Въ грзгди п-Ьснп (разговоръ) ясны.—

9. Обблдо обол бахабэймэл
Угпдэ залу абахабэбдил;
Наашрта ыажир бахабэПыэл
Наханда залу ябахабэбдил.—

Зима зимою не стоить,
Въ в£къ молодыми не будемъ.
Лето л1»томъ не стоить,
Въ жизни молодыми не будемъ.

(Первыйтри п-Ьсни (2,3,4) стариннаго происхожден1я;въ нихъ
отражается образъ жизни прежнихъ бурятъ, которые въ те
отдаленный времена въ Зэгэтэ-аба общими силами занима
лись звероловствомъ *); мясомъ убитыхъ зв’Ьрей питались, и
это составляло ихъ главную пищу, а шкуры—одежу и проч.
Прежше буряты, какъ охотничШ народъ, преимущественно
жили въ лесахъ и охотились за зверями, за которыми сле
дили, какъ бы удобнее перехитрить ихъ и добыть побольше
мяса для поддержашя своего существован1я. Вне облавы на
зверей, во время стоянокъ, когда не охотились за зверями,
они имели свои игры и забавы, во время которыхъ пели
п'Ьсни. Въ этихъ п'Ьсняхъ отражался ихъ образъ жизни, какъ
охотничьяго народа. Вообще въ старинныхъ п'Ьсняхъ бу
рятъ часто встречаются разные звери, образъ жизни кото
рыхъ они сравниваютъ съ своимъ, подражаютъ ихъ крику и
т. п. Въ четвертой песне (5) уже встречается домашшй скотъ.
Должно полагать, эта песня и подобныя ей п'Ьсни поздняго
происхождешя или переделаны изъ старой песни на новый
ладъ подъ вл1яшемъ скотоводства. Когда буряты стали зани
маться скотоводствомъ, то прежняя многошумная и бурная
Зэгэтэ-аба начала падать; скотъ доставлялъ безъ особыхъ
опасностей более питательную пищу, чемъ опасная и труд
ная охота; кроме того, они не могли уже на охоту удаляться
далеко, оставивъ скотъ, который требовалъ ухода за собою.
Но все-таки въ этой песне тоже упоминается имя изюбра и
желаше подражать- голосу его. Следовательно, здесь смеша
лись скотоводческШ и звероловческШ образъ жизни бурятъ.
Въ пятой песне (6) упоминается только домашшй скотъ, кра
соту котораго хвалятъ, сравнивая его съ своими ровесниками;
1) О Зэгэтэ-аба (8в$роловческоыъ бытЬ) у бурятъ си. „Этногр. Обоир". XXI.
Ред.
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постепенно скотоводство уже составляло необходимое заняTie, безъ котораго не могли жить буряты. Въ шестой песне (7)
уже упоминается хлебъ; буряты поел* прихода русскихъ
позаимствовали отъ нихъ хлебопашество; эта песня новей*
шаго происхождетя. Относительно седьмой и восьмой песни(8,9),
трудно что-нибудь сказать определенная, старинныя ли оне
или новой редакцш; во всякомъ случай прежше буряты,
должно полагать, были не чужды наблюдешй надъ явлешями
природы, а потому они въ некоторыхъ песняхъ своихъ срав
нивали эти явлешя съ своею жизнью. Подобныхъ песенъ у бурятъ много).
Потомъ молодежь обоего пола поетъ свадебныя песни разнаго содержат я, напр, чтобъ невеста вела себя хорошо въ
доме жениха и не боялась чужого народа. Иногда поется
не объ одной невесте, а относительно всего свадебнаго по
езда и другихъ, что видно И8ъ содержашя след, песенъ:
10. Холбо хултэ хулая
Хурпмп зардул плгэе,
Хушу саган буган дэли
Урамдалдан баябди.
Алда хултэ хулая
Абан зардул плгэе,
Ама саган буган дэли
Урамдалдан баябди.

Съ раздвоеннымъ хвостомъ савраску
Попыемъ посломъ свадьбы;
Какъ б^о-губый изюбрь,
Крича постоимте.
Въ обхватъ съ длиннымъ хвостомъ
Пошлемъ посломъ облавы; [савраску
Какъ бЪло-ротый избюръ,
КричаХпостоимте.

11. Тбмбр тбмбр удэгнн
Тбгдо тудьхэн оророкшн,
Тбмон зонин баса
Тодон утэб зугаларактын.
Харши, харшп удэгии
Хан татан оророктын,
Хамак зонин баса
Тодон угэй зугаларактын.
Боржи мбнгов барюрнн
Барян татан оророктын,
Баха занин баса
Тбдон угэй зугаларактын.

Сквозь жел'Ьзвую дверь
Толкнувъ входите;
Стоящаго деслти-тысячнаго народа
Не боясь, (разговаривайте) поите.
досчатую дверь
Йосчатую,
отянувъ, входите;
Всего стоящаго народа
Не боясь, (разговаривайте) пойте.
„Боржи" серебряную ручку двери
Потянувъ, входите;
Всего отоящаго народа
Не боясь, (разговаривайте) пойте.

Иногда девицы съ невестою поютъ песни, укоряя своихъ
родителей, что они ихъ променяли на колымъ и отдаютъ на
чужбину; въ этихъ песняхъ слышится глубокое горе и неудовольств!е, что оне по воле рока рождены девицами и при
нуждены жить вне родительскаго дома на чужбине; зауныв
ный и протяжный мотивъ н&цева этихъ песенъ невольно
заставляете прослезиться стариковъ и старухъ. Въ этихъ
песняхъ упоминается только домашшй скотт».
12. Баба шама гэсэ мани
Баракшудар андалдаба,

ОтеЦъ, я тебя уговаривала,
А ты на темный скогь промйнялъ.

48

ЭТНОГРЛФКЧВСКОВ 0B08f*H IB.

Андавдахйп хорондо шини
Галаби хултарсара хйлбархаб.
Баранда бабаяда ябахы иана
Харида мани хаяба.
Ибв шама гэсэ мэни
Эрэкшудэр андалдаба,
Андалдах&н хорондо шини
Галаби хултарсара хйлбархаб,
Ймендэ баранда ябахы хана
Харида хани хаяба.
Ахавуд шаха гэсэ мэни
Алакшудар андалдаба,
Андалдах&н хорондо тана
Галаби. мултарсара хйлбархаб.
Альда имевдэ ябахы хана
Харида хани хаяба.

На зло ты прокЪнялъ;
До окончашя галаба буду расцв^Вс* у отца ходили бы мы,
[тать;
На чужбину насъ бросили.
Мать, я тебя уговаривала,
А ты на пестрый скотъ променяла,
На зло ты прокбняла;
До окончашя галаба буду расцвЪОдн’Ь веб ходили бы хы,
[тать.
На чужбину насъ бросили.
Брать, я (васъ) тебя уговаривала,
А ты на п$гШ скотъ прох4нялъ,
На зло ты пром'Ьнялъ;
До окончатя галаба буду расцв-ЬВъ улуоЬ одн* жили бы хы, [тать.
На чужбину насъ бросили.

13. Бага ябах&н биги шини
Малтаха адух&р андалдаба,
Хохо ябах&н биги шини
Ухэр хонбр андалдаба.

Мало ходившее твое гЬло >чадо)
Прох^нялъ на сгребаюпце (?) табуны;
Ребенконъ ходило твое гЬло—
Нрои'Ьнялъ на коровъ и овецъ.

14. Ундэн, ундэн хусах&н
Бабан нахо тэнэк,
Бага ябах&н бигиш баршалх&н.
Баба иби тэнэк.
Намтан, нахтан хусах&н
Ибин нахо тэнэк.
Олготойхоя биршадх&н
Иби баба тэнэк.

Подымаясь и лаявши
Отцовская собака (была) глупа;
Молодое тЬло свое продавши,
Отецъ, хать глупы.
ПрисЪдая и лаявши
Материпская собака (была) глупа;
Съ колыбели продавши,
Мать и отецъ глупы.

16. Улан сэгэиэ нэхэхэн
Орохи хобуги барак,
Харида мани заяхан
Заябари барак.

Красное сукно ооткавши,
Pyccicie д4ти кончайте (?).
Въ чужбину насъ снарядивши,
Заябари кончайте.

16. Оргохбди иэни гэжи тэжелэб

Когда я подыхалась, коя (хать?) говоря
корхила,
Увдэхэн хойши хунэ гэжи тэ Когда высокою стала, чужая говоря
желэб,
корхила;
Мансулхада хэни гэжи тэжелэб, Когда пеленала, хоя говоря корхпла,
Мандахах&н хойши хунэ гэжи Когда большая стала, чужая говоря
тэжелэб.
корхила.

Пока такимъ образомъ молодежь обоего пола поетъ и пляшеть, родители невесты угощаютъ гостей мзсомъ колотыхъ
животныхъ. Мясо варятъ въ н’Ьсколъкихъ котлахъ; когда
мясо сварится, тогда вынимаютъ изъ котдовъ, кладутъ въ
корзины и друтче сосуды; потомъ по обычаю отрез ываютъ
несколько кусковъ мяса, которые бросаютъ въ огонь.
Кроме мяса гостямъ подаютъ вино и тарасунъ.
У бурятъ Бильширскаго Инородческаго ведомства, когда
молодежь обоего пола пляшетъ, то среди круга став ять
вино, тарасунъ и мясо; пляшущихъ останавливаютъ, сперва
подаютъ вино и тарасунъ поочередно, потомъ едятъ мясо.
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Потомъ вс* ови w ь дома родителей нев*с?ы идутъ по
очередно, по приглашетго, въ домъ родныхъ, и въ каждомъ
дом* тоже пляшутъ иацюиальную пляску. Тамъ вс*мъ участвующтгь подаютъ «сагаяка»; поел* этого колютъ барана
или жеребенка, угощають вс*хъ собравшихся гостей и потчуютъ вииомъ и тарасуйомъ. Когда невеста побываетъ у
вс*хъ родныхъ, тогда, по приглашешю, бываютъ у соседей
поочередно. Иногда даже вы*зжаютъ въ друпе улусы, если
ихъ приглатаютъ. Это гулянье продолжается дня два или
три, р*дко бол*е.
Молодежи обоего пола собирается со вс*хъ ближе ихъ
улусовъ и родовъ иного, такъ что число людей доходить до
150 или 200 и бол*е; если старики и старухи участвуклъ,
to только пыоть вино и тарасунъ и *дятъ мясо. Подобныя
гулянья только и возможны л*томъ, потому что въ теплое
время года пляска хатарха можетъ происходить на улиц*,
если участвую гще не могутъ поместиться въ юрт* или въ
изб*; если же изрЬдка эти гулянья бываютъ зимою, то да
леко 'въ неныпихъ разм*рахъ.
Прежше буряты свадьбы устраивали преимущественно л*томъ; тогда возможно было устраивать ташя гулянья; при
томъ у прежнихъ бурятъ свободнаго времени было больше,
когда они занимались только скотоводствомъ и не знали полевыхъ работъ. Нын*шше буряты занимаются не только
скотоводствомъ но и хл*бопашествомъ, которое требуетъ
много времени; а потому необходимо приходится экономить
время.
Это гулянье у Унгинскихъ бурятъ называется «басага
хоргодулха на дав» (по русски: басагае—д*вица, хоргодулха—
спрятать, надан—игра, т. е. игра пряташя девицы),иногда
вазываютъ «бишихахи надан» (игра маленькихъ) или <басага надулха» (д’Ьвичья игра). У бурятъ Бильширскаго в е 
домства Ото называется стамхини надан» (табачная игра).
Во время этого <надайа> прежше буряты, кром* нащональиыхъ плясокъ, устраивали б*гъ лошадей и борьбу молодыхь людей; лучшихъ въ б*г* лошадей и лучшихъ борцовъ
брали на свадьбу> а также брали хорошо поющихъ п*вцовъ.
Потомъ въ назначенный день вс* собираются у родителей
нев*сты, гд* молодежь тоже продолжаетъ пляску; въ это
время поють, что пора *хать на свадьбу и увезти нев*сту
къ жениху:
17. Хара, хара морпн
Хазарлаха гэлсавэ
Хамак зон» харгуяр
Хатараха гэлеэнэ.
•ноггдмпяовоа о*о*гади. XXXVI.

Чернаго, чернаго коня
Обуздывать говорятъ.
По дорогй всего народа
Рысить (Ъхать рысью) говорят*».
4
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Олб, блб морин
Эмэллэхэ гэлсэвэ
Иби, бабан харгуяр
Хатараха гэлсэнэ.
Улан, улан морин
Унаха хблхб гэлсэнэ,
Улад зони харгуяр
Хатараха гэлсэнэ.

Сиваго, сиваго коня
Оседлывать говорятъ,
По дороге матери и отца
Рысить говорятъ.
Белаго, белаго коня
Запрягать говорятъ
По дороге людей и народа
Рысить говорятъ.

Пока молодежь обоего пола пляшетъ и поетъ разныя п^сни,
родители невесты приготовляются къ отправленш невесты
къ жениху. Съ раввяго утра начинается беготня и суета:
покупаютъ вино по состоянш, колютъ животныхъ, мясо ко
торыхъ варя1Ъ въ нЪсколькихъ котлахъ, потомъ вынимаютъ
изъ вотловъ и кладутъ въ болышя посудины, чтобы везти
къ жениху, по старинному обычаю.
Родственники невесты тоже колютъ животныхъ по состо
янш; мясо волотыхъ животныхъ даютъ родителямъ невЪсты,
а также вино. Если родители нев'Ьсты им'Ьютъ за родными
и соседями такъ называемый „харю " (если родители невЪсты
помогали кому вибудь изъ родныхъ и соеЬдей въ свадьба,
кололи какое-нибудь свое животное, покупали вино), то тЬ,
которымъ помогали, обязательно должны заколоть такое же
животное и купить вина, и этимъ уплачиваютъ „харю“. Въ
прежнее время родители невЪсты кололи болЬе состоятель
ные до 5 головъ коннаго скота; къ этому добавлялось при
везенное отъ родныхъ и сосЬдей <харю>; такимъ образомъ
собиралось порядочное количество мяса, которое везли къ
жениху на нФсколькихъ те^Ъгахъ или саняхъ; а нын$ огра
ничиваются однимъ или двумя животными, съ прибавлешемъ
къ этому «харю». Иногда вовсе не везутъ мяса и вина;
тогда женихъ долженъ самъ приготовить все это въ счегь
колыма.
Вс* приглашенные на свадьбу собираются у родителей
невЪсты, въ самыхъ нарядныхъ одеждахъ, особенно женсшй
полъ. Родители невесты всЬхъ собравшихся гостей угощаютъ мясомъ, виномъ и тарасуномъ; въ то же время брызгаютъ вино и тарасунъ разнымъ заянамъ, прося ихъ покро
вительства. Буряты Улейскаго ведомства передъ свадьбою
брызгаютъ много вина и тарасуна и совершаютъ разные
релнпозные обряды, особенно своимъ такъ называемымъ
«Улейскимъ многимъ», которые въ случай неудовольствш
вредятъ свадьб*; такимъ образомъ нужно напоить до-пьяна
и накормить до-сыта живыхъ и мертвыхъ, которые соби
раются на свадьбу.
Когда уже пора *хать на свадьбу къ жениху, то нев*сту
наряжаютъ и запрягаютъ лошадей; обыкновенно сообража-
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югся съ ряястояшемъ Ъзды, расчитывая такъ, чтобы къ же
ниху пргЬхать въ иотемкахъ, т. е. вечеромъ.
Буряты Кудинскаго ведомства Иркутскаго округа 'Ьдутъ
на свадьбу къ жениху рано, преимущественно на верховыхъ коняхъ, и въ тотъ же день по пргЬздФ оканчиваютъ свадьбу и
уЬзжаютъ обратно домой, только немнопе остаются ночевать.
Буряты Балаганскаго округа нын* преимущественно $8датъ на свадьбу лЬтомъ на телЪгахъ и въ тарантасахъ,
а зимою на саняхъ, смотря по состоянш, и гуляютъ нисколько
дней.
Когда все готово, тогда передъ отъ-Ьздомъ невЪста, по
старинному обычаю, улучивъ минуту, прячется, ее разыскиваютъ;этоназывается « б а с а г а хоргодулха»,по-русски—
прятать девицу.
Иногда друпя дЪвицы, которыя не *дутъ на свадьбу, не
отдаютъ невесту; ее отбираютъ силою мужчины, что назы
вается « б а с а г а булялдаха»,по-русски—споръ задФвицу.
Ёсли дЬвицъ много,тогда иевФсту отбираютъ съ больпшмъ трудомъ. Въ прежнее время случалось, что невФста внизу во
время самаго спора задыхалась и умирала; вместо весе
лой свадьбы, дФлали похороны. Около 1830 года бурятскими
родоначальниками бывшаго Балаганскаго Инородческаго ве
домства были сдФланы распоряжешя и приняты мЪры, что
бы обычай спора за дЪвицу на свадьбахъ прекратить.
НынЪ этотъ обычай, если соблюдается изредка, то только
Формально.
Когда невЪсту отымутъ у Д’Ьвицъ, то одинъ изъ иужчинъ
на рукахъ относить ее на телЪгу или на сани. Потомъ, по
старинному обычаю, всЪмъ ■бдущимъ на свадьбу подаютъ
<сагалха>, (т. е. побФлиться), и свадебный псЪздъ у^зжаетъ
къ жениху. Обыкновенно у Унгинскихъ бурятъ свадебный
поЪздъ уЬзжаетъ къ жениху за одинъ или два дня раньше
назваченнаго срока, иди послЪ; это делается для того, что*
бы обмануть злыхъ и нечистыхъ духовъ, которые обману
тые не Ъдутъ на свадьбу, а остаются въ ожиданш назна
ченного срока. Въ старину, во время Зэгэтэ-аба, буряты
уезжая ва свадьбу впередъ или послЪ назначеннаго срока
за день или за два, обманывали своихъ враждебныхъ сосе
дей звгэтэ-облавчиковъ, которые поел* выезда на свадьбу,
обманутые, не могли напасть на остающихся дбма и взять въ
пл4шъ ихъ и угнать къ себЪ. Впосл’Ьдствш, когда прекра
тились набЪги, эта предосторожность сохранилась какъ
обычай, но получила другое значеше—обмана злыхъ ду
ховъ.
При вьгЬздЪ каждый старается выЪхать впередъ, ибо по мнЪт ю бурятъ на заднюю телЪгу или на сани садятся нечи4*
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стыв и злые дули, которые тоже едутъ на свадьбу; кто
после всехъ выедеть, къ тому оодсядугь злые и нечистые
духи, и съ иииъ или съ его конеиъ по дороге что вибудь
случится.
Свадебный поеадъ на половине разстояшя останавливается;
ихъ мяса которое везутъ съ собой и называютъ «сахимаа» *),
беругъ несколько кусковъ и правую лопатку, съ этимъ маоомъ делаютъ «дэши барьхя» (по-русски буквально—высоко
держать) а потомъ едятъ; кость лопатки втыкають въ
землю въ стоячемъ положенш, хрящемъ вверхъ, и уезжаютъ
далее2).
Родители жениха къ назначенному дню, т. е. къ прйезду
свадебнаго поезда, приготовляются принять свадебиыхъ го
стей. Родственники и соседи жениха тоже, смотря по состояшю, приготовляются. Родители жениха за два или три дня
до свадьбы покупаютъ вино, вместе съ родными и соседями,
иногда до 40 ведеръ и более, приготовляютъ тарасунъ. За
деяь до ир1езда свадьбы колютъ жнвотныхъ 3—10 штукъ и
более. Приглашаюсь своихъ родственниковъ на свадьбу; те
пр!езжаютъ и привозятъ съ собою мясо и вино. Кроме того,
если родители жениха имеютъ за родными и соседями «ха
рю», то они тоже выплачиваюсь.
Со стороны жениха знаютъ, когда пр1бдетъ свадебный
поеадъ раньше или после назначенваго срока. Къ этому
дню все родственники, родные, соседи жениха и изъ
другихъ улусовъ и родовъ собираются у жевиха н ожи
даюсь свадьбу. Родители жеииха приготовляются къ этому
дию совсемъ; мясо колотыхъ животвыхъ съ утра целый
день варятъ въ несколькихъ котлахъ; собравииеся старики
и старухи сидатъ въ юрте и пьютъ вино и тарасунъ, а мо
лодежь обоего пола на улице разводить огонь, вокругъ котораго пляшутъ нацюнальвую пляску и поютъ песни разнаго
содержашя. Напримеръ:
1) Объяснить слово „сахиижа" не могли. Это слово, очевидно, происходить отъ
слова „сахвха* ударять огнввомъ объ кремень, т. е. высекать огонь. Почему ло
патку оставляютъ въ стоячемъ положенш—неизвестно.
*) Если свадебный но-кздъ по дорогЬ встретить кочующаго человека—это ху
дая примата. Бурнты обыкновенно говорятъ, что ч4>мъ встретиться съ кочующимъ
челов£комъ, лучше встретить покойника. Если же кочуюпий челов-Ькг пересЬчетъ
дорогу свадебному поезду, то это совсбмъ худо; въ таквхъ случаяхъ свадебныв
во£здъ старается пересечь дорогу встречному. Кочующему человеку встретиться
съ свадебным* ноЪдомъ тоже не особенво хорошая примата, потому что свадьба
и во ch& означаетъ покойника, т. в. смерть человека. Есла свадебный ио&здъ
no дорог! встретить везущаго вино или хл^бы, это считается хорошей приме
той. Есла снадебный во^здъ встр±тнтъ женщину, 1ли она перес4четъ дорогу,
это тоже худая нри>гЬта. Есла встретить мужчину, везудаго дрова ялм ctno,
это хорошая ирнм-Ьта.

свадебны й
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18. Алта гурбин дабанда
ш
а ш
j L v w p o u гарна,
ie p n O )
Алаги
тОббреп
Axa бабад тиргэндэ
Торон тоборен гарна.
Хохо гурбян дабанда
Хулэти тоборен гарна,
Хокшин бабан тэнгендэ
Торон тоборен гарна.

На гористой возышенностн Алтая
Слышенъ топоть пугана,
Въ улусЬ стараго отца
Слышенъ гулъ свадьбы.
На гористой возвышенности Хохоя
Слышенъ топогь коня,
Въ улус* старика отца
Слышенъ гулъ свадьбы.

Иногда женихъ съ нисколькими молодыми людьми поютъ
П'Ьсню, если родители его женятъ противъ воли на Д'Ьвицй,
которую онъ не любить:
19. Ханхняама наданх&н х&лах&н
харан
Хазарта мориихон х&лужим

Ч*мъ отъ бряцающей вечоркя (игры)
ОТДЕЛИТЬСЯ,

Отделюсь (лишусь) отъ обузданнаго
коня;
Ч’ЙМЪ отъ любимой отделиться,
Свою сужеяую оставлю.
Чймъ отъ круглой вечор!» (игры)

ХанилхАнх&н х&лах&н хар£и
Орье хубитыги орхюжим.
Тохорея наданхан халахан
харан
Холхбр жоре орхюжим
Танилдаханхан халахан харЬи
Орье хубутыги орхюжим.—
Свою суженую оставлю.
Хурье наданхйн х&лах&н хараиЧ1мъ отъ гулящей вечоркн отде
литься,
Отделюсь отъ скгЬдланнаго коня;
Эмэлтэ иоринхбн халужим,
Ч-Ьмъ отъ любимой отделиться,
Ханядханхан халахан хар&н
Орье хубутыгв орхюжим.—
Свою суженую оставлю >)•

Нын*Ь мн& не приходилось слышать »ту П’Ьсню; въ преж
нее время, можетъ быть, пФли часто, когда ив рЪдкость было,
что родители своихъ сыновей женили и дочерей выдавали
противъ желашя.
Узнавши, что свадебный по'Ьздъ приближается, родители
жениха посылаютъ нисколько челов'Ькъ на встречу; они съ
собою везутъ вино и мясо; это называется „у к там « и й
(встретить). Посланные слФзаютъ съ лошадей на дорог* и
ждутъ свадебный по'Ьздъ •). Когда по’Ьздъ подъ'Ьдетъ къ ниыъ,
всЬ сл'Ьзаютъ съ коней и вылФзаютъ изъ телЬгъ или саней;
посланные подносить имъ вино и мясо, оть вотораго отр’6заютъ нисколько кусковъ и бросають въ огонь; точно также
>) Эта о£свл, ш ъ будто, старинного провсхождеяЬ»; времвеку буряту ля
паться обуадаанаго в осйдланваго ко м —ввачвло совс-Ьмъ разориться в оавому
гибнуть, такъ ш г во время Зэгмв-аба безвонннй бурятъ вочтж ввчего ве ввачвлъ. Увомававм о аавряжевнохъ вонЪ вероятно иоаднМшее, потому что цреж*
н!в буряты до врахода руссввхъ ве авалв вв упряжв вв тел4ги, которна за
имствована отъ руссввхъ.
*) У бурятъ Бо-Хаясваго Ивородчес&аго ведомства свадебный по!здъ, во дорогбкъ всеввху, въ лъсу вырубаетъ березку, на которую ирввязнваетъ мвткалевую
ленту в ■Ьдеть дагЪе съ этою березою, которую, по пр№зд1>, ставвтъ въ юрп
свекра.
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д*лаютъ обрядъ <дух&ху> ВИНОМЪ, И ПОСЛ* этого *дятъ
мясо и выпилаютъ вино. Зат*мъ посылаютъ впередъ вер
хового, обыкновенно пожилого человека, знающаго обычай
и хорошо поющаго. Этотъ посланный называется «туруше»
(передовой) Унего за поясомъ заткнута стр*ла съ жел*знымъ
наконечникомъ и на выемк* стрелы привязана б*лая мит
калевая лента. Когда туруше подъ*детъ къ дому родителей
жениха, онъ соскакяваетъ съ коня, бросивъ поводья на
с*дло, не привязывая коня, и входить въ юрту, держа въ
рук* стр*лу, которую, входя въ юрту, втыкаетъ покр*пче
въ столбъ юрты (въ хойморъ тэнги, въ друпе же столбы
юрты ея по обычаю втыкать нельзя), гд* она остается до
окончашя свадьбы; если стр*ла худо воткнута, то ее не поправляютъ до тЬхъ поръ, пока стр*ла сама не упадетъ на
полъ, и тогда снова ее втыкаютъ, но это считается худымъ
признакомъ: новобрачные будутъ несчастливы, и кто-нибудь
изъ нихъ у мреть. Стр*ла означаетъ душу человека: какъ
отъ привезенной стр*лы въ колчан* (хадак) прибавляется
въ юрт* стр*ла, такъ и нев*ста должна умножить потомство
мужа.
Туруше сажаютъ на почетное м*сто, а потомъ онъ поетъ:
20. Ббргбхи удин годоли
Боходо хурин хатарбабди
Богдо заянда тана
Мортон шурган еребэбди.—
Тарбажин удин годоли
Ташанда хурин хатарбабди,
Тана бабан Заянда
МоргЬ’н шурган еребэбди.
Харабсари удин годоли
Хажуда хурин хатарбабди,
Хан бабан тана Заянда
Моргон шурган еребэбди.—

Иногда поютъ такъ:
21 Боргохи удин утхэги
Боходо хурин еребэбди,
Булей х&нхан дадада тана
Моргон шурган еребэбди.
Тарбажин удин утхэги
Ташанда хурин еребэбди,
Таних&н узэхэн дадада тана
Моргон шурган еребэбди.
Харабсари удин утхэги
Хажуда хурин еребэбди,
Халун х&йхан дадада тана
Моргбн шурган еребэбди.

Стрелу изъ перьевъ орла
За полсъ заткнувъ, ехали рысью;
Къ вашему Богдо-Заяну.
Молясь, въ покровительство пр^халя.
Стрелу изъ перьевъ тарбажи
На ведро заткнувъ, ехали;
Къ вашему отцовскому Заяну,
Молясь, въ покровительство щнехали.
Стрелу изъ перьевъ харабсаръ
На боку заткнувъ, ехали;
Къ вашему Царю-отцовскому Заяну,
Молясь, въ покровительство npiexzua.
Стрелу изъ перьевъ орла
За лоясъ заткнувъ, пргЬхали;
Въ вашу теплую я красивую страну,
Молясь, въ покровительство npiixajn.
Стрелу изъ перьевъ тарбажи
Не ведро заткнувъ, пргЬхали;
Въ вашу знакомую и виденную страну,
Молясь, въ покровительство npiexain.
Стрелу изъ перьевъ харабсаръ
На боку заткнувъ, щйехали;
Въ вашу жаркую и красивую страну,
Молясь, въ покровительство щпехали.

У бурятъ Билыпирскаго Инородческаго ведомства на свадьбу
*дутъ тоже со стр*лою; иногда втыкаютъ ножикъ на м*сто
стр*лы; н*которые буряты этотъ ножикъ берутъ, и когда у
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новобрачныхъ родится ребенокъ, тогда втииъ вожомъ отр*
зываютъ пупокъ. У нихъ-же туруше иногда поетъ такъ:
22. Тажаги удин годоли
Ташанда хурин еребэбдв,
Табилган саган тбрбги
Бутэхэ гэжи еребэбди.
Ббргбхн удин годоли
Ббхбдб хурин еребэбди,
Мбнхб саган тбрбгп
Бутэхэ гэжи еребэбди,
Йлеги удив годоли
Эмэлдэ хурин еребэбди,
Ухэ саган тбрбги
Бутэхэ гэжи еребэбди.

Стрелу изъ перьевъ совы
На бедро заткнувъ, пргЬхали;
Отъ рождешя светлую свадьбу
Оьиграть пргЬхали.
СтрЬлу изъ перьевъ орда
За поясъ заткнувъ, 1ф 1£хади;
В-Ьчно б-Ьлую свадьбу
Оьиграть пргЬхали.
Стрелу изъ перьовъ коршуна
Къ сФдлу заткнувъ, пргЬхали;
Материнскую бЪлую свадьбу
Оьиграть iipiixaau.

У бурятъ Унгиискаго ведомства, когда туруше окончить
пЪть, тогда сперва ему подаютъ молоко для сагадха; nocjrb
этого начинаюсь потчевать виномъ и при этомъ стараются
напоить его до-пьяна, чтобы свалился до пр&зда свадебнаго
поАзда. Когда туруше окончить п'Ьть, тогда со стороны
жениха въ отвЪтъ поютъ:
28. Ббргбхи удин утхэги
Ббхбдб хурун орхэ тана,
Будун тэнгн уктаба.

Хажуди хурви ерхэ тана
Харасата тэнги уктаба.

Стрелу изъ перьевъ орла,
Вы прг&хали, за поясокъ заткнувъ;
Толстый тэнги (столбъ) встрЬтилъ.
СтрЬлу изъ перьевъ тарбажи
Вы щл'Ьх&лн, на ведро заткнувъ,
Съ полками столбъ встрЬтилъ.
Отр-Ьлу изъ перьевъ харабсаръ
Вы пргЬхали, на боку заткнувъ.
Съ поперечниками столбъ встр’Ьтилъ.

34. Ббхбдб хурив ерхэн^хумаги тана Вами
Будун тэнги укгажи абаба;
Унажи ерхэн унаги тана
Ургамал модон сэргэ уктаба.
Урярар ерхэн худанхи
Xftpxa домбо уктаба.
Хатаржи ерхэн мори тана
Хамал модон сэргэ уктаба;
Харихй ерхэн худанхи
Харха домбо уктаба.

за

поясомъ

привезенную
стрелу
Толстый столбъ, встретивши васъ,
взялъ;
Ваши верхомъ пргбхавппя подводы
Встретила высокая деревянная коно
вязь.
ПргЬхавшихъ по приглашешю сватовъ
Встр'Ьтилъ харха домбо.
Вашего рысью приб^жавшаго коня
Встретила вытесанная деревянная
коновязь;
Изъ чужбины прг&хавпшхъ сватовъ
Встр’Ьтилъ харха домбо.

У бурятъ Билыпирскаго ведомства въ отвЪтъ на это по
ютъ такъ:
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Обыкновенно аа туруше пркЬаав&вгь евадебвий во^ядь сь
вевЪстою. Когда по'Ьздъ пргЬзшавгъ в* ясенях?, то в% m
время со сторовы жениха молодежь обоего пола ва улиц*
пляшетъ иацюняльную пляску; пргЬхаршН* свадебные по*
*здъ, по старинному обычаю, разстражв&етъ пляшущихъ,
въЪзжая въ кругъ ва лошадяхъ. Свадеб вый ве*ед» шЬетвые
жители со сторовы жениха встр*чаютъ съ болыпииъ аочтен1емъ; старжковъ по обычаю сажаютъ на правой сторон*
юрты (барун тала), а аамужвихъ женщинъ ва сйверкую сто
рону юрты (хоймор тала). Невеста съ другими. дЪашцши
входять въ другую юрту, если есть тавоваа, и тамъ вляшутъ за занавескою (хошогоп хойно). Старим со стороны
жениха садятся рядомъ съ пргЪзжими стариками, а старухи
в замужшя женщины ередиихзь лЬтъ тыоае аадвтса оквло
ир1*зжю£ъ; гоеть* и м*стныд дЬвицы, мм.оцы« зам уята
женщины (баре пуд) и молодые парен садятся овм » u i i
сты; такамъ обравомъ составляют* три грусты аочта отдйльныя. Прежде всего по обычаю на столь сяавятъ таракъ, котораго ве* гости поочередно аробунггж; ат® утощеHie называется « с а г а л ха>, а потомъ подаютъдругаяующеHi*, какъ то: вино, тарасу аъ, мясо и проч.
Когда вевЪста входить въ отдельную юрву и садатеа,. въ
это время входить мать жениха, въ рукахъ держитъ въ тарелк* п*вку отъ молока, мясо, ц*лый печеный хл’Ьбъ и
круглый ржаной хл*бъ, а другой за нею восетк а£юволько
полЪньевп. дровъ. *) П*иву отъ молова она ставать на столь
передъ невестою для сагялха, а также мясо; это означаетъ,
что у жевиха постоянно будетъ въ иаобилш мясо; крожЬ тога
у бурятъ мясо считается первымъ угощен1емъ. ЗатЬмъ идутъ
друпя угощетя: вино а тарасувъ. Нранесанвыж дрова кладуть въ очагъ%что означаетъ, будто нев*ста должна размно
жить потомковъ мужа, какъ въ очаг* прибавилось огня отъ
положенныхъ дровъ. Мать жевиха принесенный круглый ржа
вой хл'Ьбъ бросаетъ по юртЬ три раза во оолацу и въ это
время говорить: <тарян ботб тарактын будав ббтб бударакты»
(какъ хл&бъ распространитесь и какъ просо разсыиьтесь),
т.-е. какъ хл*бъ в просо, размножьтесь. Крои* того, это
означаете, что злые и нечистые духи, которые пргйхалд съ
свадьбою, или местные, по случаю свадьбы, собравшись, во
*) ЦЪльный печеный хд1бъ > круглый ржаной хлФбъ, должно полагать, |*>
■нствованъ отъ русскнхъ, потому что буряты прежде не сЬядв хдФба ■ не
sh&jh, какъ вечь. Отъ какого то растеыя с&мена наввыин ярежд* крое*, т.-о.
по-бурятскв „буда*, которое упонннается иъ предавалась. D im a о т молока,
очевидно, вовиа въ свадебввй обычай, когда буряты стаяв аавиматмя скотовод
с т в о » . Мясо ото остаток» o n врекаяго вв&ролоиооваго быта.
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шли въ юрту, чтобы сделать зло; оеи-то и должны выхо
дить изъ юрты.
Кроме того, у бурятъ есть поверье, что если невеста
счастливая и суженая (ху бита), то когда ова входить въ
юрту, оттуда выбФгаюгь в«е злые и нечистые духи, а так
же прекращаются вс* ссоры и вражда, капя были у жениха,
и у него постоянно будетъ прибыль и счастье. Если невеста
несчастливая, то наоборотъ съ нею въ юрту жениха входятъ нечистые и злые духи, которые будуть вредить, посы
лать болезни, ссоры, непр]ятности, во всемъ несчастье, убытокъ и т. д.
У бурятъ Билыпирскаго ведомства есть обычай, называемый
« г а л а - х у б а х а > по-русски„делить огонь", илисгаладхб»—
дать огонь. Мать жениха отправляется въ юрту молодыхъ,
причемъ цзъ своей юрты, т.-е. изъ юрты отца жениха, она
беретъ огонь, печеный хлебъ, таракъ, вино, мясо и круглый
ржаной хлЪбъ* входя въ юрту принесенный огонь владеть въ
очагъ,что означаете, что молодые делаются хозяевами и будуть
иметь много д^тей; таракъ, вино, хлебъ и мясо ова ставить
передъ невестою на столь, что озвачаетъ, что у молодыхъ
будетъ изоб!Шб во всемъ., а круглый ржаной хлебъ она бро*
саегь по юрте три раза по солнцу съ теми же словами, что
у бурятъ Унгинскаго ведомства. Потомъ свекровь (хадам
эзи) садится около очага, а невеста встаетъ и подстидаетъ
подъ нее привезенный изъ дома войлокъ*, впоследствш неко
торые релипозвые буряты изъ этого войлока делаютъ под
стилку для люльки, когда у молодыхъ родится ребенокъ.
После этого обыквовевно начинается угощеше свадебныхъ го
стей, после яотораго бываетъ такъ называемый «таги архи»
(по-русски—полочное вино); три женщины старухи со сто
роны жениха, въ томъ числе мать жениха, и три женщины
со стороны невесты наливаютъ вино въ особую посуду и
садятся кругомъ; одна изъ нихъ, постарше летами и знаю
щая обычай, наливаегь въ чашку вино, которымъ делаетъ
обрядъ «духйху»; потомъ онеэто вино пыотъ, а остатокъ
отдаютъ другимъ; этимъ и кончается этотъ обычай.
Отцы жениха и невесты садятся рядомъ у очага, впереди
каждаго изъ нихъ стоить въ посуди нахъ вино; два шамана,
одинъ со стороны жениха на правой руке, а другой съ не
вестиной на левой брыагаютъ вивомъ, держа при этомъ
другъ друга за руки; въ развыхъ ыестахъ брызгаютъ раз
лично и каждый изЪ нихъ по своему старается произнести
покрасноречивее молитву,, чтобы обратить внимаше сидящихъ. Напримеръ:
9в. Бурят хуня Заябаря
Булагат хуня тухэ,

Создатель бурятскаго народа
Начало булагатскаго народа,
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Отецъ Буха-Нобн,
Мать и госпожа Будан!
Красный шелкъ—влагалище,
СинШ шелкъ—пупокъ.
Веб тысячные Хататаны,
Много-тысячные Усатаны.
Три подпорки—очагъ
Четыре подпорки—пламя,
Огонь на Хонморе.
Начальникъ—Сахядай
Госпожа—Сахала
Двоихъ—родное съ чужимъ—
Сделавши роднею,
Два пояса поменяли;
Два пояса поменявши, уехали;
мена наша—
Сто тысячъ пополнится;
Перемененные нами
Двести тысячъ пополнятся.
Черезъ отверстая юрты лучъ солнца
войдетъ;
Въ дверь старики и старухи войдутъ.
Полный дворъ скота бтдетъ
Хбнжилор дурэн хобутэ болок, Полное одеяло детей будетъ.—
сэк!
Сэк}
27. Даб гэмэ дадахан
Съ земли шагнувши,
Дашкулан дурадхада
Переходить лризываемъ.
Дала гэмэ ух&нах&н
Съ водяного моря
По мостику призываемъ,
Дугулан дурадхада,
Черезъ бродъ молочнаго моря,
Хун далан олоиор
Черезъ проходъ горы Хоморъ,
Хбмбр улан хотолор
О безконечный начальникъ тэнгэрн!
Хизар угэй тэнгэрн Ноён
Безъ края обширная земля:
Хирхак угэй улгэп дэлхэ
Восемь западнмхъ дворовъ
Барулама наиман хурэ
Алтан нарни туягар
Отъ лучей золотого солнца,
Алиа харан гэрэлэр
Но свету широкой луны
Баруни ерен схон нундарга
Западныхъ девяносто девять Мундарга,
Тобшилон бухан
Брен Хатхан ебтэрхэн
Застигнулъ, спустившись,
Изъ девяноста Хатовъ прославив
Олон Хатхан утхалан бухан
шийся,
Бурят хуни Заябари
Изъ миогихъ Хатовъ происхождешБулагат хуни тарабари,
Буха-Ноен-Бабая
емъ спустившейся,
Боноктон шур гахан
Создатель бурятскаго народа,
Будан Хатан H6ie
Распространитель булагатскаго на
Умадан шургахан
рода.
У отца Буха Нобна,
Шетэ Ноен Баба
Голто Саган бурхан
Подъ нагрудникомъ спрячьтесь,
У матери госпожи Будана
Утхалан дурадхада
(Имя отцовъ жениха и невФсты). Въ влагалище спрячьтесь.
Тэндэхи Заян такши
Отецъ начальникъ Шетэ,
Белый бурхаа Голто,
Эндэхи Заян энхэ.
По происхождении призываемъ
Акта корни харганда
Ататап тбмони ббхондо хурсэрэ (Имена отцовъ жениха и невесты),
Равно тамошшй заян,
Ханха харгу татаха
Какъ здешшй Заян изобилуетъ всем*
Морлохон иор тана
До ребра мерина-коня,
Зуда угэй золторши
Буха-Ноен-Бабай,
Будан-хатае иби
Улан торгон ума
Хбхб торгон ху.
Хамаг тбмбн Хататан,
Олон тбнбн Усатан
Гурбан тулга гуламта
Дбрббн тулга дблтб
Галя хоймор
Сахяда Ноен
Qахала Хатун
Харя халун хоёри
Уракжулан байх&н
Хошод ббхб андалдулх&н
Хошод мори уналсулх&и.
Андалдахан иана
Арбан тбнб дурэк
Хэлгэхэн мана
Хорин тбмб дурэк
Орхорин нарни туя орок,
Удэрин бббгбд хокшид орок
Хурэер дурэн адута болок.
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Зальши угэй хутавта
Хухын толо—
(Зд'Ьсь имя жениха и невесты).
Ухэя бэехэн улхэхэв
Хушун бэехэн холбохон
Хамак томон Хататан
Олон томон Усатаи.
Тэнгэрии гурбан басагад
Тормо гэртэ
Забав дэрэ Заян
Булан дэрэ бурхан болход
Утхада ума
Хотхонодо ху заньядхан
Ховжилор дурэн хобутэ
Хурэер дурэн адута.
Орхорнн нарви туя орок
Удэрин обогод хокшид орок
Сэк1

59

До горба мерина-верблюда.
Широкая и глубокая дорога,
Проложенные на вей олзды в£чвы:
Нерасторжимое счастье,
Нетронутое богатство
Для житья (пусть будетъ)
(Имена жениха и невЪсты),
Волосистое тЬло вдевши,
Губы прижавши.
Все тысячные Хататаны,
Многотысячные Усатаны,
Три дочери тэнгэри,
Въ юрт£-тюр1-ме,
На стЬне (на ножнихъ концахъ по*
толка) Заян,
На углу сд£лавппПся бурханомъ.
Въ утробе зарождеше многочисленное;
Связавши ттупокъ,
Полное одеяло детей (будетъ),
Полный дворъ скота.
Черезъ отверте юрты лучи солнца
войдугь,
Въ дверь старики и старухи войдутъ.
Сэк!

Это совместное обращеше къ Заянамъ во время брызганья
означаете», что они соединяютъ представителей двухъ родовъ
въ супружесюй союзъ для размножетя. ПоигЬ этого начи
нается попойка до утра. Иногда, если гости довольно пьяны
родные и сосЬди уводятъ по одному или по нискольку че
лов'Ькъ гостей къ себ* домой ночевать, чтобы гЬмъ облег
чить родителямъ жениха заботы, если наЪхадо много гостей
Но молодежь остается у молодыхъ и веселится; каждая сто
рона старается другъ другу сп*ть ггЬсаю и пляшутъ нащо
нальную пляску, пыотъ вино и тарасунъ. ПрИгхавпие гости
со стороны невФсты поютъ п-Ьсни слЪдуюпця:
28. Галта багин гуламтада тана
Гал нэмэн еребэбди,
Газахи гэрт-и Заянда тана
Мбргбн шурган еребэбди.
Сусалта багин гуламтада тана
Сусала нэмэн еребэбди,
Сута багин Заянда тана
Моргон шурган еребэбди.
Унхэтэ багин гуламтада тана
Унхэ нэмэн еребэбди,
Орорто батон Заянда тана
Моргон шурган еребэбди.—

Вашему огнемъ богатому очагу
Огня прибавивъ, щн£хали;
Вашему уличному в юрточному Заяну
Молясь, подъ покровительство npiтисали.
Вашему головнями богатому очагу
Головни прибавивъ, пр1£халв,
Вашему повсеместно известному
Заяну
Молясь, въ покровительство прНЬхали.
Вашему пепломъ богатому очагу
Пепелъ прибавивъ, щйехали;
Вашему олагословошями богатому
Заяну
Молясь, въ покровительство пргбхали.

во
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39. Залярши утей эалида тава
Зали нэмэн еребэбди,
З&льшя угэй хутакта тана
Хаутак нэиэн еребэбди.
Уитарпга угэй унада тана
Уна нэмэн еребэбди,
Урляши угэй хутакта тана
Хутак нэмэн еребэбди.
Хугимэ ехэ унада тана
Уна нэмэн еребэбди,
Ходолши угэй хутакта тана
Хутак нэмэн еребэбди.—

Вашей неугасимой лучине
Лучину прибавивъ, пргЬхали;
Вашему не тронутому богатству
Богатство прибавивъ, пргЬхали.
Вашему неугасимому и тлеющему
Огня прибавивъ, щйехали,
[огню
Вашему непереёзженному богатству
Богатство прибавивъ, пргЬхали.
Вашему большому и пламенеющему
Огня прибавивъ, пр^хали,
[огню
Вашему не тронутому богатству
Богатство Прибавивъ, пргЬхали.

80. Улан галп угин
Уда сахюр хоёрхо,
Улан торон угин
Заян бурхан хоерхо.—
Халун гали угин
Хагдан хэтэ хоёрхо,
Хамак зони угин
Заян бурхан хобрхо.
Гуламтан гали угин
Гули хэтэн галхй,
Гоги торон угин
Заян и бурхан хоёрхо.

Краснаго огня начало
Отъ двоихъ—трута и кремня—
Старшей свадьбы начало
Отъ двоихъ—Заяна и бурхана.
Горящаго огня начало
Отъ двоихъ —ветошки и огнива,
Начало всего народа
Отъ двоихъ—Заяна и бурхана.
Въ очагЬ огня начало
Отъ огня мЬднаго огнива,
Нарядной свадьбы начало
Отъ Заяна и бурхана.

81. Улан гали угин
Ула сюхюр хобрхо,
Уган торон угин
Худа худугу хоёрхо.
Хохб гали хокжомон
Хэтэ сюхюр хоерхо,
Хотхо торон угин
Худа худуту хобрхо.-

Краснаго огня начало
Отъ трута н огнива,
Старшей свадьбы начало
Отъ свата и сватьи;
Синяго огня начало
Отъ огнива и премия,
Начало многолюдной свадьбы
Отъ свата со сватьей.

Со стороны жениха на каждую пЪсвю тоже поютъ от»
в'Ьть; если не станутъ петь, то значить . первенство оста
нется за невестиной стороной, а сторова жениха будетъ
побеждена, а потому, не желая быть побежденными, они
стараются спеть побольше:
83. Сагин угэй саганха мава
Сагалыт гэжи урябабди,
Саган ехэ тбрбги мава
Бутэлсыт гэжи урябабди.
Идежи хух&н иденхэ мана
Идит гэжи урябабди,
Ехэ саган тороги мана
Бутэлсыт гэжи урябабди.
Ужи байх&н ух&нх& мана
Угыт гэжи урябабди,
Уган саган тороги мава
Бутэлсыт гэжи урябабди.

Нашимъ аеистощимымъ белымъ (напиткомъ)
Прося поделиться, пригласили,
Нашу большую и славную (белую)
свадьбу
Прося помочь устроить, пригласили.
Нами живемъ едомую пищу
Прося поесть, пригласили.
Нашу мать—белую свадьбу
Прося помочь устроить, пригласили,
Нами стоя выпиваемую воду
Прося выпить, пригласили,
Нашу старшую белую свадьбу
Прося помочь устроить, пригласили.
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33. Аяга тарак бэлэдэбэбди
Аха торов уктабабди;
Такши сага бэлэдэбэбди
Табилган торо уктябабдн.

Чашку тара ка нриготовивъ,
Старшую свадьбу встретили;
Маленькую чашку б*лаго приготоВяновника свадьбы встретит, [вивъ,

34. Ун&жи ерхэн уна тана
Уса хурэн харяк,
Урярар ерхэн апшд
Зурхэ хаиса зугалыт.
Аодos и ерхэн уна т&иа
Хобши дурэн хдряк,
Хотхолжн ерхэн худанут
Зурхэ ханса зугалыт.

Баши верхомъ щй*хавпйя подводы
У*дутъ съ полными задами,
По приглатешю щпЪхавше гости,
Говорите (пойте) до полноты сердца.
Ваш» запряженными пргЬхавгшя подУ*дутъ въ яолионъ изобилш,
[воды
Множество прИзхавшихъ гостей
Говорите (пойте) до полноты сердца.

86. Алта гурбин хобшиде
Алтай шарга уята,
Харнн худанхи хулежи
Х&рха донбо зэхэтэ.
Хохо турбин хобгаидэ
Хулен хохо уята,
Хотхо худанхи хулежи
Х&рха домбо зэхэтэ.

На возвышенности Алтая
Золотисто-соловой привазанъ,
Въ ожиданш пзъ чужбины сватовъ
Въ кувшин* впно готово.
На возвышенности Хохоя
Сивый изъ спвыхъ иривяванъ,
Въ ожиданш множества сватовъ
Въ кувшин* вино готово.

Поел* подпиратя трехъ подпоровъ
86. Гурбаи тулга тулахан хойно
Хойморъ очага гамъ (?),
Гуламтын хоймор тэндэ,
Гурман дабхар уракжихан хойяо Иосл* родства трехъ разъ
Ураги бохо тэндэ.
Крепость родства тамъ.
Дорбон тулга тулахан хойно
Поел* подпиратя четырехъ лодпоДолнн хоймор тэндэ,
Хоймор дол1я (?) тамъ,
[ровъ
Дорбон дабхар уракжихан хойво Поел* родства четырехъ разъ
Кр*пость родства тамъ.
Ураги бохо тэндэ.
37. Улэ ебтэ толтожи гарха
Оло шарга наран,
Обогохи уря зугалха
Хариха ерехэи худа.
Урдах& толтожи гарха,
Улан шарга яаран
Урянахи зугалха
Мани угин худа.

Сквозь облако св*титъ вышедшее
С*ро-желтое солнце,
Передъ стариками поетъ
Изъ чужбины npi*xaBiuift сватъ.
Съ юга свЬтпть вышедшее
Красно-желтое солнце,
Прежнее (по-стариниому) поеть
Нашъ ровесникъ сватъ.

38. Хара дала гэхэн мана
Хара шулун оёрто
Хамог зон гэхэн мана
Ума эхэ торолто.
Ухан дала гэхэн мана
Улан шулун оёрто,
Улад зон гэхэн мана
Ума эхэ торолто.
Хбхб дала гэхэн мана
Хохо шулун оврто,
Хбтхб зон гэхэн мана
Ума эхэ торолто.

Черное море, названное нами,
Имъеть дно изъ чернаго камня;
Весь народъ, названный нами,
Им*етъ рождеше изъ утробы матери.
Водяное море, названное нами,
Им*еть дно наъ краснаго камня;
Люди и народы, названные нами,
Им*ютъ рождете иьъ утробы матери.
Синее море, названное нами,
Им*етъ дно изъ синяго камня,
Множество народа, названное нами;
Им*етъ рождеше изъ утробы матери.

Вообще молодежь обоего пола поетъ разныя пЪсни, не
ограничиваясь только свадебными, воторыхъ у бурятъ
много, но также поютъ пЪсни другого содержан1я, и такимъ
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образомъ почти целую ночь гуляютъ и только передъ утромъ расходятся.
У бурятъ есть поверье, что большая и многолюдная свадьба
или гулянье имеетъ «человеческую езду» (хун хонго), т. е.
во время болыпихъ свадебъ и гулянШ долженъ помирать человевъ; всл'Ьдств1е этого во время такихъ свадебъ и гуля H itt
сильно напиваться виномъ или тарасуномъ считаютъ опаснымъ. Кром* того, во время большихъ свадебъ или гулянШ
вообще молодымъ людямъ и подросткамъ следуетъ быть осто
рожными, потому что духи, пользуясь всеобщей суматохой и
пьянствомъ, хватаютъ душу человека, если она оалошаетъ.
На другой день, съ самаго утра начинаютъ приготовляться
къ главнымъ обрядамъ свадьбы. Все родные, npi*3JKie род
ственники, соседи, собравпййся народъ изъ другихъ улусовъ
и родовъ, а также гости, npiexaBinie съ невестою, собира
ются у родителей жениха.
Утромъ на юго-западной стороне юрты отца жениха въ
землю укрепляюгь березку, такъ называемый у бурятъ
«тургэ». Эту березку въ лесу вырубаютъ съ соблюдешемъ
приметь: березка должна быть прямая и ветвистая; при томъ
чтобы вершина была цела, а ве сломанная, и сухихъ, еломанвыхь ветвей чтобы не было, для того чтобы новобрач
ные жили благополучно, чтобы у нихъ было много потомковъ, которые бы выросли благополучно, не умирая. На
тургэ в*шаютъ божка „хотхо онгон" (по русски—множество
онгоновъ), если таковой есть у отца жениха. Къ ящику
хотхо-онгона привязываю!ъ ленточку изъ какой-нибудь крас
ной матерш, большею чаетш изъ краснаго сукна. Затемъ
ставятъ жердь, прислонивъ ее однимъ концомъ къ березке,
и на ней вЪшаютъ шубу матери жениха. На северной сто
роне отъ тургэ разводятъ огонь*, около огня ставятъ въ боль
шихъ сосудахъ вино, тарасунъ и мясо (по-бурятски: „мбргумжин архи мяхани, т. е. вино и мясо поклонешя; „мургумжи* отъ слова „моргбх о “ —поклониться). На первомъ
месте около мяса ставятъ «толо», т. е. сваренную голову
заколотаго животнаго, жеребенка, или барана, или иногда
большой кобылы; если родители жениха бедны, то только
баравью голову, безъ которой нельзя делать свадьбу, и наоборотъ, головы быка, коровы и козла нельзя употреблять.
Буряты обыкновенно говорятъ: «толо угэй торо ботохо угэй>
безъ головы не бываетъ свадьба. По случаю этого поютъ:
89. Ухйн дал&н жолоши
Улях&н модон онгосо,
Уган торон жолоши
Унаганн саган толо.
Хохо далан жолоши

Водяного моря поводья—(У)
Лодка изъ осиноваго дерева,
Старшей свадьбы поводья—
Б*Ьлая голова жеребенка.
Синяго моря поводья—
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Хундэ модон онгосо,
Хокшин торон жолоти
Унатаня саган тою.
Хара далан жолоти
Хамал модон онгосо,
Хан торон жолоши
Унаганп саган толо.
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Лодка изъ пустого (выдолбленнаго)
дерева,
Старшей свадьбы поводья—
Белая голова жеребенка.
Чернаго поря поводья—
Лодка изъ вытесаннаго дерева,
Даря-свадьбы поводья—
Белая голова жеребенка.

На лбу этой головы кожу съ мясомъ выр'Ьзывают'ь треугольникомъ, что называется у бурятъ „тбнлбхба' 1) этотъ
вырезанный треугольниЕъ оставляюсь пока на прежнемъ
месте, не шевеля. Привезенное невестою мясо „сахимжа “ тоже
ставятъ въ посудахъ а переднюю ногу кладусь на видное
место на тургэ и кричать: „зэхэ гархан зэтвр ханабши!а
(родивппйся сывъ ось племяницы, где ты?). Если такой родственвикъ есть на свадьбе со стороны жениха, то онъ под
ходить и втыкаетъ въ это мясо свой ноясикъ. Что касается
упоиинаемыхъ здесь терминовъ родства, то „зэ“ означаесь
родню по жевской линш, племянника или племянницу; если
у бурята есть дочь, которая выйдетъ замужъ и отъ этого
брака родятся дети, то они отцу и братьямъ своей матери
будутъ язэ“-, однимъ словомъ дети отъ дочери называются
„зэй. Бели отъ „зви родится дочь и выйдетъ замужъ, то ея
дети будутъ называться „зэнсэра. Эти-то „зэнсэра втыкаюсь
ножикъ, если кто-нибудь изъ нихъ есть на свадьбе.
Напомнимъ кстати еще одинъ старинный обычай, связанный
съ родствомъ. У бурясь Унгинскаго ведомства считается
грехомъ входить въ домъ, заткнувши концы родола за поясъособенно если родня „зэи или „зэнсэр14войдетъ въ домъ своего
„нагжа“, т. е. къ роднымъ своей матери, заткнувши концы
подола за поясъ, то это считается болыпинъ грехомъ или
оскорблешемъ своего гнагжав. Это происходить, какъ пола
гаюсь, отъ того, что въ прежнее время, когда существовалъ
еще обычай удавливать стариковъ и старухъ свыше 60 летъ
посредствомъ глоташя длиннаго куска жира, то этотъ обычай
совершалъ кто-нибудь изъ родни „зэ* или язэнсэри надъ
своимъ „нагжа", т. е. надъ дедомъ или дядей, надъ ба
бушкою или теткою. Это делалось следующимъ образомъ:
присужденная старика или старуху къ глоташю жира оде
вали въ лучшую одежу и угощали. Когда наступалъ момента
исполнешя обычая, то „зэа или „зэнсэр" выходилъ на улицу,
затыкалъ полы за поясъ, чтобы оне не мешали, и, засучивъ
1) Буряты въ прежнее время прятавшему гостю подавали сваренную голову,
убнтаго барава или жеребенка, аа лбу д&лая топлохо; госте этотъ вырезанный
треугольввкъ отрывал и бросалъ въ огонь очага, а потомъ 4лъ голову, которая
тогда была почетный, угощепеиъ.
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рукава, вб*галъ въ юрту, схватывал» приготовленный жиръ
и заставлялъ насильно старика или старуху глотать, отчего
глотающ!Й, подавившись, умиралъ. Теперь не существуетъ
этотъ обычай, но все-таки „зэи или зэисври не входять въ
юрту своего „нагжаи съ заткнутыми за аоясъ полами, въ
воспоминаше прежняго обычая <ухэ унхулхэ».
Около огня на с*верной сторон* на тургэ, иа разостланномъ потник* садится выбранный благословитель «брбргиго
обогок», т. е. старикъ, который будетъ говорить благослоB6Hie <брбр> жениху и нев*ст*. Этотъ старикъ благослови
тель долженъ быть непременно со стороны жениха, а не со
стороны нев*сты. Покровитель свадьбы у бурятъ считается
Тулман-Саган-Ноён, с*дой старикъ, который имЬетъ м*сто пребываше на гор* Тулма. Старикъ благословитель пред
став ляетъ собою покровителя свадьбы Тулмай-Саган Ноёна.
Въ прежнее время старикъ благословитель былъ главный начальникъ Зэгэтэ аба Галша, который, какъ главный начальникъ и духовное лицо, благословлялъ новобрачвыхъ на
счастливую жизнь. Около брбргиго дббгбна, т. е. старика
благословителя, тоже садятся полукругомъ проч1е старики.
Лицо старика благословителя непрем*нно должно быть обра
щено къ югу.
Родители нев*сты приготовляются къ главвымъ обрядамъ
свадьбы. Привезенные нев*стою подарки, такъ называемые
у бурятъ <зала>, родители жениха дарятъ: сперва привязываетъ брбргиго ббогону платокъ или ленту изъ какой-нибудь
мате piи, а потомъ всей родн*, сос*дямъ и собравшемуся народу повязываютъ ленты изъ матерш, иногда платки близкимъ родаымъ и родственникамъ жениха; втотъ обычай на
зывается у бурятъ «зала з а л а л х а » .
Потомъ по старинному обычаю на шею собаки повязываютъ
красный суконный ошейникъ или изъ другой матерш краснаго
цв*та. Это обычай высокой важности и связанъ съ культомъ собаки. Собака у прежняго бурята во время Зэгатв-аба,
когда занимались зв*роловствомъ, им*ла большое значеше;
она была необходимымъ ыомощникомъ въ охот* и не одно
кратно выручала своего хозяина отъ грозящей опасности, а
потому на свадьб*, над*вая собак* красный ошейникъ, хотЬли ее сд*лать участницею общей семейной радости. Почиташе собаки стояло встарину на довольно высокой степени,
какъ можно догадываться по сохранившимся обычаямъ и
пов*рьямъ. Собаку, выгоняя на улицу, прижать дверью—
считается гр*хомъ; в*никомъ бить собаку, тоже гр*хъ, по
тому что в*никъ не чистый предмета. Ilpexaie буряты, когда
собака издыхала, то ей въ ротъ клали кусокъ жира или мяса,
чтобы душа собаки, такъ называемый у бурятъ «хбмхб>(по
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русски «жадный»), въ загробной жизни была постоянно сыта.
Если кто-нибудь убиваль собаку, то отрубали хвостъ убитой
собаки и клали ей въ ротъ; душа убитой собаки на тоиъ
скЬт* жалуется, на убившаго ее человека, а если хвостъ
положенъ въ ротъ, то собака не можетъ говорить, а только
вепонятно бормочетъ, такъ что судьи Заяны не могутъ ее
разобрать ж т*мъ кончается жалоба собаки. ТЬхъ бурятъ,
которые убиля собаку, не допускали въ обряду, „сасали
барьхаа и нын* ие допускаютъ. Значить, убить собаку счи
талось болыпимъ преступлешемь, и человЪкъ, убивппй со
баку, считался опозореняымъ. Изъ предашй вилимъ, что
прежде собакою совершали жертвоприношеше, какъ нын-Ь
домашними животными. Также известно, что собаку давали
въ колымъ за невесту. Въ бурятскихъ сказкахъ сплошь и
рядомъ встречается собака, которая носить назваые «65саган-нохб» (по-русски: бб-шаманъ, саган-белый, нохо-собака),
которая извещаетъ хозяевъ о приближающемся счастьи или
весчастьи и т. д. Въ сказке Абай-Гэсэр-Богдо-Хаи, у ба
бушки Манзан-Гормо, тоже есть собака „босаган-нохои.
Красный кусокъ сукна или другой матерш повязывали на
крюкъ (по - бурятски «дэгэ»), которымъ буряты достаюгь
мясо изъ котла. По этому поводу заметимь, что прежде,
когда буряты были охотничьимъ народомъ и питались мясомъ
убитыхъ зверей, изобшпе мяса считалось высшимъ счастьемъ,
и почетъ, оказываемый мясному крюку, вероятно выражаетъ
иожелаше, чтобы у молодыхъ было обиле мяса.
Интересно, что въ числе западныхъ Хатовъ есть одно
ницо, которое носить назваше Моргон-Дэгэ-Улан-Зала (метк1й
крючекъ, красная кисть). Этотъ Заянъ прежде не быль-ли
покровителемъ крюка, подобно тому какъ, напримеръ, ножъ
и друпя оруд1я имеютъ своихъ отдельныхъ покровителей.
Ножикъ класть на окно можно; если духи ночью приходятъ
и спросятъ у ножа, где душа его хозяина, то ножъ не ука
зываете душу своего хозяина, говоря, что онъ съ хозяиномъ
постоянно есть жирное мясо; если хозяинъ помретъ, то онъ
заржавеетъ. Ножницы класть на окно нельзя, потому что
оне указываютъ духамъ душу своего хозяина, говоря, что хо
зяинъ постоянно режетъ ими твердыя вещи, а ихъ бросаетъ
со звономъ; ножницами мясо Ъеть нельзя—это грехъ. Шило,
лукъ также пользуются почетомъ. Кроме того, если крюкъ,
которымъ буряты достаютъ мясо изъ котла, имеетъ нечто
общее съ крюкомъ (дэгэ томбр) кузнецовь, загнутымъ на обе
стороны, который употребляется ими во время некоторыхъ
релипозныхъ обрядовъ, то крюкъ вообще имеетъ очень важ
ное ввачеше.
атногРАФмчжою* овозтив. XXXVI»
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Въ ато утро косу невесты распдетаютъ и вагЬсто одной
косы заплетаютъ ей много косъ, такъ называемый сх&бига>:
на правой стороне ей заплетаютъ девять косъ, а на левой
сторон* восемь косъ; нельзя заплетать поровну на обеихъ
сторонахъ. Косы по правой сторон* означаютъ будущихъ
сыновей, а на левой сторон* дочерей. Кисти на <х&бига»
у богатыхъ бурятъ делаютъ изъ маржанъ и золотыхъ
или серебряныхъ монетъ (это такъ наз. „ханшика), которыхъ на правой сторон* пять, а на л*вой четыре, всего де
вять. На затылк* заплетаютъ одну тоненькую косу, въ ниж
нему концу которой привязываютъ четыре или три золотыя
или серебряный монеты; къ ней приц*пляютъ изъ маржана
кисти, а на ковцахъ кистей прив*шиваются тоже золотыя
монеты или серебряныя рублеваго достоинства. Сверхъ этой
косы д*лаютъ изъ матерш другую косу шириною въ два
пальца, обшиваютъ ее позументомъ длиною около 5 четвер
тей, украшаютъ золотыми монетами, маржанами, а у б*дныхъ
серебряными монетами. Потомъ над*ваютъ на нев*сту пол
ную женскую шубу (хормото дэгэл); на шею ей над*ваютъ
отъ 3 до 5 ожерельевъ изъ маржанъ съ золотыми монетами
(по-бурятски „холобши6), а также изъ маржанъ съ золо>
тыми монетами д*лаютъ такъ называемый <хабхак>; на обоихъ концахъ котораго изъ мелкихъ маржанъ д*лаютъ кисти,
а на верху и на нижнихъ концахъ кистей золотыя монеты.
На голову над*ваютъ женскую шапку. Когда все готово,
опять въ юрт* у отца жениха брызгаютъ тарасунъ и вино
онгону и прочимъ покровительствующимъ Заянамъ.
Потомъ невесту для главнаго обряда выводить изъ юрты;
къ ней подходить женихъ, и они, взявшись за руки, идутъ
кругомъ юрты. Надъ ними несутъ большую шаль, поддержи
ваемую за четыре угла посторонними мужчинами; это на
зывается <харабши> (по-русски: сарай). Лицо нев*сты при
втомъ должно быть занавешено какою-нибудь белою матер1ей.
Съ л*вой стороны нев*сты идетъ женщина, такъ называемая
мать (по-бурятски «эхэ>). Матерью нен*сты не можетъ быть
вторая жена, также безд*тная женщина, отделившаяся отъ
мужа и вторично вышедшая замужъ женщина. Съ правой сто
роны невесты идетъ женихъ. Если жениха на свадьбе н*тъ, по
какому-нибудь случаю и свадьбу приходится д*лать безъ него,
что случается у бурятъ, тогда нев*ста, идя подъ шалью, въ
правой рук* держитъ стрелу, которая зам*няетъ жениха;
безъ стрелы совершать обрядъ нельзя, потому что на правой
руке нев*сты на место жениха пойдетъ духъ, за котораго
невеста выйдетъ замужъ, т. е. после свадьбы она скоро
должна помереть. На правой руке невесты къ безъименному
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пальцу привязана бФлая миткалевая лента, за которую же*
нихъ держится; это называется «орёдбн» (по-русски: кольцо).
Это означаетъ, что женихъ и нев'Ьста соединены въ супружесюй союзъ, и жена должна подчиняться мужу и слушаться
его. Около жениха и невЪсты подъ шалью идутъ молодыя
девицы и друпе.
Когда, сделавши кругъ около юрты, они приближаются мед
ленно къ тургэ, то кто-нибудь изъ провожающихъ жениха и
нев*Ьсту говорить: <брбрши аб!» (по-русски: прими, благословитель!). Тогда «брорши ббогбн> начинаетъ благословлять
вев^Сту, причемъ идупце подъ шалью останавливаются1).
Когда благословеше окончено, они снова двигаются впередъ
и снова говорить «брорши аб!» «брорши бббгбе» снова благословляетъ; такъ повторяется до трехъ разъ. Вотъ текстъ
благословетя со словъ бурята Унгинскаго ведомства:
40. Барулама 55 тэтэрп,
Уда монход тэтэрихэн
Утха-татан бухан,
Улан шарга нара
Туя татат бухан.
Хохо монхон тэтэрихэн
Ху татан бухан
Хохо шарга иара
Хурэ татан бухан
Баруни 99 мундарга
Дугу хэн бухан
Бурят хуни тухэ,
Булагау хуни тарабари
Буха-Нобн-баба
Хужи нон гон торгата;
Харама ехэ обортэ
Хйнжимаехэ бонокто.
Харама ехэ обороро
Хомор ехэ улапг
Хотол гаргаи ерхэн.
Ханжиыа ехэ боногоро

Западные 65 тэнгерп,
Отъ Уда-Монхон тэнгэр1я
Происхождеше получивъ (протянувши),
спустился (?кто?),
Отъ красно-желтаго солнца
Лучи протянувши, спустился,
Отъ Хохо-Монхон тэнгэр1Я
Пупокъ получивши, спустился,
Отъ сине-желтаго солнца
Дворъ протянувши, спустился,
Съ западными 99 Мундаргами
Мостикъ сделавши, спустился.
Бурятскаго народа предав1е,
Булагатскаго народа распространено.
Отецъ Вуха-Нобп,
Съ сплошною серебряною спиною,
Болышши раздвинутыми рогами,
Болыппмъ висящнмъ подгрудникомъ,
Съ большими раздвинутыми рогами
Черезъ большую гору Хомор
Проходъ сделавши, пригаелъ;
Съ болыпимъ висящнмъ подгрудни
комъ,

1) Обыкновенно буряты во всЬхъ релипозннхъ обрядахъ или обыдевной жизни дви
гаются иди дел&ютъ круп во солнцу, а во время свадьбы, когда идутъ водъ шалью,
тогда обыкновенно идутъ противъ солнца; это чуть-ли не единственный случай. Этотъ
обычай мне объяснилъ одмнъ етарякъ кузвйцъ такъ: Сперва зе»ли не было, а
были только вода и огонь. По воде плавали детородные члена мужчины и жен
щины отдельно в не могли соединиться между собою. Они два рава сделали
кругъ по солнцу и не сошлись; трепй разъ они сделали кругъ против* солнца,
и тогда сошлись и совершали оплодотвореше. По случаю этого во время свадьбн
идутъ подъ шалью противъ солнца. По обычному же хн£н1ю бурятъ, только одни
духи д£лаютъ кругъ противъ солнца, — а живвмъ людямъ делать кругъ противъ
солнца считается грехомъ.

б*
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Хун ехэ далаги
Оломножи ерхэн.
Буха-Нобнбабая
Боноктон шурга.
Будан Хатан H6ie
Ума дан шурга.
Мадари-Саган-бурхаги
Магна дэрэ татан ерэ.
Мани хайхан Заянда
Моргон шурган ера.
Ошир-Саган-бурхаги
Оро дэрэ таган ерэ,

Черсзъ большое молочное море
Перебродивши, пришелъ.
Къ Отцу Буха-Ноёну
Нодъ подфудннкомъ спрячься,
Къ матери госпож^ Будану
Во вл. ...нще спрячься.
Белаго бурхана Мадари
На лобъ протянувши, пр1езжай;
Нашему красивому Заяну
Молясь, подъ покровительство npiезжай.
Белаго бурхана Ошнр
На верхушку головы протянувшн, npi-

брорто багин Заянда нана

Нашему

благословеньями

езжай;

Моргон шурган ерэ.—

богатому
Заяну
Молясь, подъ покровительство npi-

Унтаргнн угэй унада мана
Уна нэмэн ерэ.
Минган саган адуханп
Ужин болон ерэ,
Мина бароха хобухп
Эхэ болон ерэ.
Томон саган адухйни
Эжин болон ерэ;
Тургэдэ хуха хобухи,
Эхэ болон ерэ.—
Орхор ШИИИ
Нарни туя орок;
Удэр шпни
ббогод хокшид орок.
Xamifl хан гэоэ бу хая
Хадаш эхэе урдаха
Яру баса бу дугара
Нохое удэндэ бу хабши.
Хэлхэ дэ мэни хур
Хэтэ д» бурхани орор
Монхо бак!

Неугасимому огню нашему
Огня прибавивъ, пр1езжаА.
Тысячному белому скоту
Хозяиномъ сделавшись, щнезжай,
Держащимъ бичъ сыновья мъ
Матерью сделавшись, иргЬзжай.
Десятитысячному белому скоту
Хозяиномъ сделавшись, ир^зжай
На тургэ сидлщимъ сынош.лмъ
Матерью сделавшись, прН.зжай.
Черезъ отверст1Я юрты твоей
Лучи солнца войду тъ:
Въ дверь твою
Старики п старухи войду гъ.
Ножницы звеня не бросай.
На свекровь
Громко не кричи.
Собаку дверью не прижимай.—
Говорить мои слива
Всегда благословеше бурхана,—
Да будетъ в1.чно!

езжай

СлЪдуюиий небольшой отрывокъ благословешя записааъ
со словъ бурята Бильширскаго ведомства:
41. Хохо-Монхон тэнгэрихэн
Ху татан ерэ.
Уда Монхон тэнгэрихэн
Ума татан ерэ.
Буха Ноен бабая
Бонок дорон шурги.
Будан хатан n6ie
Ума дорон шурга.
Мадари-Саган бурхаги
Магнада татан ерэ
Минган саган адухани
Эжин болон ерэ.
Ошир саган бурхаги

Отъ Хохо-Мон.\ои тэнгэ{йя
Пупокъ протянувши, пр1езжай.
Отъ Уда-Монхон тэнгэр1я
Влагалище протянувши, пр1езжай.
Отцу Г>уха-Ноёну
Подъ нагрудникомъ спрячься.
Матери госпоже Ьудану
Въ вл....ище спрячься.
Белаго бурхана Мадари
На лобъ протянувши, приезжай.
Тысяче белаго скота
Хозяиномъ сделавшись, пргЬзжаи.
Белаго бурхана Ошир
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Оро дарэ татан ера
Олон саган адух&ни
Эжни болон ерэ.
Хонжилор дурэн хобухч
Иби боюн ерэ.
Ханоя хан баса бу хая
Хадам эхэе урдаха
Ярд баса бу дугара
Шулу шабишха юного асара
Шоно улдэхэ холого асара...
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На верхушку головы притянувши.
пргЬзжая
Множеству б1яаго скота
Хозяпножъ сделавшись, npi*3aaft.
Въ полное одеяло д-Ьтямь
Матерью сделавшись, пргЬзжай.
Ножницами звеня не бросай,
На свекровь
Громко не кричи.
Привези орудо рубить камень,
Приведи коня гонять волковъ...

Когда «орорши обогон» закончить третье благословен1е,
тогда невеста съ провожатыми приближается къ юрте. В ь
это время посторонн1е люди держать дверь и никого не впу
ска ютъ и не выпускаютъ изъ юрты свекра; это называется
„уде харха® (караулить дверь). Раньше некЬсты въ это
время въ юрту свекра никто не долженъ входить и выхо
дить, потому что съ ними нечистый и злой духъ может*
войти въ юрту впередъ невесты и повредить новобрачнымъ;
невеста должна входить первая.
Когда невеста съ провожатыми подходить къ двери и входить
въ юрту, женихъ старается у нея отобрать привязанную къ
безъименному пальцу миткалевую ленту, а невеста не отдаетъ. Существуетъ поверье, что если женихъ отбереть эту
ленту, то невеста будетъ повиноваться жениху во всемъ вь
продолжеше своей супружеской жизни; если же лента останется
у невесты, то онъ будетъ подчиняться ей; у суеверныхъ при
этомъ бываеть непродолжительный споръ за первенство.
Невеста съ матерью и провожатыми входить въ юрту я
останавливаются у дверей (удэн тала); въ это время разстилають потникъ передъ очагомъ и на этотъ потникъ ставить
невесту и мать. Въ прежнее время разстилали выделанную
белую конскую кожу, такъ называемый „дагатха"; еще
раньше, когда буряты были исключительно звероловами,
должно полагать, разстилали прямо звериную шкуру, но
какую — я не могъ узнать. Родители женяха и невесты
сидятъ около очага на „хоймор тала*.
Женихъ въ это время подходить къ „тургэа; сидяпце здесь
люди отрез ываютъ отъ приготовленн&го мяса несколько кусковъ, въ томъ числе снимають съ головы вышеупомянутый
вырезанный треугольвикъ и подаютъ ему; женихъ бросаетъ
все это въ разложенный около тургэ огонь. После этого
отр*зываютъ еще несколько кусковь мяса и даютъ въ руки
жениху; съ этимъ мясомъ онъ уходить вь юрту и становится
тамъ на потникъ, рядомь съ невестою, кланяясь огню, и
бросаетъ куски мяса въ огояь очага. Это означаетъ, что
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женихъ признается равноправными» членомъ своего общества,
дорохозяиномъ и имБетъ надежду на потомство. ЗасЬмъ онъ
уходить опять къ тургэ.
Поел* этого даютъ матери нисколько кусковъ жира, зара
нее приготовленныхъ въ чашкЪ, которую покрываютъ плат
номъ. Мать беретъ чашку и, отд-Ьливъ три куска жира, кла
няясь, бросаетъ ихъ въ огонь очага. Если невФста прежде
была замужемъ или родила ребенка до брака, то передъ
гЬмъ, какъ бросать куски жира, ей съ лица снимаютъ по
крывало. Потомъ невЪстЬ, оставшейся на потник*, отдаютъ
три куска жиру, и она, кланяясь, бросаетъ также ихъ въ
огонь очага. Этимъ приношешемъ огню она проситъ принять
ее подъ свое покровительство и даровать ей счастье въ су
пружеской жизни; кромЪ того, говорить, что отъ этого ра
дуется хозяинъ огня. ЗасЬмъ невЬстЬ даютъ еще три куска
жиру, которые она беретъ и об'Ьими руками бросаетъ прямо
на колЗши своего свекра (по-бурятски— <хадам>); потомъ она
повторяетъ то-же самое еще разъи,наконецъ, въ третей разъ
три куска жиру она бросаетъ прямо въ грудь свекру. Если
она удачно бросить прямо на колЪни и въ пазуху свекра, это
хорошая примЪта: невЪста будетъ жить счастливо, богато и
будетъ имЪть много дЪтей; если же она не добросить или
перебросить—это худая примЪта. Свекоръ часть жира бро
саетъ въ огонь, часть съ'Ьдаетъ, а остальное раздаетъ при
сутствующими Этотъ обычай называется «у х э» (бросать
жиръ). Совершивши обрядъ бросашя жира, невЪста съ ма
терью и провожатыми выходятъ изъ юрты-, все это время стоять
подъ харабши, т. е. подъ шалью, и такимъ образомъ входятъ въ
другую юрту, откуда сперва вышли, и, входя въ юрту, сни
маютъ харабши. Эта юрта, въ которой сидитъ невеста,
называется сбишихаги гэр> (юрта маленькихъ, т.-е. молодыхъ), иногда называютъ «басагахи гэр» (юрта Д'Ьвицъ).
У тургэ въ это время оставшееся отъ бросанья въ огонь
мясо дклятъ на три части; одну часть называютъ «онгони
мяхан»;его откладываютъ отдельно подъ тургэ и не трога
юсь до тЬхъ поръ, пока вс* свадебные гости не у*дуть; вто
рую часть мяса съ грудиной и головою откладываютъ въ
сторону: это доля борцовъ и бЪгуновъ. и имъ также оста
вляюсь вино и тарасунъ*, третья часть мяса, больше первыхъ
двухъ, называется езони мяхан» (мясо народа). Это мясо
съ'Ьдаютъ присутствующее и выпиваюсь вино и тарасунъ.
Въ это же время выносясь привезенное съ невЪстою мясо
и вино; изъ мяса обыкновенно бросаюсь въ огонь нисколько
кусковъ, а вино брызгаюсь. Это мясо называется «сахимжа»
Самые лучппе куски его раздаюсь сЬмъ женщинамъ, кото-
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рыя раньше вышли замужъ въ этомъ улус* или род*; он*,
взявши мясо, пробуютъ, а иногда отсылаюсь домой, или же
съ*даютъ тутъ же. Если кому нибудь изъ нихъ не дадутъ
мяса, то это считается оскорблешемь. Оставшееся мясо отъ
сахимжа съ*даетъ собравппйся народъ и пьетъ вино. Если
мяса много съ об*ихъ сторонъ, то присутствую цце, наев
шись досыта, начина ютъ другъ въ друга бросать мясомъ,
играя; это означаетъ, что вс* сыты и довольны свадьбою.
Изъ юрты молодыхъ черезъ несколько времени нев*ста съ
матерью и съ своими девушками снова выходить и входить
къ юрту свекра, на этотъ разъ безъ «харабши», потому что
нев*ста уже вошла въ права хозяйки; входя въ юрту, не*
в*ста останавливается у двери; въ это время кто нибудь
изъ молодыхъ людей, пр1*хавпшхъ съ невестою, бросаетъ
отцу жениха несколько аршинъ какой-нибудь матерш; это
называется «хаялга». Свекоръ, взявъ эту матерш, по обычаю
вешаетъ ее на „хоймор тэнги
иногда кроме того сама
невеста бросаетъ подарокъ свекрови. У бурятъ Бильширскаго ведомства къ „хаялга14,т . е. въ матерш, еще привязываютъ узду. Это означаетъ, что невеста теперь уже хозяйка,
и она должна быть послушна, какъ обузданный конь. После
этого невеста съ матерью и девушками идутъ и останавли
ваются на левой стороне отъ очага (зун тала), подходятъ
къ огню и кланяются ему; невесте даютъ чашку съ молокомъ, и она несколько капель сливаетъ на огонь очага и
затемъ отпиваетъ молока изъ чашки, а потомъ передаетъ
матери и црочимъ провожатымъ. Этотъ обычай называется
„сагалха“; этимъ невеста даетъ клятву, что она теперь полная
хозяйка и ничего худого не должна делать и думать. Затемъ
свекровь подаетъ невесте растопленное масло въ чашке;
она это масло выливаетъ на огонь очага; это называется
„галда тохо атхаха* (ва огонь выливать масло). 9тимъ де
лается приношеше огню, чтобы онъ покровительствовалъ новобрачнымъ, защищая ихъ отъ злыхъ и нечистыхъ духовъ.
После этихъ обрядовъ дарятъ невесту, сначала свекоръ
свекровь^ братья и сестры жениха, и затемъ родные, род*
ственники, соседи и присутствующее изъ другихъ улусовъ
я родовъ со стороны жениха; дарятъ обыкновенно золотыми
серебряными монетами и вообще деньгами. Невеста кла
няется свевру и свекрови, и они еще дарятъ невесте кое-что
изъ скота. Потомъ невеста, кланяясь огню, поворачиваетъ
поленья въ очаге и подкладываетъ несколько пол*ньевъ.
Это означаетъ, что какъ увеличивается огонь очага отъ
новыхъ поленьевъ, такъ должно увеличиться семейство ея
мужа, а также что она становится хозяйкою дома. После
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этого невеста съ матерью и девушками возвращаются въ
юрту молодыхъ. У бурятъ Бильширскаго ведомства невеста
кланяется свекру и свекрови, а затемъ еще тремъ старухамъ
того улуса, въ которомъ живетъ женихъ.
После этого, когда кончится дарев1е и опвсанныя обряд*
ности, связываютъ платки концами и вешаютъ на «хоймор
тэнги», что называется „болто хурнха“ («болто»—две косы у
замужнихъ женщиаъ, «хуряха»—поставить на место). Это
означаетъ, что свадьба окончена и женитьба будетъ креака
и неразрывна, какъ завязанный узелъ.
По окончанш собственно свадебныхъ обрядовъ у свекра
начинается угощеше, а затемъ соблюдаются еще некоторые
обычаи, и прежде всего такъ называемый ,,бэрэу рулха “(„бара»—
невеста, «урулха» —входить). При этомъ близюе родные жениха
должны пригласить невесту въ себе въ домъ и дарить ее. Получивъ приглашеше, невеста и все участвующее ва свадьбе
съ обеихъ сторонъ уходятъ отъ жевиха къ пригласившему
родственнику. Тамъ мущины старики и среднихъ летъ, са
дятся за отдельнымъ столомъ на правой стороне юрты (барун тала), а женщины тоже за отдельнымъ столомъ на «хоймор тала>, а невесте съ ея провожатыми приготовляютъ
особый столъ за занавескою; у бедныхъ все гости поме
щаются за однимъ столомъ, но невесте съ ея провожатымъ
все-таки дается отдельный столъ.
Домохозяинъ со всемъ своимъ семействомъ садится рядомъ около очага на «хоймор тала»*, въ это время входить
невеста съ матерью и провожатыми, останавливаются окаю
дверей, кланяются домохозяину, и молодая бросаетъ ему
«хаялга»—какую нибудь матерш. После этого невеста съ
матерью становятся около очага на «зун тала». Тогда жена
домохозяина подаетъ невесте чашку молока, которое она не
много сливаетъ на огонь очага, пробуетъ сама и передаеть
матери и т . д.; такимъ образомъ оне делаютъ «сагалха».
После этого невесту допускаютъ къ поклонешю огню, и для
этого ей дають въ чашке растопленное масло, которое она
выливаетъ на огонь. Потомъ домохозяинъ и все семейство
его дарять невесту по состояшю деньгами. Начинается уго
щеше, по окончанш котораго гости и невеста встаютъ, вы*
ходятъ и идутъ къ следующему родственнику; такимъ обра
зомъ невеста побываетъ у всехъ родныхъ жениха, и въ каждомъ доме повторяется то же самое. Если у жениха родные
богатые и притомъ ихъ много, то целый день ходятъ изъ
дома въ домъ, а то и на другой день. При входе въ первый
разъ въ домъ родныхъ жениха (хадан), если они старше
мужа, новобрачная обязательно должна бросать «хаялга».
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И ногда, входя въ домъ хадама послФ каждаго ребенка, моло

дая тоже должна бросать «хаялга», но это теперь неособен
но соблюдается, или соблюдается лишь для вида, иапримФръ,
молодая поел* разрФшеыя отъ беременности, отправляясь въ
домъ хадама, для видимости бросаетъ какой-нибудь платокъ
или просто беретъ щепку, которую бросаетъ, чтобы испол
нить обычай.
По окончанш всФхъ свадебныхъ обрядовъ и обычаевъ,
обыкновенно начинается гулянье на весь улусъ; архидашины
вереницею тянутся изъ одного дома въ другой. НевФста,
какъ полная хозяйка дома, начинаетъ угощать свадебныхъ
гостей и входить уже во вс* права.
На улиц* около тургэ, въ л*тнее время, иногда борются
борцы; поб*дителямъ въ борьб* даютъ вино и мясо, и по*
б*жденнаго тоже не оставляюсь, а даютъ вино и мясо. Обык
новенно борцы выбираются съ двухъ сторона.—со стороны
жениха и со стороны невФсты, а иногда и съ одной сто
роны, но изъ разныхъ улусовъ и родовъ. Такъ же устраива
юсь бФгъ лошадей, и одержавшимъ верхъ даютъ вино и мясо.
Въ прежнее время, уфзжая на свадьбу, нарочно брали съ
собою своихъ борцовъ для борьбы, также хорошихъ бФгунцовъ и рысаковъ, хорошихъ п*вцовъ для п*н1я.
Свадебные гости у жевиха пируютъ н*сколько дней. На
прощаше родители жениха дарятъ гостей; родителямъ невФ
сты над*ваютъ новыя рубашки, нарочно для того сшитыя,
а женщинамъ кром* того дарятъ платки шелковые или про*
сто гарусные или бумажные,что называется <пулад за лалха>;про
чимы* у щивамъ то же надЬваюсь новы я рубашки или ограничи
ваются платками. Потомъ запрягаютьисФдлаютълошадей,нопередъ самымъ отъФэдомъ еще угощаюсь виномъ такъ наз.
сухэри архи», т. е. скотское вино, вино за скотъ, чтобы
свадебные гости не угоняли скота. Въ старину бывало, что
если гости бывали недовольны угогцешемъ жениха, то, у*зжая обратно, угоняли рогатый скотъ, который по пр1ФздФ
кололи и Фли, а шкуру дФлили между собою поровну на
ремни. Когда все готово, гости прощаются и уФэжаютъ до
мой, а невФста иногда остается въ дом* свекра, а большею
чаетш уФзжаетъ обратно домой. Провожая свадебныхъ гос
тей, родители жениха, взамФнъ привезеннаго родителями не*
вФсты мяса €сахимжа», обязательно даютъ имъ въ свою
очередь мяса и вина съ собою, иногда голову колотаго животнаго;это называется «мэнхэниоёр»—дно посуды (пустую по
суду возвращать считается гр*хъ—«сэртэй»).
Возвратившись домой, родители нев*сты приглашаюсь къ
себ* стариковъ и старухъ своего улуса, не Фздюшнхъ на
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свадьбу, и угощаютъ ихъ привезеннымъ мясомъ и виномъ.
Въ дом* жениха, поел* отъЪзда свадебныхъ гостей, также
собираются старики и старухи; поел* небольшого религшз»
наго обряда „д э г и н о б а р ь х а и. они съ*даютъ мясо,остав•
ленное подъ тургэ подъ именемъ «онгони мяхан», вьшиваютъ
вино и тарасунъ, потомъ расходятся по домамъ.
Этимъ кончается многошумная бурятская свадьба.
Нев*ста на житье къ жениху пр1*зжаетъ черезъ н*сколько
м*сяцевъ или черезъ годъ и бол*е, смотря по обстоятельствамъ. Обыкновенно она пргйзжаетъ къ жениху не одна, а
съ нею н*сколько челов*къ, и устраиваютъ гулянье; это на
зывается <бэрэ худая ерэ» (нев*ста сид*ть пргЬхала). Въ
этотъ пргЬздъ нев*ста привозитъ свое приданое—«онжи»,
од*та въ платье замужней жевщины и им*етъ много косъ—
«хабига».
Черезъ нисколько времени, приблизительно черезъ полгода
или немного бол*е, вм*сто «хабига» заплетаютъ дв* косы
«болто»*, это д*лаютъ тогда обыкновенно, когда молодая
сд*лается беременною. Пока невеста носитъ «хабига», ее
называютъ «шинэ-бэрэ» (новая нев*ста) или «хабигата бэрэ»
(невеста съ многими косами); когда же ей заплетутъ дв*
косы, тогда она просто называется <бари» или «залу. бэри>
(молодая нев*ста, т. е. молодуха).
Когда у молодухи родится сывъ или дочь, тогда ова съ
мужемъ д*лаютъ обрядъ поклонешя онгоиу «он гондо орхо»
(входить къонгону). Этотъ релипозный обрядъ д*лается съ
н*которою торжественностью; дли этого приглашается шаманъ; онъ идетъ впереди, за нимъ мужъ несетъ на рукахъ
ребенка, и въ накидку на спин* у него над*та шуба для отца,
а рубашку и штаны несетъ въ рукахъ; за нимъ жена, кот«рая тоже накидываетъ на себя шубу для свекрови и несетъ
рубашку и женешя панталоны; въ правой рук* она несетъ
«саган», т. е. таракъ въ чашк*, въ л*вой саламату, т е.
сваренную сметану съ мукою въ чашк**, друпенесутъ вино,
тарасунъ и проч., а одинъ ведетъжертвеннаго барана. Входя
въ юрту, молодые кланяются онгону, потомъ огню, зат*мъ
въ ноги отцу и матери, над*ваютъ на нихъ новую одежу,
а т* благословляютъ ихъ, принесенные .припасы ставятъ
передъ онгономъ на чистенькомъ войлок*, отд*ляютъ часть
въ огонь, а остальное идетъ на угощеше. Родители сыну,
нев*ст* и внуку дарятъ разный скотъ. Около года поел*
рождешя ребенка молодые *здятъ къ родителямъ молодухи,
гд* совершается также почти все вышеописанное; эта *зда
называется « х а л и т а ошо» (*хать съ доеыемъ).
Въ прежнее время, если у какого-нибудь бурята поел*
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«енитьбы не родились д*ти, то совершали такъ называемый
ссудъ с т а р у х ъ » при сл*дующемъ обряд*:у безд*тнаго въ
юрт* собирались старухи, который варили сметану; когда
сметана сварится, то ее разливали въ чашки и ставили вокругъ очага; потомъ безд*тнаго бурята сажали около очага,
и часть сметаны и масло клали въ огонь. Поел* этого са
мая старшая старуха снимала свои панталоны, которыми
била безд*тнаго бурята, приговаривая: „спи съ своею же
ною чаще и хорошенько, чтобы родились д*ти,—до какихъ
поръ будешь безд*тнымъ!“ На этомъ суд* участвовали семь
старухъ, и вс* такимъ же образомъ били его поочередно.
Поел* этого сваренную сметану вс* собравппяся старухи
съ*даютъ и расходятся по домамъ. Молоды я женщины и
д*вицы не участвовали на этомъ суд*.
Въ заключеше не лишнимъ считаю добавить н*сколько строкъ
о женитьб* вдовца. У бурятъ Унгинскаго в*домства съ давнихъ
временъ существуетъ обычай: если вдовый женится вторично
и притомъ ва вдов*, то свадьбу устраиваютъ проще. Въ
день женитьбы собираются сос*ди и пргЬхавпйе съ вдовою
въ домъ вдовца. При этомъ обыкновенно колютъ барана,
соблюдая «хуралха», т. е. голову берутъ вмЪст* съ дыхательнымъ горломъ, легкимъ и сердцемъ, варятъ съ прочимъ
мясомъ.
Въ это время одинъ шаманъ нлп простой бурятъ брызгаетъ тарасунъ. Поел* брызганья вдова, выходящая замужъ,
совершаетъ <сагалха», вливаегь въ огонь масло, кладетъ
въ огонь очага н*сколько пол*нъ дровъ, прежвдя дрова подвигаетъ впередъ; зат*мъ сваренное мясо вынимаютъ изъ
котла, кладугь въ корзины и ставятъ около очага; изъ этого
мяса выр*зываютъ н*сколько кусковъ, которые бросаютъ
въ огонь очага, а остальное *дятъ гости и пьютъ тарасувъ
а вино; новобрачные же по обычаю должны *сть голову
съ дыхательнымъ горломъ, легкимъ и сердцемъ, я если не
до*дятъ, то оставляютъ, чтобы поел* до*сть, потому что эти
части мяса нельзя давать постороннему. Этимъ и кончается
женитьба вдовца на вдов*. Если женившШся вдовецъ со
стоятельный, то гуляютъ еще н*сколько дней *).
МатвЪй Хангаловъ.
25 aapfcM 1895 года.

J) О сватовстве у бурятъ короче говорилось уже въ одной изъ прежних*
статей того же автора (См. „Этногр. Обозр.,“ ка. X). Ред.

КЪ ИСТ0Р1И НАРОДНАГО ТЕАТРА •).

II. яТРОНЪ“.
Предлагаемое вниманш читателей произведете народнаго
творчества, восящее назваше „Тронъ* и циркулирующее въ
качеств^ шесы, разыгрываемой въ лицахъ, среди создать,
на Фабрикахъ, ва сахарныхъ заводахъ и т. п., представляетъ
собою несомненную этнографическую ценность, какъ матеpia-гь къ исторш развипя народнаго театра вообще въ Россш и въ частности въ БЪлоруссш и на Украйне.
На страницахъ <Шевской Старины >, въ статье „Къ во
просу о вертепной комедш наУкрайн&и,почтеннымъэтнограф о м ъ М. Т—овымъ высказано мнФше о необходимости „тщательвыхъ поисковъ за остатками старинваго релипознаго
театра въ рукописяхъв устномъ преданш въ области Польши,
Литвы, Б'Ьлоруссш и Украйний*); въ случа* удачныхъ результатовъ такихъ поисковъ, съ прим&нетемъ сравнительнаго ме
тода изсл$довав1я, можно было бы, какъ утверждаетъ авторъ,
сказать, „что собственно орнгинальнаго им'Ьемъ мы въ нашемъ
рождественскомъ театр*, въ томъ числ* даже въ его бытовыхъ частяхъ"*). Намъ кажется, что „Тронъ" представляетъ
большой ивтересъ съ этой точки зрЪшя., почему мы и поста
рались записать одинъ изъ вар1антовъ этой шесы во всей
его подробности.
1) См. „Этногр. Обозр." XXXV.
*) Кювскал Старина 1883, кв. 12, стр. 660.
3) Там* же, стр. 661.
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Скажемъ сначала нисколько словъ объ организации сам&го
театра.
Уже за нисколько недель до рождественскихъ праздниковъ
идетъ въ рабочихъ казармахь Лебединскаго сахарнаго за
вода (ЧигиринскШ уЬздъ, Шевской губ.), въ свободные отъ
смены двенадцать часовъ и даже между деломъ на самомъ
заводе, разучиваше ролей; несколько искусниковъ готовить
въ то же время изъ закупленной разноцветной и золотообрезной бумаги убранство для играющихъ: шапки, военные
костюмы, напоминаюпце форму Павловскихъ временъ, мечи
и проч. Определен на го места для игры нетъ. Въ первый
день праздника, въ часъ или два пополудни появляются
«трошцики». Царь Максимшианъ,]идя впереди, заходить подърядъ въ квартиры служащихъ и испрашиваетъ позволеше
на представлеше; если получается положительный ответь,
то труппа заходить въ комнаты и открываетъ действ1е.
Рубль, два, три, по рюмке водки каждому—вотъ то возваграждеше, которое получаютъ актеры; кончивъ въ одномъ
доме, идутъ въ следуннщй. «Тровъ» обыкновенно сопрово
ждается «музыкой» изъ. двухъ, трехъ музыкантовъ украинцевъ. За гордо выступающими исполнителями тянется це
лая «юрба», «дитворы», селянъ и вообще гуляющей въ этотъ
день публики; проделки <дида>, цыгана и смерти вызываюсь
всеобпцй смехъ. Обошедши всехъ «пановъ>, труппа до ве
чера гуляетъ, вьшиваетъ; на следуюпуй день обыкновенно
предпринимается путешеств1е въ соседн1н местечки и са
харные заводы; изъ Лебединскаго направляются, напр., въ
Капитановку, Шполу, Ново-Миргородъ и Златоиоль (больше
двадцати версть)—и это въ стужу, безъ верхней одежды;
«пока музыка игра, до тыхъ поръ и тепло».
Случалось, что Лебединская труппа, входя въ Шполу,
встречалась съ образовавшейся местной; изъ-за конкуренцш
происходило побоище, и пришлецы должны были удаляться.
Съ вырученными деньгами поступаютъ такъ: каждый затратившШ на окостюмировку получаетъ сполна свои деньги;
остальыыя, обыкновенно 50—60 рублей, сообща прогули
ваются. Труппа организуется изъ бЪдоруссовъ; роли выучи
ваются изустно.
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Въ Лебединскомъ завод* <Тронъ> знали на память ц*ликомъ только двое: Филиппъ Терешковъ, исполнявппй роль
царя Максимил1ана (отъ котораго и записанъ предлагаемый
вар1антъ), крестьянинъ Новозыбковскаго уЬзда, Чернцговской
губ., села Уноковичи, парень л*тъ двадцати пяти, и его
землявъ Дыба, зав*дывавпнй, главнымъ образомъ, декора
тивной частью. Терешковъ заявилъ, что овъ не знаетъ, кто
его (Тронъ) выдумалъ, а научился онъ отъ своихъ ребятъ,
хоть и слышалъ, что есть такая книга. На родин*, сообшилъ
Терешковъ, <Тронъ> не представляютъ въ виду того, что,
представляя «мужикамъ», не окупишь расходовъ.
Текстъ записанъ нами дословно; звуковой отт*нокъ б*лорусскаго языка трудно было уловить, хотя выдакищяся уклонетя отм'Ьчены. Перейдемъ теперь къ содержашю «Трона».
Не смотря на массу наслоешй и вл1яшй, спутанныхъ во
времеви, пространств* и д*йствш, въ «Трон*», т*мъ не мен*е, можно различить три основныя части: библейскую, западно-европейскую и бытовую съ элементами белорусскоукраинской народной жизни.
Шеса разбита на десять сцен*. Первая исчерпываетъ всю
библейскую часть шесы; главное действующее лицо—царь
Иродъ, отдающШ приказаше своему воину Аник* избить
младенцевъ; въ конц* этой сцены Иродъ падаетъ подъ уда
рами неумолимой смерти.
Вторая сцена происходитъ между царемъ Максимил1аномъ
и его сыномъ Адольфомъ, по поводу принят1я посл'Ьднимъ
хржупанства и упорнаго нежелашя верить «кимерическимъ»
богамъ. Максимгшанъ трижды призываетъ сына къ ответу
и, видя непобедимое упорство АдольФа, велить его казнить.
Пятая сцена передаетъ сближеше Максимшпана съ неве
стой казненнаго АдольФа, названной почему-то „богиней6.
Шестая сцена проходить въ борьб* Максимил1ана съ королемъ Мамаемъ и оканчивается смертью посл*дняго.
Въ восьмой сцен* Фигурируетъ Максимил1анъ и аранъ.
Въ четвертой и девятой сценахъ появляются одинъ за
другимъ персонажи, напоминаюпце не то представителей
«голи кабацкой», не то буйствующихъ рыцарей западно-европейскихъ ивтермедШ: Буянъ, Шанпанъ, Капытовъ, Бран
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давулъ; каждый изъ нихъ съ шумомъ и трескоиъ хвастаетъ
своею нечеловеческою мощью и съ самохвальствомъ ищетъ
противника; въ девятой сцене Капытовъ защищаетъ честь
«богини—прекрасной девицы» отъ посягательствъ нелюбезнаго Брандавула.
Третья, седьмая и десятая сцены носятъ бытовой, то комичесюй, то сатиричесшй характеръ. Вънихъ Фигурируютъ дедъ,
«гробокопатель»—добродушный, простоватый, любящШ вы
пить, еврей, спаиваюпцй деда, выманиваюпцй у него деньги,
и цыганъ, плутоватый и нахальный; здесь же народная сатира
обрушивается на шарлатановъ докторовъ изъ немцевъ, ко
торые являлись заметнымъ бытовымъ элементомъ въ жизн]
юго-западной Руси.
«Тронъэ представляетъ любопытный образчикъ ассимиляцш
двухъ произведешй: «Царя Максимил1ана>—произведев1я бродячаго, и рождественской драмы—произведешя относительно
туземнаго. Действительно, въ библейской и бытовой частяхъ «Трона» нельзя не узнать основныхъ частей рожде
ственской драмы, правда, значительно атрофированныхъ. Исче
зли, напр., таше персонажи,какъ запорожецъ, ксендзъ, панъ,
что легко объяснимо темъ обстоятельсвомъ, что uieca побы
вала въ Великороссш. Фактъ ассимиляцш подтверждается
еще темъ обстоятельствомъ, что исполвенге шесы пр1урочивается въ рождествеяскимъ праздникамъ. Что касается «Царя
Максимшйана», то эта nieca разыгрывается на всемъ про
странстве отъ северныхъ окраинъ до солдатскихъ стоянокъ
Басшйскаго моря. Вотъ что говорить проф. А. ВеселовскШ
въ своемъ труде «Старинный театръ въ Европе»: „вл1яте
рано занесенныхъ и грубовато выполнениыхъ переделокъ
западно-европейскихъ шесъ отразилось на ряде странныхъ,
даже несколько уродливыхъ по Форме, сценъ, усвоенныхъ
народнымъ и солдатски мъ репертуаромъ. Прототипомъ этихъ
сценъ, является всемъ известная nieca о царе Максимшпаяе
и непокорномъ сыне его А д о л ь ф 'Ь. Происхоягдеше ея трудно
объяснить, но еще труднее понять причину поразительнаго
распространена и популярности этой съ виду незначитель
ной комедш во всехъ углахъ обширной Россш"1).
’) „Старнпннй театръ въ Eepoirb", стр. 839.
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Съ прим£нешемъ къ приводимому прожзведевш л его sapi*
антамъ, которые необходимо поспешить запасать *), историко-сравнительнаго метода изсдЪдовашл, можно будегь ска
зать нечто о его происхожденш, о звеньяхь цепи переходовъ и странствованш его, о томъ, какими путями оно по
пало на востокъ Европы, какую печать накладывала на его
редакщю каждая народность, сообразно своей культурной'
ФИЗШНОМЩ.

Впрочемъ, некоторые выводы мы можемъ сделать и ва
основанш даннаго вар1анта.
Более великорусская рецакщя вар1анта и сильная печать
великорусской народной поэзш указываете намъ,откуда вышло
произведете; записанъ же вар1антъ отъ бЪлорусса, жившаго
въ Черниговской губерши и ходившаго на заработки на са
харные заводы Киевской губерти; передавался устно и
усвоевъ былъ изъ устъ отъ «ребят ь>; наконецъ, исполнете
шесы застаемъ на Украйне, где въ подражаше начинаютъ
складываться труппы (временвыя, конечно) изъ мЪстныхъ
жителей. Такимъ образомъ, передъ нашими глазами проис
ходить тотъ, такъ сказать, молекулярный процесъ взаимодейств1я между народными массами, который такъ трудно
уловимъ; на нашихъ глазахъ изъ Великороссы черезъ Белоpycciio приходить произведете въ Украйну.
Возникаетъ еще одинъ интересный вопрось: какъ и где
произошла ассимилящя рождественской] драмы съ «Царемъ
Максимил1аномъ>; первая часть «Трона», какъ мы уже упо
минали, представляетъ, по всей вероятности, достаточно
атрофированную часть или «Вертепа» или «Комическаго
действа» МитроФана Довгалевскаго (1736—37 г.), а это на
водить на мысль—не побывалъ ли сначала «Царь Максимшпанъ» (зашедши съ запада) въ Украйне и не перешелъ ли
онъ оттуда, уже ассимилировавшись съ «Вертепомъ», въ Ве
ликоросс^*, возможно и то, что ассимилящя произошла въ
Великоросса, такъ какъ известенъ Фактъ переделки для
вели корусскихъ зрителей рождественской драмы Дмитр>емъ
г) Некоторое вар1анты, поступивппе въ редакцию „Этнографнчесааго Обозр*aia“, будутъ напечатаны въ дажьн%бшнхъ киожкахъ. Ред.
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Ростовсжшгь1). Повторяемъ, что эти и имъ подобные вопросы
могугь быть решены и ш ь при опубликованш вар1антовъ.
Въ общемъ приводимый варгантъ производить впечатлеше
чего-то уродливаго, несообразна го *); 8Д*сь сказывается и Bjnie*
Hie велвкоруссхаго богатырекаго эпоса, и вл1яше солдатской
ввзармы, ■ вл1яше чисто литературныхъ образцовъ. Такъ,
наир., въ I сцен* изображается смерть Ирода: сцена, проис
ходящая между Смертью и Иродомъ,есть ничто иное,какъ цЬликомъ приведенный д1алогъ между эпичеснимъ Аникой-воиномъ
и Смертью *). Саиъ Аника, гер^й великорусскихъ духовныхъ
стиховъ и былинъ, обращенъ въ воина царя Ирода. Таюя
собственны я имена, какъ Буянъ, Шанпанъ, Мамай составляють принадлежность великорусскаго эпоса; въ четырехъ
воинахъ, Фигурирующихъ въ качеств* соперииковъ, нельзя
ве видЪть, какъ мы уже выше выразились, героевъ «голи
кабацкой». Большая часть п*сенъ, введенныхъ въ niecy, это
солдатспя песни, пр1уроченныя по преимуществу къ войн*
еъ турками; Фактъ поковеркан ности ихъ говорить о полномъ
вевоииманш ихъ смысла поющими. Король Мамай характе
ризуем свою мощь стихами Державина о Суворов*.
Относительно распростравешя шесы въ предЪлахъ Украйны
мм иягЬеагь сл*дующ1я св*д*шя: на многихъ сахарныхъ заводахъ Киевской губернш «Тронъ» устраивается приходящими
на заработки белорусскими рабочими Черниговской и Мин
ской ry6epsifi; относительно Лебединскаго сахар наго завода
вамъ известно, что уже бол*е двенадцати л*тъ изъ года
въ годъ исполняютъ «Тронъ» б*лоруссы, въ подражание которымъ организуются иногда и м*стныя труппы изъ рабочихъ и мастеровыхъ.
Предлагаемый вар1антъ, записанный на помянутомъ за
вод* , переданъ общимъ безцвЪтнымъ жнргономъ, съ легкими
сл*дами б*лорусскнго языка; тотъ же вар1антъ, въ исполненш котораго к намъ лично приходилось участвовать въ
*) Шевская Оправ* 1885, ноябрь, 873. „СтарМшГя русски драматячесия
о ц е п ', Кувьянчевежаго.
*) Haap., toQII сцен* Браядавулъ убнгь, а въ IV-fi онъ является снова. Ред.
*) П 1сп собранная j КярЬевскниъ, внаусяъ 4-й (дооолнятельн. 116 стр ; 136

ч ». Д.)*
т о г р д е т е в о я о в о т ш . XXXVI.
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детстве въ начале 70-хъгг., былъ съ более сильнымъ мест*
вымъ оттеикомъ въ языке, а бытовая часть его шла ва чжстомъ украинскомъ языке1). Съ сильнымъ местнымъ оттенкомъ быль и тотъ вар1антъ «Трона», что разыгрывался на
Рождество 1885 года мещанами—украинцами въ окрестностяхъ Шева, въ слободе Покровской. Въ 1885 году та же
nieca впервые появилась въ деревне Григорьевич, АдександpiilC K aro уезда, въ именш М. КеФалы; есть свед£шя о томъ,
что она распространена въ Борзенскомъ уезде (Рожновка),
Городненскомъ (Яриловка) Черниговской губ., въ Каменецкомъ уезде Подольской губ., на Тростянецкомъ сахарномъ
заводе Ахтырскаго уезда, Харьковской губ. (въ 1884 г.).
Изъ литературныхъ сообщешй можно указать на сообще
н а , сделанныя въ «Kiencxoft Старине»: «Царь Максимиланъ
въ Ковле» *) и въ статье «Прошлое Переяславской .духовной
академш» *).
Распространение такой длинной, съ такимъ большимъ количествомъ действующихъ лицъ, передающейся устно на не
вполне вразумительвомъ варечш, шесы можно объяснить
только такъ: народная среда предъявляетъ запросы на дра
матическое искусство, въ ней развита вта потребность, но
такъ какъ культурные слои по той или другой причине не
могутъ дать хорошихъ образцовъ и не могугь собраться
организовать народный театръ, то народъ съ жадностью
усваив&етъ произведешя подобныя приводимому; какъ проис
ходить ycBoeBie и насколько оно желательно, предоставляемъ
судить по приведенной niece.
М. К. Васильевъ.
Шебекинсый сах. ваводъ
Б^городск. т., 1889 г.
1) Битовая часть этого вар1авта ц!мвкомъ воспроизведена во памяти моей В
моего брата' в предлагается вд$сь воагЬ сцевы VII. М. В.
*) Шевскав Старвва 1887 г.
вв.. 12, стр. 798.
3) Шевская Старина 1889 г.
кн. 2, стр. 441.
Првбаввмъ въ этому вар!автъ ЯЦ. Максвмвяана*, аапвсчадвый Д. А. Трава*
вымъ въ Петербургской губ. и напечатанный въ кв. ,Народанй театр*, вед.
Е. В. Лавровой (Москва, 1896, стр. 48); ц*ды& радъ сообю,ешй во этому вопросу
игь Польша въ Варшавскомъ журнал^ „Wisla“ съ дадьи^&швмв бвбйографвч.
ушшшямн См. также В. Н.Перетца: „Кукольный театръ на Руси". Свб.
1895. (Изъ „Ежегодн. Имп. театровъ", 1894—95 г).
Ред
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Дпмствующ%я лчца:
Мамай, король.
Индюхъ,
)

Иродъ, царь.

Аника, его воинъ.
Смерть.
Чортъ.

МаксмиялЬиъ, царь.

Адольфъ, сыиъ его.
Брамдавулъ. брать его*же.
Богиня, невеста Адольфа, потомъ

жена Макспмилана.

SКопытовъ,
ST' J
д*дъ. (Старияъ).
Арапъ.
Цыгаиъ.
Еврей.

Докторъ.

Пажъ д. MaKciiMiiiiaaa.

Фельдшера
Портной.

Стража его-же (2 „жандара").

При входЪ въ комнату играюпце становятся въ два ряда; между ря
дами въ одномъ конц± пом$щаютъ «тронъ» царя Максимнлана, въ другомъ—
короля Мамал; съ боку помещается «тронь» Ирода. Жидъ обыкновенно лежитъ у порога. Прелставлеше открывается общпмъ п&шемъ „Рождество
твое, Христе Боже мой4...

СЦЕНА I.
Иродъ, Аника, Смерть.
Иродъ (выходить на средину). Пыломъ—жаромъ востокъ В08Г0раетъ! Вотъ, господа, и я къ вамъ пребываю. Что я, господа, на
елышалъ, что я навядЪлъ, что въ городЪ Bmiievt народился новый
царь юдейсюй, который меня хочетъ съ царсваго престолу авервгнуть;
но я его не убоюсь, я его не устрашусь1 Есть у пеня хвабрый во
инъ-богатырь Аника. Охъ ты, воинъ мой, воинъ, гд4 же ты, ной
воинъ?
Аника. Зд'Ьсь, здЪсь, царь Иродъ! Я къ тебЪ являюсь! Что при
зываешь, кате дЪла-вказы заповел'Ьваешь?
Иродъ. Пойди, братецъ, во вс£ четыре страны, край белаго
св'Ьту, зайди въ городъ Вихл1емъ, зруби младендевъ мужского полу
отъ двухъ но трехъ лЪтъ.
Аника. Пойду! (Иродъ стушевывается; Аника прохаживаетсяу
размахиваешь мечомь, дгьлая видь, что истребляеть младенцем).
Ходить молодецъ, гуляетъ, и мечемъ своимъ блискаетц и младенцевъ
*) Записано въ Чягнрвыскомъ у., Шевск. губ, на Лебедннскомъ с&харвомъ
ваводЪ въ 1889 г., отъ б&гору'С* Ф и иппа Терешмва, бнвшагона ааработвахъ
въ Черниговской ■ Kieecxofi губ.
6*
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побиваетъ оть двухъ-до трехл'Ьтняго возраста. (Появляется Иродъ).
Былъ, быль, царь Иродъ, край б'Ьлаго св'Ьту, во всЪхъ четырехъ
странахъ, срубилъ нладенцевъ отъ двухъ-до трехл’Ьтняго возраста.
Ежели нстЬ не в'Ьрите, вотъ ной ыечъ свидетель.
Иродъ. ВЪрю, в^рю, другь ной любезный; получишь отъ меня
большую награду. ( Аника уходить). Ходжу я, броджу я по чиртому
полю, по широкому раздолю, нЪтъ мнЪ стрЪшника поперешника, съ
кЪмъ бы я ногъ битьсярубиться на сбрую ратную, на иечъ бу
латный 1).
Кто-нибудь. Бойся, Иродъ, смерть у порозЬ! (Является смерть).
Снерть. Вотъ я теб-Ь стрЪшница и поперешница.
Иродъ (кидаясь кь смерти). Охъ, ты баба, ты старуха, под
зорное у тебя брюхо!
Снерть. Л не баба, не старуха—я твоя снерть!
Иродъ (опгъшивъ). Охъ, нать ноя снерть, дай ннЪ свободы на три
года!
Снерть. Не дань и на три месяца.
Иродъ. Дай на три месяца!
Снерть. Не данъ я тебЪ и на три дня.
Иродъ. Дай HHt на три дня: нного у меня злата-серебра, нужно
его раздать на ншцш братда.
Снерть. Не данъ тебЪ и на три часа, вотъ теб4 ноя острая коса *).
(Замахивается косой, Иродъ падаешь).
Bet {поютъ) Время льется, такъ- ЧеловЪкъ живетъ, какъ свЪчка:
какъ рЪчка,
Годъ проходить, такъ-мкъ часъ; В’Ьтеръ дунулъ—онъ погасъ!
Аника. Истинно, господа, вреня льется, такт.-какъ рЪчка, годъ
проходить, такъ-какъ часъ; челов’Ькъ живетъ, какъ св'Ьчка, в£теръ
дунулъ—онъ погасъ! Такъ и сей Иродъ: учера пилъ, гулялъ, весе
лился, но сегоря прМшла снерть, скасов&ла его. О, погибъ Иродъ,
ногибъ! Но я былъ, госнода, его воинъ, теперь санъ предаю себя
8Л0Й смерти... НЪтъ, господа генералы, не преданъ себё снерти,
предамся королю Манаю ухтерительво *) службу служить.
Bet (поютъ). Охъ, ты Иродъ, ты Устань, Иродъ, пробудися,
безбожный,
Поспешай скорей во адъ,
Той на небо поснотри:
Тань возрадуется стрелою (?) Ясно небо разгоралось,
Сатана гЬхъ адскихъ врать.
ЗвЪзда на зенлю сошла!4)
Аника. Полно братцы, шунЪть грем'Ьть, его зд-Ьсь уже давно Н’Ьтъ!
») Варйхнтъ: ве съ вАмъ мнЪ бнться-мнритьсл, его кровью напиться.
3) Вармнтъ: Нечего съ тобою говорить, надо теб£ голову срубить!
*) Вторичную (повторительно).
*) Въ B&pi&urb н4тъ посл'Ьднихъ четнрехъ строкъ; зато есть слЪдуюпил:
Врата ада р а с т в о р и нсь,
Л съ железными крючками,
Съ нетерпОДемъ тебя ждутъ,
И жел^внымн цепями
Сатана къ теб4 идетъ
Сатана тебя вовшеп.
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СЦЕНА II.
Максимил1анъ, Адольфъ, Паигь, Еврей, Индюхъ и Брандавугь; стража.
Индюхъ. {Выходить). Здраствуйте, господа, я пришедъ къ ваиъ
сюда, сильный, могучШ богатырь Индюхъ Индюхннъ санъ. Звените
въ томъ, что я въ пдатьЪ худомъ; есть у меня одибъ мундеръ, я
его не одЬлъ.
Кто-нибудь. ЗачЪмъ ты его не одЪлъ?
Индюхъ. ЗагЬмъ не од'Ьлъ—конхвузиться не хогЬлъ; сказать вамъ
просто: въ немъ дыръ девяносто; купить аршина р а сукна, подто
чить длину, пустить ширину—будетъ жундеръ хорошъ, господа?
Bet. Хорошъ, хорошъ!
Индюхъ. Пожалуйте стулъ царю Максимялвану. (Является Максимил).
Макси1 ял1анъ (стоя передъ трономъ). Охъ, Господи Боже ной,
што я вижу передъ собой! Для кого сей тронъ снаряженъ?—Не
для пеня добраго молодца, царя Максимшйана?
Bet. Для васъ, ваше превосуд1е!
Максимил1а»гь. Сажусь на сей тронъ тверджонъ, буду судить со
всЪхъ сторонъ: царей, князей, сильныхъ и могущихъ богатырей, и
своего сына Адольха. Стража моя верная, представьте мвЪ на го
лову волотую корону, буду судить народъ по закону.
(Стража, состоящая изъ двухъ <жандаровъ>, несетъ корону на
скрещеныхъ менахь).
Bet. Мы къ царю идемъ, идемъ, Тронъ его высоко!, (bis)
Златъ в'Ьнецъ несемь, несемъ, Вотъ сидить напгь персядсшй царь.
ПросвЪтлую карону
Ура, ура, ура!
На главу его.
Макси1 ил1анъ (надгьваетъ корону и, приподымая руки кверху,
говорить). На голов'Ь корона далеко светить; въ правой рук* екяпертъ, у л’Ьвой держава (Садится). Пажъ, явись предъ тронъ царя
Максиншпана! *). (Вбтаетъ еврей).
Еврей. На сцо вамъ пархъ?
Максиаил1анъ. Отойди, пархъ!
Кто-нибудь (<обращаясь къ еврею). Што онъ тебЪ ставал?
Еврей. Xopocifl панъ! (Входить пажъ).
Пажъ. Зд’Ьсь, эдЪсь, царь Максимил1анъ! По что такъ скоро при
зываешь, как1е дЪла-вказы гаповелЬваешь?
Максимил1анъ. Л тебя призываю, дЪла-вказы заповелЪваю: пойдя
я приведи сына моего Адольха гордаго я неповорнаго—въ первый
разъ!
Паигь. Д пойду, и приведу! (Является Адолъфъ).
Адольфъ. О, дражайппй родитель мой, по что призываешь, каше
дЬла-ввазы повелеваешь?
*) Варшнтъ: Пажъ, падь вередъ тронъ царя в монарха!
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Максимил1анъ. Я тебя призываю, д'Ьла-вказы заповелЪваю: ве
ришь ли ты нашинъ кимирическимъ ’) боганъ?
Адольфъ. ЯЬтъ, нЪгь, я вашимъ кимирическинъ боганъ не вйрую»
я вЪруто Исусу Хресту, который распять на кресту; ваши кимиричесюе боги терзаю подъ ноги! *).
Максимшманъ. Охъ, боги, боги ной, якого мнЪ сына даро
вали гордаго, непокорнаго! ( Обращаясь къ стражп,) Стража ноя вер
ная, отберите у его збрую ратную (отбираютъ мечъ) и отведите
прочь отъ пеня; онъ мододъ человЪкъ—одумается. (Адольфа уводятъ).
Bet. (поютъ). РусекШ царь на- Слава белому царю,
брадъ друзей
Онъ имЪлъ своихъ орловъ,
Ще й роднону
Наставляетъ царь державу,
Православному королю.
(Повторяется та-же сцена призыва Адольфа „во второй разь“
и его отхазъ поклониться „кимирическимъ бо*амъ\
Максииил1анъ. Стража ноя верная, отобрать у его звЪздю - кава
леры) и отведите прочь отъ меня; младъ человЪкъ—одумается.
Bet (поютъ). За царя мы, другъ <Станугь Турцы поннить-знать».
родной,
Отомстимъ мы враговъ,
Наши д^ды не сдыхали,
Возложимъ гордо слово,
За Балканами снесли,
Слава русскимъ знаменомъ!
Мы не штыками все. зыскали,
Станенъ, станенъ веселиться, Царю-графу ’) поступать,
Поб'Ьдимъ мы враговъ.
Мы раскинулись крестомъ,
Еще рушйй царь хвалился:
Согружили вс'Ьхъ враговъ.
МаксиншИанъ. Пажъ, явись передъ тронъ царя Максим&йана!
Пажъ. ЗдЪсь, здЪсь, царь Максимшйанъ! По что призываешь Ka
tie дЪла вказы заповел'Ьваешь?
Манси«ил1анъ. Пойди и приведи сына Адольха гордаго и непокор
наго—въ третШ разь!
Пажъ. Пойду и приведу! (Адольфъ является).
Адольфъ. О, дражайшШ родитель, по что призываешь, к а т дЪла —
вказы заповел'Ьваешь?
МаксиишНаиъ. Сывъ мой милый, сынъ любезный, вЪряшь ли ты
напшмъ кимирическимъ богамъ?
Адольфъ. Е'Ьть, етЬть, я вашимъ кимирическимъ боганъ не вЪрю;
я в'Ьрю Исусу Хресту, который распять на кресту; ваши боги топчу,
топчу, какъ саиъ хочу!
МаксиишПанъ. Охъ, боги мои, боги, якого сына даровали, гордаго
и непокорнаго! Стража моя вЪрная, надеть ему на ноги и на руки
1) Мягометаяскнаъ, по объясневш разскаячвка.
*) Варгаитъ: „а ваша каииричесые боги топчу, топчу, какъ саиъ хочув. _
*) Къ Царь-граду? Ред.
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желЪза! Отправьте его у темницу: младъ челов’Ькъ —одумается. {Яв
ляются дгь&ь и жидь, постукиваютъ около ноеь и рукъ Адольфа).
Bet. (поютъ). Л въ пустыню Знать судьба такъ вел'Ьла,
удаляюсь
Отъ прекрасны» здЪшнихъ
Мн1> въ разлук^ должно жить.
м£стъ.
Сколько горестей смертельныхъ Оставляю градъ любезный,
Мн£ въ пустыне должно снесть! Оставляю для того,
Применить никакъ не можно,
Что на св'Ьт'Ь мнЪ милЬе,
Страстей нельзя стремить (?), МнЪ дороже за всего.
(Максимилганъ *въ поелгъднъй разъ> призываешь ъАдольхалу тотъ
упорствуешь).
Макышшманъ (подымаясь съ тропа). Охъ, сьгаъ мой, ты видишь,
что я при старости лЪть день на день, часъ на часъ смерти себЪ
ожидаю. ПрШмя скипергь и державу, надЪнь на голову золотую ко
рону, будешь наслЪдникомъ моему престолу. Ежели ты не прШмешь скипертъ и державу, не наденешь на голову корону, не будешь
наслФдникомъ моему престолу—велю тебя казнить жестокимъ наказашемъ.
Ддольфъ. Ни што твое не прельстить: ни скипертъ, ни держава,
ни на голову золотая корона, и не буду наслЪдникомъ твоего пре
столу; хотя ты меня жестокими казнями казнишь, но я в-Ьрю Гос
поду Исусу Хресту, распятому на кресту, а ваши боги терзаю подъ
ноги.
МаксиншНаиъ. О, боги мои, боги, якого вы мн’Ь сына послали гордаго и непокорнаго! Пажъ!
Пажъ. ЗдЪсь, здЪсь, царь Максимшианъ! По что призываешь, кашя дЪла-вказы заповел’Ьваешь?
Максимил1анъ. Л д£ла-вказы заповел’Ьваю: приведи моего брата
Брандавула!
Пажъ. Пойду и приведу! (Входить Брандавулъ).
Брандавулъ. Охъ, брать, сильный и грозный, царь Максимшианъ!
По что призываешь, капя Д’Ьла-вказы заповел’Ьваешь?
Максимшианъ. Л тебё, брать, призываю, Д’Ьла-вказы заповел’Ьваю:
выведь моего сына Адольха на чистое поле, на лобное мЪсто, предай
ему злой смерти. Хотя жаль мн1> сына дорогого, нельзя сменить царскаго слова!
Брандавулъ. Пойду и предамъ! (Обращаясь кь Адольфу). Не плачь,
брать Адольха, горькими слезами, не рди мою хустовъ ’); какъ мы
съ тобой пили-гуляли, въ чистомъ полЬ разъезжали, теперь ты отца
проигЬвалъ, велитъ тебя казнить. Пойди, отпросись!
Адольфъ (обращаясь къ Максимил1ану). Не казни, отецъ!
Максмяиманъ. Казнить, казнить варвара!
1) Разсказчнкъ не когь объяснить этихъ словъ.
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Адольфъ (поетъ). Вотъ насталь последний день

Душ^ моей разлуки,
Ты прости, душа, проста!
(9Рукаетсяи сь „Богинейtt).
Съ большой горести и скуки
Долженъ жизнь свою вестить.
Вотъ пойду я въ темный лесъ,
Пущай менё зверь изестъ.
Соберитеся ко мне,
Вы зверье мое лютое!
Растерзайте менё,
Выньте съ менё сердце ретивое,
положите на серебряное блюдо и поднесите къ отцу; пусть отецъ
узнаетъ, чье сердце на серебряномъ блюде лежить! Когда я был»
при воле, были друзья-прштели при мне, теперь я у неволе—нетъ
никаво при мне. Прощай небо и вемля, все прштели-друзья! Прощай
родъ я народъ, и ты, отецъ, душа родной! Казни!
Бранда вулъ. Ахъ, брать Адольхъ, умря, умри, брать, отъ Брандавуловой руки! Тебё убью и самъ.въ гробъ пойду; хоть жаль сына
дорогого, но нельзя вменить царскаго слова! Какъ я тебё любялъ
страшно, убиваю занапрасно; какъ я тебё люблю, такъ я тебё згублю! ( Убиваетг Адольфа и себя; оба падсиотъ).
СЦЕНА 1П.
Маисимид1анъ, Пажъ, ДЬдъ, Еврей, Цыгань, Портной.
Максимил1анъ. Пажъ, явись предъ трономъ царя Максшпшана!
Паигь. Здесь, здесь, царь Максимил1анъ! Почто призываешь, каш

дела-вказы заповелеваешь?
МаксимшНанъ. Я дела-вказы ваповелеваю: приведя мне старого!
Паигь. Иду и приведу. Старикъ! (Является дтъдъ).
ДЬдъ. Самъ себё вс.<и!
Пажъ. Старикъ, иди къ царю!
дедъ. Къ якому чмарю?
Пажъ. Што вчера наставъ!
ДЬдъ. Л вчора спавъ, а сегодня вставь!
Пажъ. Иди же, иди!
Д*дъ. Дежъ онъ жявётъ?
Паигь. Проти лыха на взгоричку!
ДЬдъ. Какъ же мне его угадать?
Пажъ. Вонъ золотая корона на голове (ведетъ}.
ДЬдъ. Лкая тамъ корова? какой черть корову ванесъ? чя тамъ
трава, чя што?
Пажъ. Иди, иди!
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ДЬдъ. Какъ мн* его звать?
•Пажъ. Ваше царское императорство.

A tav Ваше попнрательство?
Пажъ. ДЬдъ, Д’ЬД'ь, иди!
ДЬдъ (хг Макеимилгану). Ваше попнрательство, пошто скрёбуете
менё такъ скоро?
Максиинл1анъ, Вотъ, старичокъ, прибери то гЬло, чтобъ уаверхъ
земи не смеряю, по нашему царству sanaxyнебыло.
ДЬдъ. Што же менЪ за это буде?
Максииил1анъ. Семь дней на недЪлЪ.
А*дъ. Семь рублей?
Максмммл1анъ. Да, семь рублей.
Д*дъ. 1осель, 1осель! (Вбгъеаетъ еврей).
Еврей. Сто ты, старый собака, не управишься бевъ мене тамъ?
ДЬдъ. Ну, ходи, ходи сюда, 1осель1
Еврей (подблгая). Диджу, дидку, цыть! у ихъ золотые цасы, золото
есть! позабираемъ, вырызимъ усе; вцора горилку у мене лили; я
видылъ цасы золотые;’гросей богато. (Дгълают* видь, что обираютъ
убитыхъ, потомъ закапывают» и утаптывают* землю).
Стармгь м Еврей {подходятъ к* Макеимилгану). Васе царское
попирательство, мы сховали вашого сына и другого пана; дайте намъ
грошей ва это.
Максимнл1анъ. Можетъ вамъ одежи надо? Теперь вима, холодно,
у васъ одежа плоха.
Еврей. НЬтъ, намъ не нужно одежи, намъ гросей дайте; мы за
гроси одежи купимъ.
Мамсимил1анъ. Вотъ вамъ, старичокъ и еврей, двадцать пять руб
лей за то, что сховали.
{Отходят* вь сторону и принимаются за дгьлежъ).
Еврей. Дидку, дидку, ты, знаесъ, ишолъ на варту, узялъ у мене,
горилкы кварту; ишолъ изъ варты, узялъ пивъкварты и рыбку та
ранку, и осмушку, и баранку, ще й киселику того побухавъ, сто
рыбка варилась. Видисъ, дмдка, тебЪ ницого не приходится туть, за
долгъ выворацываю; ты гнаесъ, сколько долзенъ меиЪ? (Вбгъеаетъ
пыеан*).
Цыгань. Боже вамъ поможи!
ДЬдъ и Еврей. Здраствуйте!
Цыгань. Што вы зд^сь дЪлаете?
Еврей. Отъ намъ царь гроши давъ, то мы гроши дЪлимъ.
Цыгань За што же онъ вамъ давъ?
Еврей. Мы сына его сховали и того охотника.
Цыгань. Того, што онъ на коняку мЪнявся со мною?
Еврей. Эге, эге, того.
(Цыгань вырываетг изъ рук* деньги бьет* кнутом* дгъда и еврея
и убтаеть).
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Еврей (бьвтъ дпда). Сто, старый собака, говорю те6*6: дай менЬ
всЬ гроси, а теперь неиа вхе гросей! Пойдет старикъ до царя жа
литься. (Къ Максимшшну). Ваше царское попирательство, налетЪлъ
Мамеля, задалъ онъ местЬ разъ-два, и дЪду пять-шесть, гросы у яасъ
отнявъ.
(Максимилганъ обычной фразой приказываешь пажу позвать
цыгана).
Цыганъ (является). По что меня, ваша свйтлость, призываете?
Максиммнанъ. ЗачЪмъ ты старика этого разбилъ и еврея и деньги
у нихъ отобрадъ?
Цыганъ. Хурлай мене Боже, я ихъ первый разъ у очи бачу!
Д%дъ м Еврей. Винъ, випъ, той самый, что у насъ гроши отнявъ,
ваше попирательство!
Цыганъ. Ваше царское Ыятельство, я учора Ъхавъ на кобылкЪ
своей сивенькой, воны бьются-дерутся съ дидомъ за што-то; якъ я
пришовъ, «Боже поможи>, кажу; они поздоровкались со мной, такъ
я только бумажку какую то поднявъ коло ихъ (показывает» деньги).
Максимшнанъ. А ты, сукинъ сынъ, то же самыя деньги! (Дгьдь
и еврей бьютъ цыгана, от убгъгаемъ. — Дгьдь и еврей отназыва
ются отъ денегъ и просять одежды; Максимшланъ приказываетъ
привести портного).

Портной. Охъ, царь Максимшнанъ, по што такъ скоро призываешь,
каше дЪла-вказы заповелЪваешь?
Мансииншанъ. Отмеряй еврею на сертукъ сукна хорошего, а д£ду
на пальто.
(Портной мяьряетъ еврея и дгьда и бьетъ иль при этот аршгтомь).
Цыганъ (вбгьгая). Ваше царское слятельство, и мн* хоть на брыль!
МаксимшИанъ. Ну, портной, отмеряй и ему на брыль.
(Портной бьвтъ цыгана по головп,).
Bet (поютъ).
Подъ ракитой подъ зеленой
Бровь лилася руч1емъ
Руссшй на пол* лежитъ;
На лештошный (?) па песокъ;
Его грудь шшхомъ пробита,
Мелки пташки налетали,
МЪдный хрестъ свой прижималъ; Чуютъ ласковый кусокъ.

СЦЕНА IV.
Буянъ, Шампань, Капытовъ, Брандавулъ.

Буянъ (выбп>гаетъ). Я Буянъ, БуяновскШ сос&дъ провелъ пеня за
восемьдесятъ л£тъ—за янщиками по кабакамъ; пришелъ ко мвЪ съ
подбитыми глазами, съ подбритыми усами, зароепшмъ носомъ табакомъ, пахнетъ лукомъ-чесноконъ и виномъ-кабакомъ. Хожу я, гуляю
по чистому полю, по широкому раздолью; не съ кЬмъ мнЪ биться*
рубиться на сбрую ратную, на мечъ булатный.
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Шаиоанъ. У меня киверъ съ перомъ, сердце кипитъ серебромъ!
Не по всей Россш солнце мяетъ, на моенъ серцЪ любовь бываете;
протихъ менё король шампанскШ являлся, но я ему в$къ не поко
рялся; крутился онъ, вертелся, на салтанской дочери женился. Я могу
съ салтаномъ биться рубиться на сбрую ратную, на меть булатный!
(Ударяешь въ Буя новь щитъ, тотъ опипъчаеть; въ этотъ же моментъ оба выбрасываютъ изо рта по снопу пламени, для чсео
предварительно набираютъ въ ротъ керосина или скипидара. —
Буянь уходить.—Является 3-й воинь—Капытовъ).
Капытовъ. Не со вс'Ьхъ сторонъ громъ гремитъ, на меня какой
санеръ лететь? Невольному грудь пробью, на свой вострый мечъ на
сажу! Если мой вострый мечъ изогнется, у прекрасааго Брандавула
кровью сердце обольется!
Брандавулъ (появляясь). Ого-го! Я есть Брандавулъ, по всей ТурещинЪ армистръ! Противъ мене не можетъ нихто состоять. Стану на
землю—земля потрясется, охры-горы1) раздадуться, Америки, Ахрики
вострепечуться, хочу Азш победить,- прекраснаго Вапытова честный
тронъ отобрать! Борись, Капытовъ, не погеЬвайсь!
Капытовъ. Не хвались, Богу молись! (Бьются по щитамъ).

СЦЕНА V.
Богиня, Максииил1анъ.
Богиня (выходить).
Птичкой бы желала
Пуль, ядеръ не боялся,
Всю вармш злетать,
Все думалъ обо мнЪ.
Но все бы я узнала,
Положивъ меня на румяне (?)
Какъ страшно воевать!
Зарей меня не освежить,
Мой миленькШ сражался
Сонце меня ве грЪетъ,
Всегда въ огн'Ь,
И ночкой не усыпить *).
Если бы я знала, девушка, хто моего дружка съ свЪту извелъ, я бы
свой кинжалъ вострый въ его грудь стремляла!
Максимил1анъ. Охъ ты, дерзкая дЪвица, затЬмъ так1я нечестивыя
р^чи говоришь?
Богиня. Жальте, жальте, родной царь, што я съ вами невежливо
поступила!
Максимил1анъ. НичЪмъ ты меня не утбшшпь. какъ не возьмешь
меня за бЪлую руку и не проведешь до бЪлыхъ каменныхъ палатъ.
1) Разсвазчнкъ не могъ объяснять этого слова.
2) Последим четыре строки представляют* нскажен1е стнхоаъ взъ ■зв'Ьстиаго
романса: „Куда ты, ангелъ мой, стремвшься":
Заря пеня не нарумянить,
Луч* солнца гр%ть меня в* станет*
Роса мевя не освъжвтъ,
И ночь мевя ве усвпвтъ.
Ред.
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(Богиня берешь Максимилтна за руку, они прохаживаются и са•
оятся рядомь\ она — царица).
Bet ( поютъ):
Звукъ веселый раздается,
Ты, богиня, украшайся
День счастливый, дорогой;
Своей ангельской душой!
СЦЕНА VI.
Король Мавай, Максивил1анъ, Пажъ, Вомнъ.
Король Мамай (сидя па троюъ). Пала, пала зв'Ьэда съ неба,
о ей)id белый св’Ьтъ. Подымается арди-орды *) непобедимый царь Максиыил1анъ! Не слыхалъ честь и слава о короле Мамае? Если у меня
хлеба не станетъ, то ивъ Молдавш самый первый МалаЙ высылаетъ.
Охъ, воинъ мой, воинъ, где же ты, мой воинъ?
Вомнъ. Здесь, здесь я, къ тебе, король Мамай, являюсь,силой
подкрепляюсь. Явлеше мое предъ тобой—жить, гулять и веселиться
съ тобой. Стану на горы—горы дрыжать *), куда изволишь, король Ма
май, посылать?
Мамай. Бери cie грозное письмо и отнеси зверолопному *) царю
Макгимшпану и докажи ему гордость и непокорность, одинъ на одинъ,
сто на тьму; онъ намъ покорится, та не мы ему. Требуйсъ ево
драгоценныхъ подарковъ своему монарху, не корись ему.!
Воинъ. Пойду и докажу! (Къ Макеимилгану). Пргёми, npiflMH,зверолопный царь, cie грозное письмо; ты узнай того, хто присланъ
отъ кого! Выдай моему монарху у въ ответь драгоценные подарки!
Узри, узри (бьеть шашкою по скрегценнымъ шашкамь стражи), зверолопный царь Максюншанъ, на высочайпйе горы, где живетъ ко
роль Мамай! Король Мамай, какъ гарнатная искра, блестеть передъ
тобой — вонъ пойдетъ туда, торжествуетъ злобу, где будетъ валяться
поляда (?) 4) моего гробу; онъ твое царство сожжегь, у пухъ-пепелъ
превозроститъ! (Уходить назадъ).
Максивил1анъ (встаешь). О, боги, боги, какой светь нонче на
сталь! ПослерШшШ король Мамай—и тотъ драгоценныхъ подарковъ
требовать сталъ. Шкараходъ фоть-маршаль, явись передъ тронъ царя
Максишшана! (Является пажъ).
Пажъ. Здесь, 8десь, царь Максимшпанъ! По што такъ скоро при
зываешь, каше дела-вказы заповелеваешь?
Максивил1анъ. Я дела-вказы заповелеваю: бери cie грозное письмо
(iпередаешь пакетъ) и отнеси обратно последнШшему королю Мамаю
и докажи ему гордость-непокорность за свое отечество, за его непо
1)
*)
•)
*)

Разсжазшъ ве могъ объяснять этого слова.
Срв. стихъ Державина о Суворов*: „Ступить ва горя—горн трещатъ*.
Вероломному.
Ра8ска8чикъ не иогъ объяснить этого слова.
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колебимость, одинъ на одинъ, сто на тьму; онъ наиъ покорится, да не
иы ему; получить вместо драгоц-ЬнБыхъ подарковъ—пули, ядра, каленыя стр'Ьлы въ бЪлу грудь свою.
Пажъ. Пойду и докажу! (Къ королю Мамаю) ПрШми, прШми, послЬдшИпий король Мамай, cie гроаное письмо. Ты знай того, кто
прнсланъ отъ кого; на мЪсто драгоцЪнныхъ подарковъ, получишь
пула, ядра и каленыя стр'Ьлы въ б£лу грудь свою. (Чходить).
Воинъ (кг Мамаю). О, король Мамай, сколько силенъ, войской
поубиленъ! Но еще будетъ честь слава впереди короля Мамая! Бывъ,
бывъ, все подробно разсказалъ.
Мамай. Што онъ теб4 въ ответь отвЪчалъ?
Воинъ. Весьма грубо отвЪчалъ: «помежду драгоцЪнныхъ подар
ковъ получишь пули, ядра, каленыя стрЪлы въ бЪлу грудь свою».
Мамай. О, я и самъ къ ему пойду!
Воинъ. Иди, мой дражаюппй король Мамай, я за порядкомъ здЪсь
посмотрю. Соберитесь магометанской вЪры, помолимся великому Багомету. Бедный Багомегь! да не покинешь нашей просьбы и победишь
царя Максимтшана!
Bet. Алла, алла! Щадить! ( Это проделывается три раза).
Мамай (подходя къ трону Максимил'ьана, пускаешь изо рта
огонь). Ухъ, ты нечестивый, зв^ролопный царь МаксимиjriaHb, не

слыхалъ честь славы о король Manat! Скочу на горы—горы дрожать,
гляну на безьмы—безьмы кипятъ, пойду къ градамъ—касницме грады
опадаютъ, мелш башни поза воблоку летаютъ; !) небо и земля
растворится, звезды на землю впадутъ, солнце помертветь! Такой
и ты, человЪкъ; упадешь передъ ногами у короля Мамая! Не привыкъ
ты скитаться въ кебертскихъ (?) лЪсахъ, не былъ ты во варварскихъ
рукахъ, то побудешь!
Мансимил1анъ. Сколько ты не храбруешь, передъ моимъ трономъ
мертвый будешь!
Мамай. Ты хто есть таковъ?
Максиашпанъ. Я есть царь!
Мамай. Можетъ ты князь, привозвращу тебя сейчасъ въ чорну
грязь! Сражаюсь съ тобой. (Нападаешь).
Манснмил1анъ. Защищаюсь! (Поражаешь шпагой Мамая, тотъ
падаешь). Пажъ, падь иредъ тронъ царя и монарха!
( Слгы)уетъ приказ* позвать старика", Старикъ перебрасывается
съ Пажемь тгьми же прибаутками, что въ I I I сцемь).

1) Срв стаи Державина о Суворов^:
Ступить на горн—горн трещать,
Граду коснетсл—градъ упадаетъ,
Ляжетъ на водн—водн ипять,
Башни рувою за облакъ вндаетъ. Ред.
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СЦЕНА УН.
Максиммианъ, Пажъ, Старикъ. Еврей, Чортъ, Докторъ, Фельдшеръ.
{Максимилганъ въ прежней формгь заставляешь старика схоро
нит ь М амая; старикъ уславливается ю вознаграждены).

Старикъ. И конфетки мне будутъ?
Мансиаил1анъ. Будутъ и конфетки тебе. ( Старикъ дгьлаетъ muh,
что хоронишь трут, топчешь землю).
Старикъ. Ваше царское попираторство, я зарылъ того пана, то за

труды что милость ваша?
МаксиишИанъ. Вотъ тебе, старичекъ, 25 рублей, пойди попьян
ствуй за ихъ.
Старикъ (идеть къ дверямъ, у которыхъ лежитъ еврей, и стучишь)

Iосель, 1осель, дай мне горилки!
Еврей. У менё нема горилки!
Старикъ (продолжая стучать). Дай горилки!
Еврей (какъ будто обращается къ своей ж&нль). Отчинп ему, стар!й

собаши!

Старинъ. Вотъ на тебе двадцать пять рублей; царь давъ, штобъ
ты завтра далъ похмелиться. (Наливаешь и пьетъ).
Старикъ и вс"Ь ( поютъ извгъстную малоросййскую пгьсню\ старикъ
пританцовываешь и дгьлаетъ видъу что онъ пъянъ).

И подъ вишенькою,
Подъ черешенькою
Стоявъ старый съ молодою,
Ровно съ ягодою.
Д просилася и молилася:

—Пусти иене, старый дадъ,
На улицу погулять.
—сИсамънепойду,итебёнепущу,
Бо ты мене старенького
Покинешь на бяду!»
Старикъ (снова будить еврея) 1осель! дай похмелиться!
Еврей (не вставая). Стара собака, цого ходишь? ты мене спать
не даесь (бъетъ старика по горбу и толкаетъ отъ себя).
Старикъ (ха Максимил1ану).. Ваше царское попирательство, менё
1осель побивъ, гроши у менё отнявъ; у него пачпорта нЪтъ, онъ—
бродяга.
Максимил1акъ (призываешь обычной фразой пажа). Л дЪла-вказы
заповелЪваю: приведи мне 1оселя!
Пажъ (подходить кь еврею и будить его). 1осель, 1осель!
Еврей. Пусти ты, стара собака, сукинъ сынъ! (Пажъ продолжаешь
будить).

Пажъ. Вставай, сукинъ сынъ! зачемъ старика побилъ, деньги отнялъ? Пди къ царю, сукинъ сынъ!
Еврей. Ну, постой, я хоть Богу помолюсь троски! Стара собака, я
тебе далъ горилки!
Пажъ. Съ вемъ ты грубишь, сукинъ сынъ? Ты бачишь, кто я ть
кой? Пди къ царю!
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Еврей. Васе благородае, простате, що я такъ грубилъ; я думалъ,
што старикъ пришелъ; всю ноцъ не давалъ спать, я ему горилки
давалъ; онъ мене побилъ, и Рукольку мою перелякавъ, и дЪтей попузалъ, и вокна побилъ цисто!
Пажъ. Ну, иди хе, иди къ царю!
Еврей. Ай, ваше благород1е, вовьмите двадцать пять рублей, не
ведите только меня къ царю, винъ мен* голову зниме царь!
Пажъ. Иди, иди къ царю!
Еврей. Ай, ваше благород1е, Руколька моя цайкомъ васъ напоить,
только не ведите къ царю!
Пажъ. НЪтъ, мен* служба дороже за двадцать пять карбованцевъ.
Еврей. Ну, я пиду, я паду; винъ у мене горвлку пивъ, я его знаю.
( Отправляется, расчесываешь бороду). Здраствуйте, ваше царское
императорство, почто вы мене такъ скребуете скоро?
Максммия)анъ. Зач*мъ же ты старика этого разбилъ и деньги
отнялъ?
Еврей. Ни, я его не бивъ; на сто у наймычки спидницу увравъ
стара собака!
Старикъ. Н*тъ, онъ безпапшортный, онъ бродяга; онъ бреше, я
у него ничего не кралъ.
Макеинил1анъ. У ево пашпорта нЪть?
Старикъ. Н*тъ, ваше императорство, онъ бродяга.
Еврей. Винъ, стара собака, каже, сто у меня пашпорта нЬть? Я
купецъ БердичевскШ; у меня въ БердичевЪ лавки: съ краю все чуЖ1я и въ середин* все немой, (Вынимаешь паспортъ). Я ЮдкаБарковкчъ, Житомирскаго губернш, Бердмчевскаго уЬзда; выбранъ самюгь
главнымъ когаломъ старплмъ рабиномъ Ездить по селамъ, по городамъ, по м'Ьстечкамъ, собирать шкурки, габелки, старые кожушки,
ломаные, добрые гвозди. Я—купецъ;сто ты,сукинъ сынъ, чуешь,что
въ пашпоргЬ написано?
Маисимммат». Старикъ, поставь его на часы!
Старикъ. Становись на часы!
Еврей. Сто! положь мен* часы, то я стану на часы.
МаксимшНанъ. Поставь его, старикъ, на калавуръ, пущай калавуритъ.
Старикъ. Становись, пархъ, на калавуръ! Янъ я служнлъ 25
л*тъ царю, правивъ калавуръ; теперь ты послужи, когда ты старика
разбилъ.
Еврей {берешь у старика булаву и ходить). Калавуръ! Хто тамъ
ходятъ съ длинныаъ чубукомъ сладкимъ? Калавуръ! (При этомъ
бьешь д*ьда булавою и думаешь убпжать; выскакиваешь Чорть, ска•
четь еврею на илею, и тотъ уносить Чорта).

Старикъ. Ваше царское императорство, я черезъ ваши похороны
самъ 8абол*въ!
Максимид1анъ. Такъ теб* доктора потребовать, старичекъ?
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Старикъ. Такъ, в*рно, потребуйте дохтура.
Маасимшиаиъ (призывает* обычно пажа). Приведя доктора!
Пажъ. Пойду и приведу! Дохтуръ! ( Входить докторъ).
Докторъ. Чего изволите?
Пажъ. Иди къ царю!
Докторъ (к» Максимил1ану). Чего изволите?

МаксиишИанъ. Можешь ли ты больныхъ людей лечить?
Докторъ. Могу, ногу! За каково вы меня доктора посчитаете? за
русскаго, али sa хранцусваго?
Максиаил1анъ. За русскаго.
Докторъ. Л не руссшй, не хранцускШ—я штабъ-л'Ькарь, турецкШ аптекарь: кровь точу, боль лЪчу, чиры выр*заю, вереды устав
ляю, на тотъ св*тъ народъ живой отправляю; ко мн* ведутъ на
ногахъ, отъ меня ведутъ на дровляхъ; ежели мен*, господа, не ве
рите, спросите у покойника, который умерь у во втораикъ, на томъ
св*гЬ въ лазарет* 33 года. Хвершалъ! {Входить фельдшеръ) .
Фельдшеръ. Чего пзволите?
Докторъ. Сколько у насъ больныхъ?
Фельдшеръ. Сорокъ безъ орого!
Докторъ. Н*тъ ни одного!?
Фельдшеръ. Сорокъ безъ одного!
Докторъ. Н*тъ ни одного? Покажи хоть орого!
Фельдшеръ. Иванъ Ёгорычъ {указывает* на дгьда).
Докторъ. Иванъ Егорычъ, что у тебя болитъ?
Старикъ. Што запалишь, той горить!
Докторъ (ка фельдшеру). Гоеподинъ атьютантъ, спросите на рус*
скомъ язык*, можетъ у его болитъ голова?
Фельдшеръ. Д*цъ, можетъ быть у тебя болитъ голова?
Старикъ. Голова!
Докторъ. То иди, д*душка, къ своей старух*, возьми м*дную
кострюлю, прошлогоднего сн*гу, нын*шняго леда, козиныхъ бобковъ,
кислаго т*ста и приложи себ* до головы, щобъ не нашелъ м*ста
и за три дни. Старикъ, можетъ быть у тебя болятъ руки?
Старик*. На теб* брюки!
Докторъ (кг фельдшеру). Гоеподинъ атъюдантъ, спросите его на
pyccKitt языкъ, можетъ быть у него болятъ руки?
Фельдшеръ. Д*душка, можеть быть у тебя болятъ руки?
Старикъ. Руки!
Фельдшеръ. Руки болятъ у ево!
Докторъ. Возьми маленькШ топорокъ, положить руки на порогъ,
отрубить, крылья подставить, стараго пса летать его заставить!
Не болитъ ли у тебя ногъ?
Старикъ. Вотъ теб* рогъ!
Докторъ. Гоеподинъ атьютантъ, спросите, не болятъ ли у него
ногъ?
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Фельдшеръ- Дедушка, можетъ быть, у тебя болятъ ноги?

Старикъ. Ноги!
Докторъ. Взять маленыйй топорокъ, положить ноги на порогъ,

отрубить, деревяшки подставить, стараго пса ходить заставить. (Къ
публикгъ) Вотъ, господа, я вылЪчилъ этого старика, заедужиль себе
хрестъ и медаль и отправлюсь въ военну госпиталь.
Варганть сцены съ доктором*.
Максимил1анъ, Пажъ, Адъютантъ, Старикъ, Докторъ.
Максимшанъ. Пойди и приведи Марка-гробокопателя!
Пажъ. Пойду и приведу! ( Обращаясь къ старику). Диду, диду, иди,
тебя царь кличе. (Старикъ входить).
Старакъ. ДкШ чмаръ? Д вчора спавъ и сегодня вставь! А де винъ

живо?

Пажъ. Противъ неба на земли.
Старикъ (пробуешь помимо). Ого, ого, якъ далеко, и палицею не
достанешь! А на чому винъ веливъ йихать—на пари, чи на тройци?
Пажъ. На пари!
Старикъ. Д на тройци пойиду! (Подходить). О, ваше высокопопиратедьство, по що такъ скоро призываете, яки дила-вказы зало*
веливаете?
Максимил1анъ. Д деда - вказы заповелеваю: пойди прибери это
тело (Адольфа), чтобы на солнце не тлело, птицы не клевали, звери
не терзали, и предай его сырой земле.
Старикъ. А що жъ меня за то буде?
Максааил1анъ. Съ носа по грошу, а съ большого по два. (Старикъ подходить къ убитому). Аршинъ—то вдовшъ (мгъряетъ), та
вширь одна осьмуха,—тягни его ва ухо! (подымаешь за ухо). У!
Ваше высокопопиратедьство, я тидо прибравъ, соби хоробы доставь.
Максишшанъ {призываешь адъютанта). Господинъ адъютантъ,
спросите, што у него болитъ!
Адъютантъ. Що у тебя болитъ?
Старикъ. Дкъ запалишь, той горитъ.
Адъютантъ. А ще що?
Старикъ. Пидъ колиыьмы бидьмо.
Адъютантъ. А ще що?
Старикъ. На очи не чую, на ухы не бачу!
Адъютантъ. А ще що?
Старикъ. Волосья попухдо.
Адъютантъ. А ще що?
Старикъ. Иды къ бисовому батьку! (Является докторъ).
Докторъ. Фу, какъ мой на свете русля, мой сатумалъ кушать
вкусно, кодпаса анъ цукиръ-плюкеръ, много денежки нажилъ, какъ
8тяоггл*вчхосож о в о т н к . XXXVI.
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ноя его л*чила; зъ него кровь иечила, а онъ в и д е т ь , ч т о дособш
н*тъ, да и отправился на тотъ св'Ьтъ; вонъ спроси, если не ве
ришь того покойника, что унеръ прошлый годъ во вторникъ. Вотъ
теб*, старикъ, первое средство: возыш большой м*дный вострюль,
коваложъ деду, гусиное молоко, прошлогоднего сн*гу, куринаго
масла, поставь на теплое м*сто и пуль-парска, поросьмарска, пун
давери (?) уходи, старый чертъ, за двери!
Старикъ. Заграйте веселее! (Котоцъ этого в&р1&нт&)*
СЦЕНА VIII.
Максиаил1аиъ, Пажъ, Арааъ, Цыгань.
Максиаил1анъ (призывая пажа). Иди въ б*лыя палаты, приведи
череаго арапа!
Арапъ. (является). Сизки (?) раздались, на мор* туманы подня
лись, такой я есть сильный черный арапъ, подымался войской подъ
Царь-градъ. Стану на землю—царсше грады разобью, земля задро
жать, царь съ престолу уб*житъ. Ставай варм1я у ряды, *детъ чер
ный арапъ съ орды, его шапка съ перомъ, грудь горитъ сереброиъ.
Максишшанъ. Зач*мъ Ты, несчастный арапъ, подошелъ подъ напгь
Царь-градъ—дань платить, или войско за собою водить?
Арапъ. Л не хочу дань платить, хочу за собою войско водить.
Почему вы менё знаете, што чернымъ арапомъ называете? Л въ
Арапш бывалъ, сильныхъ, могущихъ богатырей побивалъ, я черныгь
цыганей у грязь топталъ. (Вбгъеаетъ цыгань).
Цыганъ. Когда бы ты въ Араши бывалъ, сильныхъ, могущмхъ
богатырей побивалъ, а черныхъ цыганей у грявь топталъ, такъ ты
бы свой тронъ потерявъ. Л бъ тебё убилъ - зарубилъ, на свою
хвойду посадилъ. Вайсь предо иною!
Арапъ. Каюсь передъ вами, што постушмъ грубо съ вами.
Bet (поют»). Охъ,ты, поле нов,
А все травушкой,
Поле чистое,
Все муравушкой,
Охъ ты раздолье мое!
Все цв*точкамн,
Охъ хорошо же, ты, поле,
Василечкани.
Opiyкрашенное,

СЦЕНА IX.
Богиня, Брандавулъ, Капытовъ.

Богиня. Ходжу я гуляю по чистону полю, по широкому раздолью;
поднимусь высоко, спущусь далеко, на нальцево поле; иалецъ
явится, нн* покорится. (Является Брандавулъ).
Брандавулъ. Охъ, ты, тр1адская д*вица, почему ты пене знаешь
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што ты мене мальцеиъ узываешь? Али ты моей хвабростн не зна
ешь? Посажу на дацонь, скупишь, какъ огонь; дамъ тебЪ въ ухо,
останешься глуха; дамъ тебЪ въ внсокъ, посыпется нзъ ноздеръ весовъ; дамъ теН подъ бока, подвинешься выше облака. Кайсь предо
мною, что поступила грубо со мною!
Богиня. Баюсь передъ вами, что поступила грубо съ вами.
(Является Капытовъ).
Капытовъ Л могу за прекрасную дЬвицу заступиться! Тебе побью,
поражу, ва вострый мечъ посажу.
Брандавулъ. У моего дЪдушки было 83 богатыря, я и тыхъ побивъпорубивъ, а тебе чего?
Капытовъ. Не хвались, Богу молись! (Сражаются).
Bet (поютъ).
Красна дЪвица скончалась
Вся селенная сказала,
Во высокомъ теремЪ,
Что покинула душа.
БЪлы ручки сложила,
Т'Ьло въ гробЪ отвечало:
Накрывали полотномъ.
«Подойди, милый, сюда,
Вдругъ ntB4ie запали,
Подойди, милый, поближе,
На кладбище понесли;
Вороти душу назадъ».
На кладбище всё взносили,
Не можно къ гробу подойтить,
Застонала вся земля.
Нельзя души назадъ зворотить!
СЦЕНА X.
Максиаиыанъ, Цыганъ, A tдъ н Еврей.
Максншийанъ. Цыганъ!
Цыганъ. Эге! (Это проделывается трижды. Цыганъ, дп>дь и еврей

*ьдутъ втроемь на палкгъ—<цапюъ>\ дтъдъ и еврей убпеаютъ).
На што, ваше императорство, призываете и кате д£ла - вказы
гаповелЪвавтв?
Манси*ил1анъ. Не можно съ тобою на кбни поменяться?
Цыганъ. Можно, можно на твою сиватую, на мою горбатую; у
твоей сиватой грива, какъ щетина, а у моей горбатой хвоегь, якъ
дубина. Што то за лошадь бываетъ, что хвостомъ потрясетъ, такъ
за Балканы занесегь; на горку три кнута, а съ горки беэъ хомута;
б’Ьжитъ—дрожитъ, повалится—въ грязи лежитъ. Прошу коня под
нять, тогда будемъ менять.
Мансинил1анъ. Да, цыгане по всему св'Ьту таюе прохвосты!
Цыганъ. Эй, батенька генералъ, я за свою кобылу вороную, да
наживу себЪ жену молодую; тоды буду цыганъ богатый и брюхатый,
буду школы заводить, да на истинный путь наводить: какъ по чужихъ конюшняхъ ходить, по коморахъ лазить; тогда буду цыганъ не
плохъ, м£ю вошей н блохъ: въ однонъ карманЬ вошь на аркан!,
7*
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въ другомъ бдеха на цЬпи. Торговалъ я кирпичемъ —остался не причемъ; торговалъ я баранками—зов утъ меня обманками; торговалъ я
киселемъ— зовутъ Василемъ, и хвамилгя моя Мамеля. Ге ге-ге! Вяжу
я на базаръ, тамъ горитъ пожаръ, я бяжу съ пожару— зовутт. меня
къ царю на коней менять. Менять— не гулять, а послЪ не каяться.
Заграйте музыки на разные языки!

(Играютъ, танщютг и поютъ).

ИЗЪ MATEPIAilOBb ПО ЭТНОГРАФ1И ЯКУТОВЪ *)
Ш. Юридическ1е обычаи.
1. Родь и община.
Еще очень недавно у якутовъ, вероятно, и не одного Олек*
иинскаго округа, существовадъ такой обычай: если у супруговъ рождалось въ течете брачной жизни 5 мальчиковъ,
то они причислялись къ материнскому колену, но не отцов
скому, и носили имя своей матери, напр.: „уолаюэ крынас
хотун", (дословно, есди перевести по - русски, будетъ зна
чить: сынъ колЪна б'Ьдой женщины), „уола юа кис нерин"
(сынъ колЪна девицы красивой) и проч. Въ 6*иъ же колЪнЪ
потомки этихъ прародителей причислялись къ кодЪну пер
ваго отца, следовательно, назваше колена матери уже сгла
живалось, и они назывались „агабыт ю э и (отца колено). Но
когда это колено увеличивалось въ численности до 50 и бодЪе человйкъ, тогда всЬ члены, принаддежавпйе къ этому
колЪну, называли себя „наше кол£но“ и носили уже назваHie „агауга“, что значить: племя, родъ.
Но если у супруговъ рождалось менЪе 5 мальчиковъ, тогда
д'Ъти аричислялись къ отцовскому водФну. Такой обычай
существовадъ, сравнительно, недавно, потому что старые
якуты отчетливо передаютъ его.
Только что родившемуся ребенку давали имя того, кто
первый входилъ въ юрту, гдЪ находилась роженица; напр.,
если входилъ руссюй, неимЪвшШ общественнаго положешя,
ребенка называли „нючей* (русскимъ), если входилъ солдатъ
—называли солдатомъ, и даже есливбФгадъ пестрый кобель—
и ребенка называли пестрымъ кобелемъ. ЗатФмъ давали отъ
себя имена отецъ и мать, каждый особо, и ближайийе род
ственники, такъ что у иного якута существовало до 10 именъ,
но главное было первое.
*) См. „Этногр. Обоэр. “ ХХХ1У и XXXV.
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Описанный мною обычай существовал», какъ я сказалъ
выше, сравнительно очень недавно, после обычая похищать
женщинъ вооруженною силою изъ чужого рода, или пле
мени, преимущественно у бурятъ, тунгусовъ, ламутовъ и
своихъ ближайшихъ родствен виковъ, башки ръ, когда они
жили вместе въ какой-то большой степи (вероятно Барабинской), потому что башкиры, проживаюпце въ Якутскомъ и
Олекмянскомъ округахъ, говорятъ, что будто-бы предки ихъ
когда-то были здесь, въ Якутской области, но вернулись об
ратно, потому что все мужчины у нихъ умерли, остались
только старухи и несколько женщинъ, за исключешемъ князя
якута (яхонта), оставшагося въ Якутской области, отъ кото*
раго и произошли якуты.
Якуты говорятъ, что летъ 400—500 тому назадъ, за долго
до появлешя русскихъ къ нимъ, они неспособныхъ къ труду,
или больныхъ убивали или оставляли на произволъ судьбы
въ лесу, привязанными къ лесине. Теперь такой обычай
существуетъ только у тунгусовъ Олекминскаго округа. На
смену этого обычая у нихъ явился другой обычай, тоже ис
чезающей, въ силу котораго неспособныхъ къ труду роди
телей и родственниковъ удаляли въ уединенное место, и дети
доставляли имъ все необходимое, не исключая дровъ и воды.
После смерти и даже ранее неспособные къ труду передавали
все свое имущество своимъ поильцамъ и кормильцамъ, хотя
эти поильцы и кормильцы ныне нередко поступаютъ несовсемъ благородно. Въ доказательство только что сказан наго,
я привожу котю съ прошетя Авд. Корниловой, поданнаго
Олекминскому исправнику1).
Якуты, переходя изъ пастушескаго состояшякъ оседлому,
делали захватъ луговой земли въ ущербъ благосостояшю
1) Его Ввсокоблагородш, г. Олекминскому окружному исправнику, инородки
2 Меитскаго нослега, Олекминскаго улуса, Авдотьи Корниловой прошепе.
По приказавйо Вашего Высокоблагород1я племянннкъ мой, Василгё Корнилов*
въ феврале и^слц^ этого года обязался подпиской вносить подати за муха моего,
Ларюна Корнилова, находящаяся въ весьма преклонннхъ л^т&хъ, и содержать
и&съ, т. е. доставить дрова, накашивать ж ставить с&но около нашей юрты, за
что онъ колучнлъ отъ другого нашего племянника 200 руб. деньгами и полтора
трети нашего покоса, бака, стоюща#о 60 руб., и воспитанницу нашу Авдотью.
JiroMb этого года Bacuift Корниловъ внкосидъ по уговору нашу траву для
насъ и увезъ себ4; намъ же съ мухемъ ни сЬиа ни дровъ и вообще ничего не
доставлаетъ. На жалоба мн4 ни Инородная Управа, ни Родовое Управлеше
удовлетворен^ никакого не дкласть. А потому я покорнейше прошу Ваше
Внсокоблагород1е, равобравъ мою жалобу, обязать В. Корнилова возвратить
сЬно, предназначенное для насъ, доставлять дрова и все необходимое, а если
онъ на это ве будетъ согласенъ, то возвратить намъ все имущество, взятое имъ,
и подати мои уже будемъ платить сами. 11 марта 1890 г. По безграмотству
своему прилагаю имянную печать (А. К).
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своихъ ближнихъ. Но община, сознавая за каждымъ право
владетя участкомъ земли, стала делить ее между всеми по
хребш каждогодно, потому что урожай травъ бываетъ неодинаковъ; напр.: этотъ годъ известный надельный участокъ уро
дидъ прекрасную траву, на следующШ годъ этотъ же пай
или участокъ уродиль плохую, такъ что каждогодный переделъ земли у якутовъ является справедливой и удобной Ф ормой землевладЬшя. Пропорщонально наделу взимались и
взимаются подати. Но всякШ, расчистившей землю на сто
роне, по постановленш общины могъ и лишиться ея, если
эемлявта почему либо нужна была этой общин*, которая, взаменъ взятой расчистки, отводила въ другомъ месте равное коли
чество. Влад'Ьлецъ расчистки и земельнаго надела (душевого)
съ соглаедя общины имЪлъ право первую продавать своему
сородичу, а русскому закладывать въ долгосрочное пользоваше, а послЬдтй (над’Ьлъ) только уступать своему соро
дичу на определенное время.
Руссше казаки и крестьяне въ 17 и 18 столепяхъ злоупо
требляли такимъ обычаемъ, арендуя землю за безценокъ, спа
ивая водкой якутовъ, какъ говорить объ втомъ сами якуты и
что доказывается текстомъ одного следственная) дела, относящагося въ 18 столетие.
„Того-жъ числа, — говорится въ немъ,—въ Якутске предъ
дворявиномъ ё ф и м о м ъ Петровымъ казакъ Кипр1янъ Борисовъ
оквзалъ: есть де у него, Кипр1яна, закладной покосъ отъ якута
на Мархе речке до выкупу. А ставится кошонаго сена одинъ
стогъ небольшой, а другихъ никакихъ угодей и отводныхъ
великаго государя сенныхъ покосовъ и рыбныхъ ловель и
мельницъ нетъй. Въ другомъ такомъ же листочке ведотъ Амо~
совъ говорить: *есть де у него бедота закладные сенные по
косы на острову, звашемъ по-якутски «эселях ары>, прюбретенные отъ ясашныхъ якутовъ. “
Землей въ 17 и 18 столет1яхъ якуты не особенно дорожили,
потому что ея было много. Но къ концу 18 столе™ унихъ
возникло понят1е о поземельной собственности, а чемъ дальше
шли они въ этомъ направлена, темъ больше укреплялись
въ необходимости делить сенокосныя земли не только между
родами, но и между родственниками въразличныхъ степеняхъ.
Определенной границы земельнымъ участкамъ въ то время
не существовало, что способствовало захвату земли другъ у
друга, влекущему за собой споры и ссоры. Такой порядокъ
землепольэовашя у якутовъ Олекминскаго округа суще
ствуетъ до сихъ поръ, какъ это видно изъ прилагаемаго заявлешя Семена Торговкина *) и другихъ документовъ.
1) Въ Олекмннское Окружное Полицейское Управleeie инородца 2 Меятскаго
ааелега Семена Ал. Торговкина заявлеше.
По постановлена Полнпейскаго Увравлен1л o n 20 1юнл с. г. определено

104

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРФН1В.

Что же касается пользовашя пахатной землей, то она
вполне индивидуализировалась и никакимъ передЪламъ не
подвергается, потону что такую землю не ледао бываетъ сде
лать удобной для возделывашя хлеба, и чтобы уничтожить
на 1 десятин* столФтшя лиственницы, глубоко пустивопя
корни въ землю, надо потратить отъ 250 до 300 р. Вотъ эта
то причина заставляетъ смотреть на возделанную землю,
какъ на собственность возделавшего, имеющего право про*
дать ее своему сородичу, или передать въ долгосрочное пользоваше русскому.
Споры о сенокосной земле вытекали и вытекаютъ всегда
изъ неправильнаго дележа. ВсякШ, кто посильнее, старается
взять себе лучшШ кусочекъ, а для соседа оставить худпйй,
такъ что вся лучшая земля переходила въ руки зажито чныхъ; подати же и повинности разлагались по числу хозяйствъ, а чтобы ихъ уравновесить,якутская община и пришла
къ убЪждешю въ необходимости переделять землю, и опять
таки пропорцюнально наделу платить подати. Вотъ вторая
причина, кроме указанной уже выше, заставившая якутовъ
делить землю, и обычай этотъ возникъ совершенно само*
стоятельно, безъ шпяшя русскаго населения.
Все земельные споры до 30-хъ годовъ этого столеНя раз
бирались судомъ мед1аторскимъ, ныне же родовыми и полицей
скими управлетями, въ доказательство чего прилагаю котю
прошешя Григор1я Брагина и постановлешя медоторовъ i)
взыскать въ мою пользу съ сородовича моего Павла Одинцова 14 р. 12*/* к.
за неправильное влад^ше монмъ покосннмъ м£стомъ. в, отобравъ отъ него это
мйсто, передать для пользования мн-Ь. Но Одннцовъ м&ста этого v et не нерв*
далъ н не хочетъ передать до сихъ поръ и траву ухе внкосилъ всю. ИмЪя въ
виду, что постановлешемъ Полиц. Управлени Одинцову не предоставлено право
обжаловать упомянутое постановлеше и оно вероятно Якутскимъ Окружным
судомъ, куда Одинцовъ нринесъ ныи4 жалобу, не будегъ изменено, а потому
заявляю Полиц. Управлен1ю, что за работу внкошевной а убранной травы на
моемъ м4ст* а платить не буду. С. Торговквнъ. 16 авг. 1890 г.
*) Его Благородш, Олекмвнскому комвсару Фок! Алексеевичу (Миллеру),
родовнча 1-го Меитскаго нослега Григория Брагина орошеше.
Въ нропмомъ 1818 г., неизвестно мвйсъваквхъ ради прнчннъ, вослегу вашего
родовнчъ Александр* Мавснмовъ, находя у меня въ излишеств! сФнныхъ покосовъ,
нросвлъ во овнхъ родоначальников* свовхъ, которые но долгу обязанностей свовхъ
в чивилн разбирательство; но во врочемъ по желан1шъ нашвхъ,чтобъ положить намъ
обще пороль (?) съ т4мъ, если у кого пзъ насъ окажется въ излишка «о 50 десятинъ,
въ томъ родоначальники наши Иван* Торговкннг в Александр* Сввицинъ ровняла.
Но какъ время тогда прнходвло къ cieoxocy, дабы веупуствть страдиаго време
ни, н ве лишаться послЪдняго своего скота, чрезъ котораго иаходвмъ ееб4 проBHraHie н вс* повинности оплачнваеиъ, прииуждеинымъ себя находил* тогда же
просвть кяяэца своего Торговкииа, прилучившагосв у него въ дом! 2-й Мент*
свой волоств родоввча Александра Торговквва, урядника Ивана Габншева.в при
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2. Судъ медиипорскШ и всенародный.
Некоторый Формы судопроизводства у якутовъ Олекминск&го округа, существовавппя въ 17, 18 и 19 столепяхъ,
незамЪтво исчезли и исчезаютъ подъ влпян1емъ русскаго за*
бввшихъ внборныхъ Bacnjie Янкове сделали разбирательство, то киязецъ Тор*
п ш и просилъ вышеозначениыхъ людей сделать разбирательство, во какъ ненаходл въ семъ случай между нам* истинности no нричяне той, что Макснновъ
произносвлъ запирательство, ■ такъ приказано ими было, чтобы намъ каждому
быть прв своихъ покосахъ, дабы между тяжбами ве лишиться собственности, и
отложили до предбудуцаго времени (д. б. разбирательство), но какъ а взошел*
къ покосу моему, дабы не увустнть время; между гкмъ, упоминаемый родовачъ
Максимов!» усильнымъ образомъ отвллъ у мена ва 2 стога сена, почему также
оставл работу, просилъ о семъ квязд своего Торговкива, который отказалъ тЬмъ, что
овъ не въ силахъ сделать разбирательства и такь л внсжатш (?) травъ чрезъ то
во безс'Ьнниц'Ь повесь вевоэвратвый убвтокъ чрезъ покупки сбва.Но ныне, ввйда
ивъ тервея1я. въ минуяшемъ генваре месяце ори суглаивомъ (т.е. мирскомъ, обществеввомъ) собран!н, бывшемъ ва острову Кылах* ■), вс^хъ 5 волостей квязцовъ
просилъ оказать удовольсгше, которые также по запирательству Максимова были
ве въ силахъ (разобрать), и прнтомъ произносвлъ Макснмовъ при нихъ „плутъ
■ мошевникъ', въ чемъ ссылаюсь ва нихъ, которые могутъ удостоверить (это).
Сверхъ сего объ розданивхъ своихъ долгахъ неоднократно просилъ при собра
т е , въ собранш въ нослегЬ своемъ, родовачальвиковъ. Но Максвмовъ же не
известно мне, принимая власть родоначальника, никакого удовольств]я ве давалъ
мае, в прнтомъ вроизносин сш слова, что отъ тебя ни въ какое собраше н
просьбы мои не принимать (это такъ сказано буквально, но вероятно Макснмовъ
сказалъ такъ: тебя ни въ какое собраше ве следуетъ пускать и цросьбъ не при
нимать), есть де у него указъ на то, что провисать по начальству вашему благо*
родш, и припадая къ стопамъ вашимъ начальственнымъ всепокорнейше прошу
не оставить своимъ начальственнымъ разсмотреыемъ и на все cie ожидаю ми
лостивейшей резолюции. Пролете писалъ сотникъ Михайло Габышевъ, 22 апре
ля 1819 г.
Его Благородно, Олекминскому комисару Фоке Алексеевичу Миллеру якутскихъ 5 волостей квязцовъ рапоргь.
Во нсполнев1е предпнсашя Вашего Благородья отъ 28 апреля за № 442, симъ
имеемъ честь донести, что по просьбе родовнча Григор1я Брагина никакого мв
по разбирательству действительная обстоятельства открыть немоглн; сколько
но разнообразности ихъ словъ, столько же в по великому ихъ замешательству
тяжбы, которую не иначе мы можемъ предположить решить, какъ только мед1аторскнмъ судомъ, который и осмеливаемся Вашего Благородья просить приказать
помянутымъ просителю в ответчику набрать, изъ кого имъ будетъ угодно, и по
томъ уже решить какъ сладуетъ, почему прошеше Григор!я Брагина обратно
ори семъ имеемъ честь представить. Вдрочемъ, более мы никакого взвскави по
мнешю своему и ревешю сего дела изыскать не можемъ. Къ сему рапорту якутскихъ 5 волостей кнлзцы приложили печать.
Его Благородт, Олекминскому комисару Фоке Алексеевичу, избранных* со
стороны просителя, 1-го Меитскаго нослега Григор1я Брагина и родовича Ал.
Максимова, медшторовъ 2 Ментской волости киязца Александра Торговаина,
ясашиаго Ильи Корнилова, Харитона Корнвлова, Луки Григорьева, старшвнъ
Малышева и Габышева рапортъ. Вследств1е приказа Вашего Благорол1л, отъ
29 апреля за № 446, последоваввимъ иа имя 1 Меитской волости князца Ивана
1) Островъ этотъ отъ Олекмпнсва лежнтъ въ 30 верстахъ, по средине р.
Лева; ва немъ живут* якуты 2 го Меитскаго нослега.
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конодательства и административна™ вл1ян1я. Въ отрывочной
Форме мне удалось записать несколько случаевъ изъ такого
судопроизводства и обычаевъ, существовавшихъ деть 60—70
тому назадъ, и о которыхъ якуты не имеютъ теперь ни иалейшаго представлешя за немногими исключешями. Сюда
принадлежать между прочимъ мед1аторскШ судъ.
Такъ какъ старые обычаи, некогда существовавяпе, не
легко стираются въ народной массе и продолжаются опять
безсознательно, то такъ случилось и съ судомъ мед1аторскимъ. Онъ проявляется теперь въ следующей Форме: если
произойдетъ споръ между якутами, стороны, считая себя пра
выми и не желая прибегать къ старшине для разбора, прибегаютъ къ посредничеству не только якутовъ, но и русс е ю с ь , говоря: „вотъ человекъ стороншй, скажи-ка ему свое
дело—и онъ скажетъ, что я правъ, а не ты“.Третейск1й судья,
высказавъ свой взглядъ на дело, признаетъ того или дру
гого изъ спорящихъ правьтмъ; но виновный все таки ве
согласится съ нимъ, заподозревъ его въ пристрастии къ своему
противнику.
По словамъ инородца 2-го Меитскаго нослега Семена А.
Торговкина, хранителя старинныхъ обычаевъ, мед1аторсшй
судъ заключался въ былое время въ следующемъ: выборъ
третейскихъ судей зависелъ отъ добровольнаго соглашешя
тяжущихся; число ихъ было неограничено, т. е., сколько
стороны хотели, столько и приглашали для разбирательства
туда, где находили это удобнымъ. На судъ приходили все
желавппе слушать дело; къ стороннимъ лицамъ даже обра
щались сами судьи съ вопросами по делу, хотя мнетя этихъ
стороннихъ лицъ и не принимались въ соображете при реТорговкииа, по которому учинив между просителем* Брагиннмъ и ответчиком ъ
Максимовнмъ въ удовольств1е ихъ разбирательство, которое, призиавъ въ сердцахъ своихъ правду подаииаго на имя наше(въ) нодписке учинили мировую, кото
рую равно и приложенный при прошетн бумаги при семъ къ вашему благородш
представляем*. Къ сему рапорту мед1аторн, а по личной ихъ просьбе руку приложнлъ Михайло Габышевъ. 17 мая 1819 г.
Гг. мед1аторамъ, избранинмъ ио делу родовичей Григор!я Брагина и Але
ксандра Максимова, киязцу Торговкину, ясашиымъ Илье и Харитону Корниловнмъ, Луке Григорьеву, старшинамъ Малышеву и Габншевт, 1-го Меитской
волости родовичей Григор>я Брагина и Александра Максимова покорнейшее
прошеше
По поданному отъ иасъ Брагиинмъ прошешю по разбирательству нашему къ
прпсуждеыю и по поданннмъ нами подписвамъ съ обеихъ сторонъ, мы остаемся
довольны, въ каковомъ деле и недолжны мы производить другъ на друга ника
кого иску, въ чемъ и удостоверлемъ сами прошепемъ, а также и общее житье
должны мы иметь какъ следуетъ, по порядку, безъ нанесемл другъ другу какихъ
отлгощешй и обкдъ, въ чемъ и подписуемся. За неграмотныхъ руку приложилъ
сотникъ Михайло Габышевъ.
(Котл списана изъ дела Олекииаскаго окружваго полнцейскаго управлетя
за 1819 годъ).
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шеши д*ла. Въ мед1аторы избирались всегда богатые, а изъ
бедиыхъ только те, которые имели преклонный возрастъ и
отличались правдивостью и унонъ. Въ случай неудовольств1я на мед1аторскШ судъ, мед1аторы не подвергались ни
какой ответственности, и нередко тяжупцеся недовольные
судомъ однихъ, избирали другихъ, число которыхъ было также
неограничено. На р'Ьшенш третейскихъ судей нельзя было
жаловаться, да н некому, потому что судъ этотъ возникалъ
тогда, когда Д'Ьло уже разбиралось родоначальникомъ, следо
вательно третейскШ судъ являлся последней судебной инстанщей. Но было время когда реш ете мед1аторовъ было обяза
тельно для сторонъ, съ усилешемъ же власти родовыхъ старшинъ и вл1яшя русскихъ, явившихся въ качестве высшей
судебной инстанцш, pimenia мед1аторовъ сделались необя
зательными.
Рядомъ съ этимъ судомъ въ древнее время существовалъ „всенародный судъи. Но этотъ последшй являлся для
якутовъ уже тёмъ неудобнымъ, что они, живя разбросанно,
не могли являться на судъ лично все, а каждый родъ присылалъ выборныхъ лицъ. На власть этихъ выборныхъ было
сделано посягательство Тыгыномъ, который, какъ передаютъ
якуты, былъ самымъ главнымъ княземъ, судьей и предводителемъ во время войны съ русскими казаками.
Место, где происходилъ судъ, какъ народный, такъ и тре
тейскШ, называлось когда-то „ан дойду ычытэа (двери все
ленной); это была обыкновенно большая поляна.
Въ 1822 году третейская Форма судопроизводства была
узаконена. «Инородцы,—говорится въ 5 гл., 123 § Устава объ
инородцахъ,—имеюпце обычай разбираться особыми посредни
ками, могутъ это делать, если обе стороны согласны. Р еш ете
сихъ цосредниковъ приводится въ исполнеше и жалобы не
принимаются». Не это ли последнее послужило поводомъ
къ тому, что третейскШ судъ сталъ незаметно исчезать
между якутами Олекминскаго округа? Быть можетъ и друпя
причины содействовали исчезновешю суда мед1аторскаго между
якутами Олекминскаго округа, потому что ясашныя коммиссш также старались узаконить все Формы судопроизводства.
Случай обращетя къ медааторамъ мы видёли въ только
что изложенномъ деле Брагина, изъ дедъ того же Олекмин
скаго Окружнаго Полицейскаго Управлен1я можемъ ирибавить сюда следу ющШ случай:
Въ 1830 г. князецъ L Меитскаго нослега, Иванъ Кудринъ,
растратилъ общественныхъ 3.288 р. 30 к., за что онъ пе*
реданъ суду мед1аторовъ, которые,разобравъ дело, простили
все Кудрину, разложивъ эту сумму на всехъ плательщи-
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ковъ.—Друпе случаи увидимъ ниже, где речь идетъ о преступлешяхъ и наказашяхъ.
3. Наказанья за преступленья.
а) В о р о в с т в о

скота.

Интересны я сведешя намъ удалось получить по вопросу
о наказашяхъ за отдельныя преступлешя. Изъ нихъ еще бо
лее высняется, между прочимъ, характеръ стариннаго родо
вого устройства у якутовъ и степень русскаго вл1яшя на
Формы древняго быта якутовъ. Остановимся на некоторыхъ
изъ нихъ, вопервыхъ в а наказанш за воровство скота, кото
рое страннымъ образомъ въ воспоминашяхъ якутовъ связы
вается съ памятью о богатыряхъ.
Богатыри, по словамъ Семена Торговкина, были люди не
хорошие, разбойники, развратные и воры. Они крали коровъ,
лошадей, насиловали женщинъ, где только встречали ихъ,
похищали и девушекъ и женщинъ и занимались нападешями
на жителей, а также вступали въ единоборство съ такими же
сорванцами, какъ и они сами, переходили поэтому съ одного
места на другое, и вообще вели бродячую жизнь до техъ
поръ, пока ихъ не убивали где либо въ драке.
Изъ наказовъ ясачныхъ коммисШ, учреждаемыхъ въ прошлыхъ столе™хъ для урегулироватя юридическихъ отношешй между якутами, видно, что за кражу скота, или чего бы
то ни было, неисключая похищешя женщины, воръ наказы
вался розгами по приговору старшинъ или третейскихъ су
дей и за украденную вещь платилъ въ три раза дороже сто
имости ея. Если кража воромъ производилась несколько
разъ, и наказашя и увещашя не имели влйяшя, тогда пороч
ный членъ общества изгонялся или изъ своего только рода,
или высылался въ отдаленныя места, смотря по тяжести со
вершенна™ преступлешя. Выселешя изъ рода, какъ надо
полагать, между якутами практиковались въ широкихъ размерахъ, и, вероятно, обычаемъ этимъ сильные родоначальники
немало злоупотребляли, потому что въ 1854 г., указомъ на
местника Иркутскаго и Колыванскаго, присланнымъ на имя
Якутскаго воеводы, запрещалось якутамъ высылать за кражи
воровъ въ отдаленныя места, предоставляя право нака
зывать изобличенныхъ въ воровстве только розгами и
платить вместо одной украденной вещи или скотины три, или
налагался денежный ш т р а Ф ъ въ пользу всего улуса или рода.
Такое oTHonieHie администращи къ ворамъ вытекало изъ
того, что кража скота между якутами была обычаемъ распро-
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страненнымъ въ то время. Крали не только въ одиночку по
1—2 штуки скота, но целыми табунами, одинъ родъ у дру
гого, съ соглаздя и даже по иннщативЪ старшинъ. Къ ворамъ,
удачно угнавшимъ, на виду у противников!», табунъ скота,
нетолько простые смертные, но даже старшины относились
съ уважешемъ, ихъ ободряли и поощряли все, какъ безстрашныхъ удальцовъ, ловко отбивавшихся отъ нападенШ
противниковъ. Старшин а мъ изъ украденнаго скота доставалась
львиная доля; остальные делили добычу поровну.
Такой же обычай существовалъ у бурятъ Верхоленскаго
ведомства въ прошломъ столетии, какъ это видно изъ ука
за Иркутскаго Губернскаго Правлешя отъ 16 iiO H fi 17Ь0 г.
за
4152, даннаго наимя старосты Батоева, где говорится
между прочимъ: „самъ никому никакихъ обидъ и набеговъ
по собственнымъ прихотямъ и корыстолюгчю не чинить*.
Намъ кажется, что обычныя кражи скота, часто встречаюпцяся и среди якутовъ Олекминскаго округа, имеютъ
своимъ источвикомъ общинную охоту и пользоваше всемъ
имуществомъ, принадлежащимъ не только одному роду, но и
всему племени, поэтому кража скота и набеги на соседей
не считались даже преступлешемъ, а подвигомъ. Руссюя вла
сти, стараясь вводить въ обычаи якутовъ свои воззревдя, на
лагали на все свое veto, потому что TaKie обычаи не нрави
лись и русскому населенно, которое, надо правду сказать,
развратило якутовъ окончательно.
Несмотря на запрещетя красть скотъ и стропя наказашя,
налагаемый самими инородцами и русской адкинистрашей
на воровъ, воровство не прекращалось. Такъ въ 1848 году
якуты 2-го Меитскаго нослега, Олекминскаго округа, просили
начальство объ удаленш якутской девки Корниловой изъ
округа за дурное поведете. Въ чемъ заключалось это дурное
поведете—изъ дела Олекминскаго полицейскаго управлетя
не видно, но видно, что Корнилова действительно была уда
лена въ Колымсюй округъ. Желая дополнить эти сведёшя
о ней, я спрашивалъ какъ инородцевъ, такъ и крестьянъ ста*
риковъ. Изъ распросовъ этихъ выяснилось, что Корнилова
представляла изъ себя сказочнаго героя; она обладала неимо
верной силой и ловкостью, умела прекрасно справляться съ
бешеными лошадьми, занималась воровствомъ, предводи
тельствуя целой шайкой воровъ, такъ что наводила панику
на целый округъ своими набегами. Изъ шайки Корниловой
въ начале 50-хъ годовъ остался инородецъ Габышевъ, кото
рый продолжать набеги на жителей. Они, утомясь его нака
зывать, по приговору отдали его въ солдаты, откуда онъ
вернулся, какъ неспособный къ военной службе, на прежнее
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мгЬсто жительства и занимался этимъ ремесломъ до тЬхъ поръ,
□ока ие сделался всл*дств1е побоевъ никуда иегодиымъ.
Сильные старшины и родоначальнвки пользовались широко
правомъ переселешя порочныхъ своихъ членовъ еще въ недав
нее время, вапр. въ 40-хъ годахъ этого столйпя, но теперь
переселerne не практикуется, за исключешемъ переселешй по
судебнымъ приговорамъ.
Исчезъ также обычай приношешя подарковъ старшинамъ
во время общественныхъ сходокъ мехами, мясомъ, рыбой и
вообще всемъ,что каждый въ состоянш быль дарить. За эти
подарки старшины поили и кормили всехъ участниковъ
сходки, продолжавшейся иногда отъ двухъ недель до меся
ца, если предстояло решать много делъ. Въ другихъ ме*
стахъ, какъ мне передавали, вапр., якуты Вилюйскаго
округа, обычай этотъ пользуется правами гражданства до
сего дня.
б) О с к о р б л е н 1 е г о с т я .
За оскорблеше гостя хозяинъ подвергался денежному штра
фу. Онъ платилъ царскую подать шкурами зверей, угощалъ
судей и народъ, присутствовавши при судбище. За оскорблеше же старшины или вообще должностного лица винов
ный подвергался телесному наказанмо. Ннказашеэто усили
валось, если оскорблеше нанесено въ доме оскорбившаго.
Отъ наказашя въ данномъ случае не избавлялся и старшина,
который подвергался или суду всенародному, или медйаторскому, смотря по важности оскорблетн.
в) У т а й к а д о б ы ч и .
Во время охоты артелью за обманъ и утайку добычи
виновный судился гласно и приговаривался къ штрафу, или
изгонялся изъ рода, осыпаемый презрешемъ, какъ ненадеж
ный членъ общества. ШтраФъ платился въ пользу всего рода.
Если виновный, подвергшейся оштраФовашю, неимелъ иму
щества, а значить и не въ состоянш былъ платить наложен
ный штраФъ, то отдавался на известный срокъ въ хамначиты (наемники). Теперь въ Олекминскомъ округе отъ
этого обычая не осталось ничего, и всякаго утаившаго и
умеющего скрыть добычу называютъ молодцомъ, а недогля
девшего за товарищемъ—ротозеемъ.
г) У в е ч ь е и у б 1 й с т в о .
Въ драке, когда одинъ увечилъ другого, тогда въ пользу
язувечениаго брали штраФъ съ изувечившего по приговору
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третейскихъ судей иди родовыхъ старшинъ. Притомъ, если у
изувечеянаго было семейство, то его приходилось содержать.
Теперь иногда случается, что изувЪчениаго почти ничемъ
не вознаграж д аютъ, какъ это видно изъ прялагаемаго про*
т е т я инородца Спиридона Егорова *)•
Случалось, если въ драке одинъ другого убивалъ, тогда
родственникъ убитаго обязанъ былъ мстить убШце, или, какъ
выражаются якуты, «искать кровь». Мститель, или искатель
крови, не только не подвергался преследовашямъ за убШство,
но днже засдуживадъ всеобщую похвалу.
Въ заключеше мне остается сказать несколько словъ о причинахъ, способствовавшихъ исчезновенш некоторыхъ Формъ
судопроизводства и некоторыхъ обычаевъ, существовавшихъ
сравнительно недавно. Дело въ томъ, что русская администращя, желая упрочить господство надъ вновь покорен
ными инородцами, старалась расположить въ свою пользу
ихъ князей разными подарками и наградами. Князья въ свою
очередь, желая упрочить за собой выгодное общественное
положеше, беззастенчиво и самовластно притесняли своихъ
сородичей, такъ что потерпевппе въ силу уже необходимо
сти должны были прибегать для защиты, къ русскимъ властямъ, которыя тоже не всегда оказывали правосуд1е, потому
что князья старались подкупать комиссаровъ, а в последствш
‘) Его Высокоблагородш господину Олекмивскому окружному исправнику. Ино
родца Вилюйскаго округа Верхневилюйскаго улуса Орнтскаго нослега Спиридона
Егором ирошеше. Въ март* м-Ьсац^ сего 1891 года л ыгЬхалъ съ мЪста своего
жительства во билету въ Олекминсий округъ съ своимв домашними припасами
ва обм*нъ хл*ба; пребывши остановился на квартир* у инородца 1-го Меитскаго
вослега Егора Нарчалыжова и, проживши ие бол*е одной недели, хот*лъ возвра
титься домой, но хозлииъ квартиры меня приставов»* на одинъ день для по
мощи ему привезти изъ лесу дровъ въ недальнемъ разстоднш отъ доху. Я къ сожлд*вю его бедности отложвлъ свою по*адку, отправился на другой день по
дрова; наложивши на двухъ бнковъ дрова, поЪхалъ, вдругъ встречаются MHt два
человека неизвестных* якутовъ; одинъ ивъ нвхъ бросился ва меня съ какого
мигЬретя мн* неизвестно, схвахшъ мевя съ заду в ударвлъ объ сани, такъ что
л «стался безъ памяти, и вереломилъ мне нвже кол-ва ногу; потомъ видя другой
его товарящъ съ одного воза дрова свалиль, в положили мевя в привезли на
квартиру, где я оставался; по распоряженю кандидата во голов*,меня оставили на
моей же квартир* на вийчеши в съ уплатою моему хоаявву 15 р. въ м*слцъ
съ якута 1-го Меитскаго вослега Дмвтр1я Ковставтввова, которой мне сдомалъ
вегу, произвести уплату этвхъ девегь моему хозявну; я же пролежалъ всего 8
месяца 7 двей а Ковсхавтвновъ более платить ве согласуйся; то съ мевя аа изл*чен!е вотребовалъ моей квартиры хоаяввъ Марчалвковъ, во какъ у мевя деиегъ
ве било, то овъ отобралъ васильственяо отъ меня коня, ковяву,суыу дорожную,
литовку, торбозъ, мяса 1 пудъ, 4 луда вервоваго хлеба, ва сумму 70 руб. Я ирн*
воовл» после оваго словесную яшобу Голов* Каввтовову, во онъ ве обратвлъ
никакою вввмашл в лриказалъ меня выгнать вонъ.
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исправниковъ соболями и чернобурыми лисицами, такъ что
якуты, не находя иравосуда ни у русской администрацш, ни
у себя дона, постепенно и незаметно утрачивали свои ста
рый Формы судопроизв >дства, выработавппяся веками, а въ
замЪнъ ихъ ничего не получали. Вторая причина, способство
вавшая быстрому исчезновендо некоторыхъ Формъ судопро
изводства и обычаевъ, заключается въ томъ. что при составленш инородческаго устава, самый уставъ явился не выразителемъ юридическихъ обычаевъ якутовъ, а мнЬшемь
м^стнаго начальства объ втихъ обычаяхъ, такъ что уставъ,
сочиненный чивовниками для инородцевъ восточной Сибири,
даетъ широшй просторъ для всевозможныхъ злоупотреблешй
богатымъ инородцамъ, преимущественно старшинамъ и улус*
иымъ головамъ. СлЪдующШ интересный архивный документъ
отчасти послужитъ подтверждешемъ сказанному.
Выписка пзъ журнала Коммиссш Сибирскаго Комитета 29 нарта и
10 апреля 1837 г.
«Уставомъ, утвержденнымъ 22 шля 1822 г., о кочевыхъ н бродячихъ
инородцахъ во всЪхъ тяжебныхъ и маловажныхъ уголовныхъ дЪлахъ, не
исключая кражи, судъ и расправа—по ихъ стеинымъ законамъ иобычаямъ.
Но какъ ciit законы въ каждонъ племени имЪюгь некоторое и часто важ
ное отъ другихъ отличхе. при томъ же, сохраняясь большею частью чрезъ
одни устныя предашя, могутъ быть п сбивчивы и неопред'Ьлительны, по
симъ причинамъ на местное начальство возложено было собрать отъ почтеннМпгахъ людей подробныя о спхъ законахь cBiAtHiH, раземотр^ть ихъ
по губери1ямъ въ особыхъ временныхъ комитетахъ, смягчить все дикое и
жестокое, отменить несообразное съ другими узаконетями, расиоложивъ въ
наддежащемъ порядке, представить главному местному управление на
утверждеше. Такимъ образомъ утвержденные степные законы повел-Ьно на
печатать на росййскомъ язык'Ь съ употребляемымъ ими сходственнымъ, по
напечатанш представить въ Правительствующей Сенатъ и принимать ихъ
въ основан1е ири суждешяхъ о д'Ьлахъ кочующпхъ и бродячпхъ инородцевъ,
не только въ родовыхъ управахъ, но и въ присутственныхъ м’Ьстахъ,
когда по жалобамъ поступать на ревизш, а недостатокъ дополнится уже
при р'Ьшеши д'Ьлъ россШскими законами.
Недопускать въ степныхъ законахь никакпхъ извгбнеш'й, пока съ пере
меною образа жизни и степени образовала не будетъ надобности изменить
образъ самого управлешя инородцевъ. Къ исполнешю сего въоб’Ьихъ губертяхъ Вост. Сибири открыты были подъ предеЬдательствомъ гражданскихъ
губернаторовъ комитеты, которые, вызвавъ отъ каждаго изъ инородческихъ
в'бдомствъ соответственное народонаселент число депутатовъ къ сов*щашю съ ними, составили 2 проекта закоиовъ, одинъ для инородцевъ Иркут
ской губ., другой для Енисейской.
Проекты cin, раземотренные въ СовЪтЬ Главнаго управлешя Восточной
Сибири, внесены губернаторов на утвержден» Сибирскаго Комитета и изъ
онаго переданы (11 апреля 1826 г.) для подробнаго ихъ разсмотрЪшя на
значенной особо коммиссш изъ 3-хъ чиповниковъ Министерства Юстицш,
Фанансовъ и Внутреннихъ Д’Ьлъ и одного изъ состоящихъ въ штате канцелярш Сибирскаго Комитета. Коммпссш по o6o3pt.Hiir означенныхъ проэктовъ
признала нужнымъ не приступать къ решительному заключетю, а предва
рительно истребовать отъ мЪстнаго начальства и разсмотр'Ьть rfe подлинные
свЬд'Ьшя, на которыхъ надлежало основать изложение степныхъ законовъ.
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По полученш же оныхъ признала полезнымъ, чтобы каждый членъ особен
но, по предварительномъ сравнен in сихъ подливныхъ сведет й со статьями,
введенными въ проекты, сд'Ьлалъ въ общенъ присутствш надлежащая за
метки, изъ конхъ и составить положительное мнете коммиссш о поручен*
номъ разсмотренш и предмет!;. Когда разсмотреше cie отдельно каждымъ
членомъ было приведено къ окончанш, открылось, вообще, что проектъ
свода, представленный местнынъ начальствомъ во многихъ отношешяхъ не
согласенъ былъ съ теми показан1ями о степныхъ эаконахъ, кои сделаны
сашшн инородцами, и следовательно онъ не заключалъ въ себе простагоизложетя существующихъ степныхъ законовъ, но изложеше местнымъ на
чальствомъ, уже измененное по его усмотришю. Темъ не менее, однако,
КоммисЫя не признала нужнымъ составить новый проектъ свода, но поло
жила токмо проектъ, отъ местнаго начальства представленный, пополнить
въ н^которыхъ статьяхъ изъ подлинныхъ показанШ инородцевъ. Одинъ изъ
членовъ комитета, д. с. с. Величко, не согласился съ симъ заключен1вмъ и
въ поданномъ особомъ мнЬнш докааывалъ, что по важнымъ огступлешямъ,
допущеннымъ местнымъ начальствомъ въ проекгЬ степныхъ законовъ отъ
силы подлинныхъ показан!ft инородцевъ, проектъ сей представляется не
простымъ сводомъ степныхъ законовъ, но сочинете иди уложеше сихъ за
коновъ, местнымъ начальствомъ составленное, что по точной силе нредписашй правительства побежало местному начальству въ основаше свода
орпнять показашя инородцевъ, пояснпвъ ихъ токмо местными его соображешямп, напротивъ же того cie начальство свои собственныя соображения
положило основатемъ проекта, а показания инородцевъ или вовсе устра
нив, или приняло какъ вспомогательное въ деле его noco6ie, что по сему
правительство, утвердивъ сей проекгь, хотя и съ исиравлешями, установило бы
не степные законы, действительно существующее, но мнете о степныхъ законахъ местнаго начальства, и что, следовательно, нельзя ограничиваться
однимъ исправлешехъ проекта, но надлежитъ составить новый сводъ изъ
подлинныхъ показанШ инородцевъ, принявъ при томъ въ надлежащее со*
ображеше и мнеше местнаго начальства.
Въ семъ виде дело поступило въ СибирскШ Комитетъ (14 марта 1828 г.);
въ немъ представлялся следующШ предварительный вопросъ къ разрешенш:
должно ли приступить KOMMiicciif къ псправленш проекта по мненш 3-хь
членовъ, пли кь сочиненш другого свода?»
Пргшьчанй. „Все кочуюице инородцы при наступленш лета земли свои
хлебопахотныя и сенокосныя всегда, каждый годъ делили по душамъ, ясакъ
и повинности несущимъ. Подобный порядокъ допускается и проектомъ о
сихъ инородцахъ. А какъ оть сего происходятъ у ннхъ съ одной стороны
каждогодныя ссоры и вражда и ненависть другъ къ другу, а съ другой
стороны леность и безпечность къ удобрешю земли, то я полагаю гораздо
лучше было бы, если бы эти земли разделены были по всей справедливости
единожды и навсегда; тутъ выгода еще та, что они гораздо постояннее за
селились бы на отведенныхъ мёстахъ и привыкали бы къ однообразной
жизни. Свергь того разделъ этотъ земель и не есть ихъ коренной обычай,
а воспринятый уже въ последующее время отъ разныхъ несогласШ ихъ
__________
между собою*.
кемъ это примечате писано, мне неизвестно. Могу только высказать
свое предположено, что оно вероятно было написано Олекминскимъ Земскимъ комиссаромъ, или какимъ либо членомъ коммиссш Сибирскаго ко
митета, выписка котораго была по всей вероятности разослана по всемъ
комисарствамъ, где были инородцы.

М. Овтаннивовъ.
8таогрА*шс1оа 0»0»ГЭИ1«. XXXVI.
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по изученью народной поэзш финновъ 1).
Финское Литературное Общество, основанное въ 1831 году для
поощрешя финской литературы, оказало благотворное вияше на куль
турную работу финскаго народа. Въ свое время оно было центрокъ
всего нащональнаго движешя въ Фипляндш. На его почве возникли
друпя общества, каковы Финско-угорское, Археологическое, Общество
народнаго просвещены, влйяше которыхъ, принимая во внимаше не
болыше размеры Финляндш, было весьма значительно.
Хотя Финское Литературное Общество не исключительно фолькло
ристическое общество, но народная поэ81я всегда занимала видное
место въ его программе. Первою мыслью основателей общества было
издаше произведешй изъ народной поэзш Е. Лэнрота, собирателя
и составителе Калевалы. Въ самыя тяжелыя времена Общества, когда,
благодаря строгой цензуре, на финскомъ языке разрешалось изда
вать лишь сочинетя, касаюпцяся религш или земледел1я, рвете къ
делу сохранилось въ области одной только народной поэзш.
Фольклористическая работа въ Финляндш гораздо старше Литера турнаго Общества. Ухе въ семнадцатомъ веке, после основашя Абоскаго Университета въ 1640 году, собирались пословицы, а въ на
чале восемнадцатаго века дошла очередь и до другихъ видовъ народ
наго творчества. Въ конце восемнадцатаго века, когда во многихъ
европейскихъ странахъ пробудилось стремлеше къ ознакомление съ
безъискусственной народной mmieio, такое хе паправлете появилось
п въ Финляпдш; собирались пословицы, поверья, загадки и въ осо
бенности песни. Въ начале этого столе™ намъ известны два рети
вые собирателя, работу которыхъ продолхалъ Лэнрогь. Все более и
1) Состанлено главвымъ образомъ по кнвжкамъ председателя комитета по на
родной поэзш Финскаго Лнтературнаго Общества, К. Крона: „Histoire du tra-

ditionnisme ей Fia)andeu и „lies collections folk-loristes de la Soci6t6 de
litt£ratnre Finnoise1*.
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более стали проникаться убеждешемъ, что народная поэзш сама по себе
можетъ представлять научный интересъ, независимо отъ той польза,
какую она въ состоянш принести другимъ наукамъ, какъ-то: миеолойи,
археологи, языковедешю и пр.
При основанш Финскаго Литературнаго Общества Лэнротъ имелъ
уже большой матер1алъ по народной поэзш. Хотя Общество съ самаго
начала приняло ноль свое покровительство работу въ народномъ направ
лены, но Лэнротъ быль долгое время единственнымъ собирателемъ
произведенШ народнаго творчества. Только когда съ появлешемъ перваго издашя Калевалы обратили большое внимаше на финстя народныя песни, онъ пршбрЪлъ несколько сотрудниковъ въ деле собиранш. Они производили свои экскурс» при матер1альной поддержка со
стороны Общества. Общество, правда, уже рано поняло, насколько
важно, чтобы весь народъ принималъ учасяе въ работе, и выпустило
съ этою целью въ 1836 году брошюру р я возможно обширнаго
распространешя въ народе сведешй относительно значешя народной
поэзш и для возбуждетя желатя содействовать Обществу въ его начипашяхъ. Но брошюра, повидимому, не имела надлежащего успеха,
такъ какъ только въ 50-хъ годахъ дело собирашя приняло более
обширное распространение Частныя лица, привлеченный къ делу, на
чали посылать Обществу собранный ими матеркалъ, и въ то же время,
какъ увеличивалось число собирателей, расширялись также районы
собирашя. Простой народъ за редкими искдючешами еще безучастно
относился къ этой работе. Собирателями были студенты, учителя,
пасторы, писаря и пр.
Но рвеше скоро охладело. Неурожайные года 1866— 67 от
влекли внимаше отъ духовныхъ стремлен! й, и въ продолжеше
следующихъ затемъ десяти лЪтъ Общество получило лишь не
сколько малоценныхъ рукописей. Началомъ новаго перюда можно
считать 1878 годъ. Тогда профессоръ эстетики въ Гельсингфорскомъ
университете Е. Аспелинъ представилъ программу, имевшую целью
придать делу собирашя возможно широкое распространеше. Собирать
должно произведетя раздичныхъ видовъ народнаго творчества, не
только песни, какъ это гдавнымъ образомъ делали до этого времени.
Чтобы привлечь лицъ, не состоящихъ въ Обществе, къ живейшему
участио въ собиранш, онъ предложилъ вознаграждать трудъ собира
телей книгами, изданными Обществомъ, а денежной субсид1ей только
въ томъ случае, если собираше требовало денежныхъ затрать иди
большого труда. Программа была принята Обществомъ, и собираше
получило неожиданно оживленный характеръ. Въ числе причинъ,
влшвшихъ на усилеше дела собирашя, быль повидимому и пятидесятиделай юбилей Общества, отпразднованный въ 1881 году. Пробужден
ное нащональное чувство и все более возраставшее просвещеше
произвели то, что и низине классы народа стали принимать учаспе
въ работЬ, и число собирателей увеличивалось съ каждымъ годомъ.
8*
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Ученичесме кружки вовлагали на своихъ членовъ обязанность зимою
и летомъ собирать произведешя народной ноэзш на ихъ родине, и
собранный кружкомъ матер1алъ отправлялся Литературному Обществу.
Благодаря все более и более разроставшемуся делу собиранш, былъ
въ 1884 году учрежденъ спещальный комитегь, на обязанности
котораго лежало заботиться о расширении дела и определять досто
инство присланныхъ рукописныхъ сборниковъ и соответственно этому
назначать вознаграждеше. Между прочимъ комитегь, чтобы произве
дения записывались по возможности въ полномъ виде, издавалъ по
различнымъ видамъ народной поэзга инструкцш для собирателей.
Въ течете 1888 — 89 годовъ общество получило всего 326 сбор
никовъ процзведенШ народнаго творчества. Изъ нихъ
или 80, была
прислана крестьянами, 56 профессорами и студентами, 48 учениками
высшнхъ, 47 низшихъ учебныхъ заведешй, 25 женщинами, 17 сель
скими ремесленниками, 16 воспитанниками учительскихъ семинарШ,
8 пасторами, 6 деревенскими торговцами и столько-же мещанами, 3
отъ унтерофицера и 1 отъ одного машиниста. Броме этого были по
лучены сборники отъ некоторыхъ обшествъ: 8 отъ ученическихъ
кружковъ, 3 отъ одной студенческой корпоращи и 2 отъ одного об
щества рабочпхъ. Наибольшее число сборниковъ, именно 12, прислалъ какой то сельсюй портной, и столько-же одинъ учитель народной школы; одинъ сынъ крестьянина прислалъ 11, какая-то крестьянка
9 сборниковъ. Самые усердные собиратели, следовательно, были изъ
простого парода. Обществу несомненно приносило большую пользу
то, что стремлетя его встретили сочувств1е среди того класса наро
да, въ памяти котораго живутъ произведешя народной поэзш. Ибо
хотя записываше необразованнымъ собирател'емъ съ внешней стороны
легко можетъ оказаться не вполпе удовлетворительно, но эту опас
ность можно было предотвратить посредствомъ наставленШ, изданныхъ
для собирателей. И съ другой стороны полезно то, что подобные со
биратели близко стоять къ народу. Дапримеръ, Общество своими луч
шими заклинашями, поверьями и въ особенности чарами знахарей
обязано одпому кузнецу, который, притворившись сведущимъ въ ис
кусстве колдовства, снискалъ довер1е наиболее популярныхъ знаха
рей, и такимъ образомъ обнаружилъ ихъ сокровеннейпйя тайны. Ка
кой-то известный колдунъ сообщилъ ему самыя сильныя заклинашя,
которыя онъ когда-то скрылъ отъ Лэнрота.
Для примера мы представимъ результаты за время отъ 16 марта
1888 до того-же числа 1889 года. Въ общество поступило всего
18,233 произведенШ народнаго творчества, изъ нихъ собрапныхъ ли
цами, имевшими поручеше отъ Общества, было 2,534, любителями
15,699. Что касается различныхъ видовъ народной поэзш, то въ
этомъ числе было 8,725 пословпцъ, 5,477 эпическихъ и лирическихъ
песенъ, заклинанШ, пов'ЬрШ и игръ, 2,428 эагадокъ и 1,603 сказки.
Сборники обнимали собою всего 1,340 рукописныхъ листовъ, изъ
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которыхъ 370 приходится на долю командированныхъ Обществожъ,
970 на долю частныхъ собирателей. Первые обошлись Обществу въ
560, вторые 940 руб., 525 деньгами, 415 въ вид* книгъ. Каждый
листъ лнцъ, посланныхъ Обществомъ, стоилъ следовательно 1 р. 50 к.,
лисгь же отъ друзей Общества около рубля, иди средяинъ числоуъ
каждый листъ обошелся въ 1 руб. 20 коп.
Весь матерйалъ изъ народной поэзш Общества заключалъ въ себ*
въ 1889 году всего почти 110,000 произведенШ, въ числ* которыхъ
было 40,000 пословицъ, 22,000 эпическихъ и лирическихъ п*сенъ
и заклинанШ, 20,000 нов*рШ и игръ, 13,000 сказокъ, 10,000загадокъ и 2,000 народныхъ мелодШ. Мы не им*емъ возможности при
вести цифры, касаюгщяся увеличешя матер1ала поел* 1889 года.
Прпбавимъ лишь, что сборниковъ, въ особенности въ начал* 90-хъ
годовъ, прибавилось столько, что все достояше Общества нын*, не
преувеличивая, составляютъ по крайней м*р* 150,000 произведен^.
Сборники народной поэзш Общества, равно и другая собственность,
находятся въ его собственномъ дом* въ Гельсингфорс*, гд* они до
ступны изсл*дователю. Работы по приведетю въ порядокъ этого матеpia.ia, продолжаются уже долгов время. Напечатать усп*ли только
часть, между т*мъ какъ непрерывно работаютъ по разнымъ видамъ
народной поэзш для приготовлешя къ печати рукописей.
П * с и и.

Народныя п*сни составляютъ самый важный отд*дъ финской на
родной поэзш. Благодаря этому внимаше собирателей было до двухъ
посд*днихъ десятил*тШ сдишкомъ односторонне обращено на народ
ный п*сни. Посл*дств1емъ этого было то, что п’Ьсни Финскаго Лите
ратурнаго Общества еще въ 1880 году превысили вс* npo4ie виды
народной поэзш, взятые вм*ст*. Только въ посл*днее время поста
рались исправить послЬдств1я подобнаго способа собирашя, и отно
шен ie между разными видами народной поэзш уравнялось.
Народны;! п'Ьсни стали собирать уже въ начал* прошлаго стол*тая, но рукоппси были уничтожены пожаромъ. Не много лучше была
участь сборниковъ, которые были написаны въ конц* того-же стол*йя, благодаря старашямъ Г. Портмана и К. Ганандера, такъ какъ
изъ нихъ сохранились лишь отрывки. Съ новымъ усерщемъ присту
пили къ д*ду собирашя въ начал* этого в*ка. Тогда 3. Топел1усъ
впервые встр*тилъ обид1е п*сенъ въ Архангельской губернш, кото
рая впосл*дствш оказалась самою богатою въ этомъ отношенш. Притомъ К. Готлундъ записадъ значительное количество важныхъ пЬсенъ,
которыми, къ сожал*нш>, не могли воспользоваться при составденш
Калевады, потому что он* лишь въ 1875 году были отданы Лите
ратурному Обществу. Немного позже взялся за работу Е. Лэнротън
за нимъ Д. Эуропеусъ, которые въ отношенш неутомимости и богат
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ства собраннаго матер1ала среди собирателей занимаюгь первое место.
Первый записалъ более двухъ тысячъ, второй около трехъ тысячъ
ггксенъ. Не останавливаясь более на остальныхъ собирателяхъ, скажемъ только, что дело собирашя ухе въ средипе этого столеш,
когда Балевала вышла впервые въ своемъ полвомъ виде, распростра
нилось на всю область населения финскаго народа, не исключая кареловъ, хивущихъ въ Тверской губернш. Но и после найдено много
новаго и ценнаго. Такъ, было замечено, что до сихъ поръ мало об
ращали внимашя на песни Ингерманландш. Въ 50-годахъ и позхе
записывали здесь хорошо сохранивппяся песни въ такомъ большонъ
количестве, что Ингерманландш въ отношешн богатства песнями не
уступаетъ Архангельской губернш. Жаль только, что оне сделались
известными после выхода Балевалы, ибо ингерманландсш песни
заключаютъ въ себе много эпизодовъ, которые не сохранились въ
другихъ областяхъ. Более подробныя экскурсш совершены, въ особен
ности въ последн1я десятилейя, также въ средней и западной Фннлдндш, где до техъ поръ было очень мало найдено песенъ. Но ре
зультаты были маловахны; собираше лишь подтвердило прежнее
предполохеше, что эти местности вообще бедны песнями.
Мехду финскими эпическими тьснями наиболее важны те, которыя
изданы подъ назвашемъ «Kalevala*. Калевала вышла подъ редакщею
Е. Лэнрота впервые въ 1835 году, второй разъ значительно попол
ненной въ 1849 году. Последуюпця издашя служили лишь повторешемъ последняго пополненнаго. *) Песни о Буллерво, которыя несом
ненно составляютъ самую красивую и поэтическую часть Балевалы,
изданы отдельно въ 1882 году Ю. Брономъ, дополненный элементами,
собранными после составлетя Балевалы. О Балевале говорено и на
писано такъ много, что существуетъ целая литература о ней. Къ
новейшимъ ея издашямъ прилохенъ списокъ, въ которомъ перечи
сляются переводы Балевалы и все сочинешя и статьи, написаяныя по
поводу ея. Изследователю наиболее необходимы изданные въ 1888 году
«Kalev&lan toisinnot» (BapiaHTbi КалеваДы), подъ редакщею Ю. Крона,
и- «Kalevalan esityot» ( Подготовительный работы по Балевале) въ
трехъ выпускахъ въ 1891 и 1895 годахъ, подъ редакщею А. БорешусаиЮ . Брона. Мехду изследовашями на финскомъ языке самымъ
ценнымъ и пространнымъ является изданное Ю. Крономъвъ 1885 году,
«Suomalaisen kirjallisuuden historia. I, Kalevala» (HcTopiH финской
литературы I, Балевала), которое мехду прочимъ содержать занима<) Новейшее издаше вышло въ 1891—95 гг. въ двухъ томахъ, изъ которыхъ
первый содерштъ тексте, второй поясиеыя; въ этомъ иосл^лнемъ тои^, въ изда
ли котораго приняла учаспе самые вндаюийеся деятели Общества, находятся
между прочимъ метрика Калевалы, ея грамматика, выбор* пЪсенинхъ xejioiift и
этнографическая нлдюстрацш съ объясиев!ями.
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тельное описаше поэтическнхъ красотъ Калевалы. К. Кронъ издастъ
въ скоромъ времени продолжеше этого сочинешя подъ назвашемъ:
«Uusia Kalevalan tutkimuksia» (Новыя изсл'Ьдованы по Кадевале).
cKalevalan esityob, заключаюпдя въ себе рукописи Лэнрота и гЬ
песни, которыми онъ пользовался при ея составлении, даютъ возмож
ность узнать, какъ образовалась печатная Калевала. Съ ихъ по
мощью мы можемъ видеть, каш строфы сохранены въ томъ виде,
въ какомъ оне записаны иэъ устъ народа, к а ш изменены.
«Kalevalan toisinnot*, какъ видно изъ назвашя, содержать собран
ные въ разное время вар1анты песенъ. Эти варйанты им’Ьютъ боль
шое научное значеше. Показывая намъ развит и ш я т е песенъ въ
устахъ народа, они въ то-же время проливаютъ светъ на более важ
ный вопросъ о происхожденш вообще эпическихъ песенъ. Профессору
0. Доннеръ первый указалъ на важность вар1антовъ при изслЪдовашв
Калевалы.
Архангельская губершя, где Лэнротъ нашелъ 1гЬсни въ связномъ и
въ то-же время наиболее полнот» вид*, не родина ихъ, а место, где
встретились два течешя песенъ, шедийя— одао изъ западной Финлян
дии и другое изъ Эстляндш и Ингерманландш. Западно - финляндсия
песни перешли въ 16 стодетш въ среднюю Финляндию и оттуда въ
начале следующего века— въ восточную часть. Въ Архангельской и
Олонецкой губерн!яхъ оне появились во время Великой Северной
Войны и позже, или вообще после 1700 года. Эстляндсюя песни,
испытавши некоторыя видоизменешя въ Ингерманландш, шли по за
падной стороне Ладожскаго озера, затемъ черезъ Карелш на северъ.
Встреча этихъ течешй произошла въ 18 веке. Бъ счастпо Лэнротъ
прибыль въ Архангельскую губернш въ самое благощпятное время,
потому что раньше этого песнй еще не успели бы смешаться другъ
съ другомъ, но позже нельзя было бы ихъ найти въ такомъ полномъ
виде. Bapiamu песенъ Калевалы, записанные въ Архангельской губернш въ последшя десятилет, во многомъ уступаютъ темъ, кото
рые собралъ Лэнротъ.
Ослаблете знашя песенъ замечается повсюду. Въ финляндской
Карелш, где Лэнротъ во время своихъ первыхъ экскурсШ нашелъ
даже ценныя песни, оне были забыты уже въ средине столеш.
Вообще помнятъ ихъ только старые люди. Ингерманланд1я— единствен
ная местность, где и среднее покодеше поетъ и любить древтя
песни.
Содержаше песенъ Калевалы большею частью заимствовано у соседнихъ народовъ: скандинавцевъ, литовцевъ и русскихъ. Древнейпня
заимствовашя взяты отъ скандинавцевъ и литовцевъ; оне ведутъ
свое начало со временъ язычества, русски же съ 14— 16, даже отъ
17 вековъ. Скандинавское вл!яше получило свое первоначальное распространеше въ западной Финдяпдш и Эстляндш, литовское въ Эстдяндш и Ингерманландш и русское въ Ингерманландш и въ восточной
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Карелш. П'Ьсни Калевалы важны въ томъ отношенш. что въ нихъ
иногда сохранились черты, забытыя уже у гЬхъ народовъ, отъ ко
торыхъ он* заимствованы. Ю. Бронъ въ своемъ вышеупомянутомъ
сочиненш «Suomalaisen kiijallisuuden historia, I» пространно гово
рить о чужомъ влинш въ Калевал*. Въ свовхъ изсл*довашяхъ онъ
употребляетъ историко -географическШ методъ.
По не смотря на то, что въ Калевал* очень много заимствован^!,
этотъ матер1алъ на столько переработанъ финскимъ народомъ, что
ихъ по праву сл*дуетъ считать произведешами финскаго народнаго
творчества. Содержаше заимствованныхъ миоовъ развивалось и-обога
щалось новыми элементами, и господствующШ въ нихъ взглядъ и характеръ богатырей изм*нены согласно требовашямъ финскаго народ
наго духа. Но прежде всего финскаго происхождешя — связность
содержатя.
Т*мъ же путемъ, т. е. съ запада на востокъ, какъ и п*сни Калевалы во время язычества, шли также финсюя легенды. Хотя ихъ
немного записали во всей Финляндш, но въ полн*йшемъ вид* он*
сохранились среди православнаго населешя въ Ингерманландш, въ
Карелш и въ Архангельской и Олонецкой губершяхъ. Участь финскихъ легендъ своеобразна, что придаетъ имъ т*мъ большее значеше въ сравнительномъ изсл*доваши. Легенды, заимствован 1ыя изъ
Скандинавш и Западной Европы, которыя благодаря протестантской
в*р* въ Финляндш большею частью исчезли, нашли прютъ среди
православнаго населешя, у него развиваясь и образуя эпичесшя ц*лыя. какъ видно изъ п*сенъ о рождеши и смерти Христа.
Лэнротъ издалъ въ третьемъ отд*л* Kanteletar’a сборникъ избранныхъ легендъ посл*днихъ стол*тШ среднихъ в*ковъ.
Древшя лирическгя тьсни финскаго народа изданы Лэнротомъ въ
1842 году подъ назвашемъ сKan teletar»'(второе издаше въ 1864 и
третье, дополненное, въ 1887 году). На н*мецкШ языкъ ихъ перевелъ
г. Пауль.
Среди лирическихъ пЬсенъ, которыя главнымъ образомъ встрЬча
ются въ восточной части, въ Карелш и вн* границъ Финлявдш, бол*е зам*чательны свадебныя п*сни. На ряду съ настоящими свадеб
ными пЬснями записаны среди православнаго населешя причиташя,
какъ свадебныя, такъ и похоронныя. Втотъ родъ поэзш, повидимому
русскаго происхождеШя, хотя по своей форм* тяжелый, содержитъ
красивыя поэтичесвд картины. Лучпйя причиташя найдены въ Ингер
манландш
Новыя лиричесш П'Ьсни въ поэтическомъ отношенш слабы и мало
важны, но по своей мелодш красивы.
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Сборникъ заклинангй «Suomen kansan muinaisia loitsurunoja»
(Древвш заклжнашя финскаго народа) изданъ въ 1880 году, подъ редакщею £. Лэнрота. Изъ нихъ часть переведъ на англШскШ языкъ
I. Abercromby, да французсшй Б. Beauvois.
ФинскШ народъ им*етъ въ обилш заклинашя. Хотя ихъ записали
уже большое количество, но собираше можно еще продолжать по
всюду, иакъ въ самой Финляндш такъ и за ея пределами. Вообще
заклинашя въ западной Финляндш, сохранились въ краткомъ, но бол*е оригвнальномъ вид*, дал*е на востокъ къ нимъ примешано много
элическаго элемента. Особаго внимашя заслуживают!» т* заклинанш,
которыми стараются искоренять зло, отыскивая его происхождеше.

С в а 8 к ж.
Сравнительно съ другими видами народной поэзш сказки стали за
писываться позже. Въ первыя времена существовашя Общества имъ
не придавали особенно большого научнаго значения, и собиратели,
главное ввимаше которыхъ обращено было на народныя п'Ьсни, только
мимоходомъ записывали иногда и сказки. Старейшие рукописные сбор
ники за 30-е годы собраны въ Архангельской губернш Е. Лэнротомъ
и М. А. Кастреномъ. ПослЬдше думали, что эпичесмя п'Ьсни и въ
прозаической форм* живутъ въ устахъ народа, и собрали сказки для
пополнешя и объяснены пЬсеаъ Калевалы. Но,зам*тивъ скоро свою
ошибку, они оставили свое собираше и до 1850 года записали очень
мало ихъ. Тогда Е. Рудбэкъ, редакторъ перваго напечатаннаго сбор
ника фидскихъ сказокъ, началъ собирать исключительно сказки, ка
ковой прим*ръ нашелъ н*сколькихъ подражателей. Западная Финлян]ця, гд* тогда впервые собрали сказки, оказалась богатою въ этомъ
отношенш. Спустя н*сколько времени собираше прекратилось и въ
продолжеше 60 и 70 годовъ, когда фольклористическая работа вообще
ослаб*ла, собирались мало также сказки, которыми ц*ликомъ во
спользовалось языков*д*ше. Въ это, именно, время началось въ
Финляндш мзсл*доваше нар*чй, и такъ какъ сказки, благодаря своей
прозаической форм*, могли служить хорошими образцами языка, из
сл*дователи приложили ихъ къ своимъ сочинешямъ. Въ 1878 году
Общество р*шило обратить особое внимаше на систематические со
бирание сказокъ для яздашя ихъ съ научною ц*лью. НачавшШся
этимъ новый перюдъ ознаменованъ гЬмъ, что при записывали впер
вые стали употреблять стенографио, которая значительно облегчала
работу. Несомн*нно, надо отчасти стенографы приписать большое ко
личество рукописей, которое загЬмъ повалило къ Обществу. Знаше
стенографш Общество ставить нын* первымъ услов^емъ для нолучешя средствъ на путевые расходы.
Первый сборникъ финскихъ сказокъ вышелъ изъ печати въ четы
рехъ томахъ въ течете 1852— 66 годовъ, подъ редакщею Е. Салме-
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дайнена (=*выше упомянутый Б. Рудбэкъ): «Suomen kansan safcuja
ja tarinoita» (Скаяки и предашя финсхаго народа). Но число собрацныхъ сказокъ увеличилось после этого настолько, что этоть сборникъ теперь нужно считать далеко не полнымъ. Согласно новой про
грамме, отвечающей научнымъ требованшмъ, изданы до сихъ поръ
„Suomalaisia kausansatuja" I, „Elainsatuja*4 (Финшя народныя
сказки I. Сказки о животныхъ) въ 1886 году и первый выпускъ
второй части cKuninkaallisia satuja* (Скавки о короляхъ) въ 1893
году, подъ редакщею неутомимаго фольклориста, доцента Гельсинг
форскаго университета К. Крона. Первый содержать въ полномъ виде
около 300 сказокъ и притомъ разсказы о происхожденш животныхъ,
звуко-подражатя, и имена ихъ, вторыя— 22 полныхъ скавокъ. Въ
полномъ виде напечатаны одинъ или несколько вар1антовъ каждой
сказки изъ техъ, которыя лучше сохранились и которыя въ то же
время более характерны, другш въ сокращении приложены для ивследователя гь отделу вар1антовъ. Сборники заключаютъ въ себе въ
географическомъ порядке все финсие вар1анты, которые были запи
саны до появления ихъ. Число вар1антовъ достигаетъ часто 50, иногда
100. Въ начале каждаго вар1анта приведены кроме фамилш соби
рателя и номеръ, подъ которымъ вадоантъ значится въ рукописномъ
сборнике, еще лета и полъ разсказчика.
Въ 1885 году К Кронъ поместилъ въ «Suomi» («Финлящця»),
пермдическомъ изданш Финскаго Литературнаго Общества (17 часть
II cepifl), списокъ сказокъ, присланныхъ Обществу до упомянутаго
года. Не смотря на то, что этотъ списокъ имеетъ целью служить
руководствомъ для собирателей, онъ даетъ въ то же время общее
поняие о характере финскихъ сказокъ, и изследователь, вообще
знакомый со сказками, можетъ съ его помощью безъ труда опреде
лить, кате сюжеты сказокъ распространены въ Финляндш. Списокъ
содержигь 533 группы вар1антовъ, въ числе которыхъ 101 сказка
о животныхъ, 168 про чертей, 107 о короляхъ, 10 легендъ и 147
анекдотовъ.
Положете Финляндш между западно— и восточно европейской куль
турою придаетъ финскимъ сказкамъ особое значете въ сравнительномъ изследованш. Западно-европейомя сказки перешли въ Финляндш
черезъ Скандинавпо, восточно европеЙск1я— прямо изъ северной Росcin. Если одна и та же сказка перешла какъ съ востока, такъ и съ
запада, можно въ большинстве случаевъ точно определить въ запад
ной Финляндш западно-европейскую, въ восточной восточно-европей
скую редакцш. То западная, то восточная редакщя сказки имела
большее распространеше. Въ техъ местностяхъ, где различныя ре
дакцш одной и той же сказки сталкивались другъ съ другомъ, изъ
нихъ часто возникала новая смешанная форма, на которую финвкШ
народъ налагалъ отпечатокъ своего собственнаго характера. Значете
финскихъ вар1антовъ увеличивается еще темъ, что въ нихъ иногда
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сохраняются черты, исчезнувппя въ сказкахъ техъ странъ, откуда

оеЬ перешла.
Въ финскихъ сказкахъ о животныхъ и чертяхъ преобладаете, западно- европейское, въ сказкахъ о короляхъ и въ легендахъ— восточно
европейское вл1яше. Анекдоты, большинство которыхъ финскаго происхождешя, возникли большею частью позже. Бакъ на отличительную
черту можемъ указать на то, что въ сказкахъ про чертей, очень распространенныхъ въ Финляндш, и въ особенности въ сказкахъ о живот
ныхъ замечается стремлете къ связывашю отдЪльныхъ приключешй
въ одно эпическое целое. Б Бронь въ своихъ изследоввшяхъ въ
области финскихъ народныхъ сказокъ «Tutkimuksia suomalaisten
kansansatujen alalta» (I часть, Гельсингфорсъ 1887) представляетъ
одну такую группу, описывающую отношетя между лисой и медвЪдемъ.

Поверья.
Финское Литературное Общество не обладало сборниками поверШ
до 80-хъ годовъ текущего столетия. Хотя внимаше изслЪдователей
уже въ конце 18 столеля было обращено на этотъ видъ народнаго
творчества, какъ видно изъ общаго сочинешя Г. Портана и Б. Ленквиста «De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica>
(1781), но онъ былъ затемъ совершенно забыть вследстше того
ycepAifl, съ какимъ въ начала этого сто л б я стали собирать заклинашя. Усерднейппй собиратель поверШ и чаръ знахарей въ послЪдшя
времена былъ некто X. Мерилейненъ, северно-финляндскШ кузнецъ.
Экскурсм этого человека изъ народа, которыя онъ совершалъ часто
на средства Общества, дали xopoinie результаты. Сборники, составлен
ные имъ, обнимаютъ собою всю северную Финляндпо, въ южной же
части некоторые ученые фольклористы цродолжали работу съ такимъ
успехомъ, что поверья нынче составляютъ почти Vb всего матер1ала,
принадлежащего Обществу. Не смотря на это, неродное богатство не
исчернено, и поверья еще можно везде собирать.
Изъ печати вышли до сихъ порт, подъ редекшею М. Варонена
«Suomen kansan muinaisia taikoja I, Mets&stystaiat» (Древшя по
верья финскаго народа. I. Поверья, касаюпояся охоты) въ 1891 году
и II «Kalastustaiat». (Поверья, касающшс.я рыболовстве) въ 1892 году.
Первыя зеслуживаютъ особаго внимашя, какъ по своей многочислен
ности, такъ и по характеру, зависящему отъ праве свободной охош
финскихъ крестьянъ. Поверья, касеюнЦяся рыболовства, будутъ скоро
готовы къ печати. Руководство для собирателей поверШ 0. Ф. Мустонена, помещенное въ «Suomi» въ 1885 году (17 часть II серш),
даетъ общее поняпе о качестве финскихъ поверШ.
Въ финскихъ поверьяхъ заметно вообще западно • европейское
вл1яше.
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Пословицы.
Пословицы сравнительно давно нашли себе собирателей. Впервые,
насколько известно, собрали ихъ въ средине 17 столет1я, но также
и после этого пословицы привлекали къ себе внимаше собира
телей, какъ это видно изъ сборниковъ, издаваехыхъ отъ времени до
времени. Отъ богатыхъ рукописныхъ сборниковъ Портана и Ленквиста, конца 18 столет1я, сохранились лишь пословицы. ФинскШ народъ, повидимому, богатъ пословицами. У Литературнаго Общества
накопилось ихъ столько, что оне теперь составляютъ 40°/0 всего за
паса народныхъ произведенШ, принадлежашихъ ему.
Среди всехъ изданныхъ сборниковъ финской народной поэзш сборники пословицъ занимаютъ первое место по давности. СтарейшШ,
выпущенный въ 1701 году X. Флоринусомъ, сохранился только въ
двухъ экземплярахъ: однимъ обладаетъ Финское Литературное Об
щество, другимъ библютека Гельсингфорскаго университета. После
дуюпйе сборники появились въ 1816 и въ 1842 годахъ, первый подъ
редакщею Q. Юдена, второй — Е. Лэнрота («Suomen kansan sananlaskuja», Пословицы финскаго народа). Во всехъ этихъ издашяхъ
пословицы приведены въ алфавитный порядокъ; въ новомъ сборнике,
въ которомъ будутъ помещены все собранный до сихъ поръ посло
вицы и надъ которымъ работаютъ уже несколько деть, ихъ распо*
дожать по содержанию.
Финскш пословицы выражаютъ характеръ и мудрость народа. По
форме оне стихотворны, заключая въ себе две или несколько наралледьныхъ строфъ.
З а г а д к и .

Финсшя загадки изданы до сихъ поръ два раза, впервые въ 1783 году
Ганандеромъ, во второй разъ на средства Литературнаго Общества
въ 1844 году, подъ редакщею Е. Лэнрота, «Suomen kansan arvoituksi»» (Загадки финскаго народа; 2 е изд. 1851 г.). ПослЪднШ сборникъ содержитъ, кроме финскихъ, порядочное количество эстонскихъ
загадокъ. Въ новомъ, по возможности полномъ изданш, надъ кото
рымъ уже начали работать, распределять загадки по содержание, т. е.
въ порядке ихъ решешй, въ противоположность алфавитному по
рядку, употребленному въ вышеупомянутыхъ сборникахъ.
Загадки, какъ и пословицы, имеютъ большею частью стихотворную
форму.

Игры.
Народный игры впервые издалъ знакомый намъ Портанъ въ конце
18 века, но онъ не обратидъ на нихъ большего внимашя, потому
что полагалъ, что оне заимствованы отъ шведовъ. Литературное Об
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щество до 80 годовъ не имело въ своенъ распоряженш игръ за
исключешемъ рукописнаго сборника Рейнгольма, составленнаго въ сре
дин* этого стол^ш, но онъ очень богать и притомъ снабженъ полнынъ описашемъ финСкихъ игръ и танцевъ. ЗатЬмъ общество получило только несколько сотъ игръ.

Народный мелодш.
Народныя мелодш впервые вышли изъ печати въ 1840 г. подъ заглав1емъ <Suomalaisten laulujen ja runojen nuotteja» (Напевы финскихъ песенъ) и зат*мъ въ 1849 г. «Suomen kansan laulautoja»
(Мелодin финскаго народа). Около 1850 года совершили три люби
теля музыки экскурсдо, отчасти на средства, собранныя студентами,
и ихъ труды были изданы въ 1854 — 55 годахъ въ четырехъ выпускахъ, нодъ редакщею К. В. Коллана и Р. Лагуса. Въ следуюнце
загЬмъ десять л*тъ собираше народныхъ мелодгё продолжалось, резудьтатомъ чего были сборники, изданные К. В. Ганедломъ въ 1868
и 1877 годахъ. Общество кроме сборниковъ, возникшихъ по его инищативе, получало ихъ еще отъ привлеченный къ делу обществъ и
частныхъ лицъ. Лучшимъ изъ нихъ былъ сборникъ, собранный чле
нами Саво-Барельской студенческой корпорацш, часть котораго была
издана въ двухъ выпускахъ, одинъ подъ редакщею преподавателя му
зыки въ университет* Р. Фальтина, другой— органиста И. Крона.
Въ 1888 году еще вышли мелодш, собранныя стипешцатомъ Общества,
органистомъ А. Сивори. Въ томъ-жв году начались приготовлен!я къ
издашю полнаго сборника напевовъ «Suomen kansan savelraia» (Ме
лодш финскаго народа). Мелодш будутъ разделены на три се pin, изъ
которыхъ первая будетъ содержать мелодш древнихъ, вторая новыхъ
песенъ и третья мелодш танцевъ. Уже вышли первый и второй вы
пуски второй серш, подъ редакщею профессора музыки Р. Каянуса, и
вся третья cepifl сKansan tansseja» (Народные танцы) въ 8 выпу
скахъ, подъ редакщею органиста И. Крона.

А. Аарне.

С М Ъ С Ь.
,,Ханулоба“ .
(Обычай соучастия въ молокЪ у грузинскнхъ крестьянокъ,
Въ Карталиши, Тифлисской губернш, издревле существуетъ между
женщинами обычай, который называется «ханулоба».
«Ханули» *) въ упомянутой местности называють женщину, всту
пившую съ соседкой въ обязательственныя отношешя на предметъ
производства молочныхъ продуктовъ посредствомъ скоплетя молока,
получаемаго въ двухъ договаривающихся домахъ. Каждая сторона въ
договор^ называется «ханули». а сотоварищество— «ханулоба».
Такой договоръ обыкновенно возникаетъ между двумя крестьян
скими семьями, располагающими каждая одной и рЪдко двумя коро
вами. Путемъ молочнаго скопа, получаемаго въ двухъ такихъ домахъ,
является возможность сбивать масло, дЪлать сыръ и вообще произво
дить молочныя сбережены.
Ханулоба, по воззрЪнш народа, находится подъ покровительствомъ
и защитою религш: въ немъ «источникъ rpixa и добродетели», го
ворить грузинка, и потому она точно, аккуратно и честно исполняешь
принятое на себя обязательство; о точномъ исполнены правилъ «ха
нулоба» заботится не только ханули, но и вся ея семья, что весьма
естественно при общемъ народномъ убЪжденш, что фальшь и кривота
въ ханульскихъ д^лахъ неизбежно караются Богомъ: «изменница
ханули есть въ то же время и изменница Христа». Это сотоварищество
порождаешь добрыя отношешя между двумя семьями, сближаешь два
дома между собою, устанавливая между членами домовъ отношенш,
подобныя кумовству; сохранеше добраго ханулоба между одними и
') Соучастница иъ молок!; такъ называють себя крестьянки, облзавшася снаб
жать одна другую въ продолжен» одвой недАли, или бол*е, молокомъ, для того
чтобы каждая изъ нихъ могла сбивать заразъ въ большемъ количеств! из*
сливовъ масло.—Грузнно-Русско-ФранцузсыВ Словарь Д. I. Чубинова• Издашь
1840 г. С .-П .Б. „Рдзис иоз1ареви Д1ацни"—женщины соучастница въ молок*
Грузинсый Словарь С. С. Орбелгапи.
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теми же женщинами на продолжительное время служить цокавательствомъ мхъ добросовестности и честности.
Разсматриваемый договоръ вогникаетъ только между двумя женщи
нами двухъ разлмчныхъ домовъ; мужчины между собою его не ваключаютъ. Сущность ханулоба заключается въ томъ, что две женщины
словесно договариваются въ продолжеше известнаго времени, обыкно
венно одной недели, доставлять другъ другу молоко, получаемое въ
хозьйствахъ каждой женщины. Это происхортъ такъ: прежде одна
хануля доставляетъ все молоко, подученное отъ своей коровы другой,
а после эта последняя относить первой хануди въ продолжеше того
же перюда времени молоко отъ своей коровы. Женщины доставляютъ
другъ другу молоко каждая въ своемъ подойнике, не меняя его до
прекращены ханулоба. Предъ теиъ какъ отправить молоко, женщина
каждый разъ отмечаетъ на палочке, спещально для этого сделанной,
количество молока въ подойнике, посредствомъ зарубки. Палочка эта
называется <чдэ», то же, что мадороссШская «бырка». <Чдэ> дедаютъ обыкновенно въ паледъ толщины и 8Д аршина длины изъ ивоваго дерева, растущего почти возле каждаго дома грувина-карталипца.
Количество отправляемаго молока определяетъ та женщина, кото
рая посыдаетъ это молоко, при чемъ за верностью измерешя молока
никто не следить; это объясняется характеромъ ханулоба: последнее
находясь, съ одной стороны, подъ защитою релипи, лишаетъ воз
можности обмана, а съ другой, ханулоба есть договоръ, где все
зиждется на доверш къ известному лицу, на нравственной чистоте и
добросовестности сторовъ*, напротивъ, каждая женщина озабочена
темь, чтобы хануди по ея вине не потерпела убытка и не впала че
резъ то въ тяжкШ грехъ. Этимъ можно объяснить то, что женщина,
отмечая на «чдэ> количество отсыдаемаго молока, сдуваеть въ подой
нике пену съ поверхности и зарубку делаетъ на «чдэ» даже несколько
ниже уровня чистаго молоха, и это делается въ томъ иекреннемъ
убежден», что лучше потерять ей немного молока, чемъ недодать его
хануди и согрешить предъ Богомъ. Женщина, получивъ отъ хануди
молоко, расходуетъ его, конечно, по своему усмотрены».
Въ Карталинш коровъ доятъ два раза въдень, утромъ и вечеромъ,
а потому по истеченш двухъ недель на «чдэ» каждой хануди обра
зуется по четырнадцати зарубокъ, соответствующихъ числу удоевъ,
доставленныхъ женщинами другъ другу.
Расчетный палочки— «чдэ»— въ ханулоба имеютъ большое значете,
такъ какъ по нимъ определяется количество молока, доставленнаго
женщинами и учиняется между ними расчета, о которомъ скажемъ
ниже. Вотъ почему хануди тщательно берегутъ «чдэ»; ихъ обыкно
венно хранить на безопасномъ месте, а именно, надъ дубовымъ стодбомъ въ избе— «дарбази», *) который стоить около священнаго
<) См. мою статью „Семейная община у гртквнъ*. Этвографнч. ОбоврЪше.
Книга II, 1889 г. Москва.
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средняго очага, или же прячутъ «чдэ» подъ замокъ въ сундукъ.
Ханулоба непременно требуетъ расчета — ханули обязательно дол
жны расчитаться, а потону потеря расчетной палочки служить причи
ной совершешя греха, такъ какъ бевъ бирки невозможно учинить
между ханулами расчета1).
По воззрешю грузинки допустить небрежность, присвоеше, фальшь
или неаккуратность возможно во всехъ людскихъ отношен1яхъ, но
только не въ ханулоба. Даже въ техъ редкихъ случаяхъ, когда между
ханулами происходятъ непр1ятности, оне все же аккуратно доставляють другъ другу молоко, а после учиняютъ расчетъ между собою
и, такимъ образомъ, не нарушаютъ правила ханулоба.
По истеченш перваго першда ханулоба, т. е. двухъ недель, про
изводится расчетъ молока между ханулами Расчетъ молока про
исходить въ воскресный день, рано утромъ, на берегу речки или у
родника, словомъ возле текущей воды. Процессъ расчета молока счи
тается священнымъ деломъ. Отправляясь къ речке для расчета, ханулы беруть съ собою подойники, въ которыхъ доставляли другъ другу
молоко, расчетныя палочки „чдэ" и одинъ котелъ. Расчетъ мо
лока производится безъ присутстшя свидетелей, разве дети окружаюгь ханулъ, заинтересованный процедурою вымерен1я; впрочемъ на
месте расчета иногда является приглашенная ханулами сведущая въ
счете женщина. Это случается тогда, когда ханулы не надеются на
себя въ учиненш правильнаго расчета и боятся сделать при ра
счете ошибку и совершить черезъ это грехъ. Но найти въ селе све
дущую въ счете женщину хануламъ не всегда удается, такъ какъ
всякая женщина въ делахъ ханулоба весьма осторожна, въ свою
очередь и она боится какъ бы не согрешить невольно при расчете
молока. Ботъ почему такая женщина нередко отказываетъ хануламъ
въ просьбе: сне хочу брать греха на свою душу», отвечаетъ она.
Безъ сомнешя, что такой ответь получаютъ всего чаще женщины,
которыя известны въ селе какъ женщины капризныя и неуступчивыя.
Расположившись на берегу речки, ханули приступаюгь къ делу.
Расчетъ начинается съ опред-Ьлешя молока, доставленнаго первой
ханули второй въ продолжеше расчетнаго времени, т е. одной не
дели. Это производится следующимъ образомъ: берутъ подойникъ и
расчетную палочку «чдэ» первой ханули, въ пустой подойникъ
1) ,Чдэ“ кроме упомянутаго наяначешя нм%етъ еше следующее: Когда въ
ком! появляются муравьи, ханули обводить кругъ посредствомъ „чдэ» на томъ
месте, которое особенно желательно охранить отъ вторжетя ненр1ятннхъ гос
тей, ■ говорить: „о муравьи, пусть падаетъ на васъ гр^хъ друга и трехъ ханули,
если ва переступите эту черту и войдете въ начерченный мною кругъ8. Му
равьи по убежденш народа никогда ве появляются на томъ месте. Впрочемъ
такое закливан!е практикуется у пелеходовъ во время пути и посредствомъ
дорожной палки.
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опускеютъ «чдэ» и кувпшнъ наполняюгь водою до первой зарубки
на «чдэ>. Бода въ подойнике выразить количество молока, доставленнаго первой ханули второй въ одинъ резъ, т. в. одинъ удой; воду
эту переливаютъ въ котелъ, е зерубке не «чдэ», какъ говорятъ гру
зинки, «ослепляется» ( т. в. надъ зарубкой сверху делаютъ такую же
зарубку, отчего не «чдэ» образуется вырубка, такъ какъ кугочекъ
отъ палочки выпадаетъ. Затемъ, въ тотъ же пустой подойникъ вновь
опускаюгь ту же бирку (чдв) и кувпшнъ наполняюгь водою до уровня
следующей варубки не «чдэ». Боде въ подойнике выразить количе
ство иолоке, доставленная) тою же хенулой въ другой раэъ. Эту за
рубку на «чдэ» погашаютъ описаннымъ способомъ, е воду изъ кувшина
переливаютъ въ яотелъ. ЗагЬмъ определяется текинъ же образомъ,
сколько молока эта хануле доставило въ третй, четвертый и т. д.
равъ. После погашешя последней зарубки на «чдэ», вода въ котле
вырезитъ количество всего молоке, достевленнего первой ханули вто
рой въ нродолжеше ресчетнего времени. Воду въ котле тоже вьпгб
ряюгь особой полочкой, не которой делеютъ эерубку до уровня воды
въ котле, а после воду изъ котла выливеютъ. Палочка эте назы
вается «кудна» (вероятно отъ слова «куди»—-хвостъ).
Точно такимъ же образомъ определяется все количество молока, до
ставленного второй ханули первой, при помощи подойника второй ха
нули, ея «чдэ» и того-же котла. Вода въ котле после вымерешя
будетъ отвечать количеству всего молока, доставленного второй ха
нули первой за тотъ же першдъ времени. Воду въ котле определи ютъ тою же пелочкой «кудне» посредствомъ зерубки. На «кудне»
такимъ обрезомъ обрезуются две зерубки, изъ которыхъ одне зарубка
будетъ выше или ниже другой, и редко обе зарубки совпедутъ. Воде
между этими двумя зерубкеми выразить, насколько одна ханули до
ставила другой болше молока за расчетное время. Измеряютъ эту
разницу, т. е. долгъ ханули. Для этого котелъ наполняюгь водою
до уровня верхней зарубки на ^куднел, а после воду понемногу отливають изъ котла въ поддойникъ женщины, доставившей больше мо
лока, до техъ поръ, пока вода въ котле не упадетъ до нижней зерубки. Воде въ поддойнике вырезитъ упомянутую разницу. Последняя
тоже отмечается посредствомъ бирки, которея служить для женщины,
доставившей больше молока, какъ „чдэа при новомъ перюде хану
лоба, допускея фикщю, что она одинъ разъ уже отнесла молоко, рав
няющееся этой разнице.
После этого старыя палочки «чдэ» и «кудну» ханули ломаютъ каж
дую пополамъ и бросаютъ ихъ въ воду. Этимъ процессъ ресчета
между ними окепчивеется.
Старыя бирки обязательно должны быть сломаны и брошены въ
воду, иначе хануламъ въ ихъ делехъ грозить беде. Вотъ почему все
мои стерешя достать стерыя «чдэ» остелись безъ успехе, е просьтюггдмчвежок овоапнм. XXXVI.
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ба моя на этогь предмета, обращенная даже къ моимъ знавомымъ
крестьянкамъ, показалась странной.
После расчета ханулоба или продолжается между этими женщи
нами и на будущее время и тогда для хануди, доставившей больше
молока, падочка, на которой отмечена разница, служить какъ «чдэ»,
иди ханулоба между ними прекращается. Въ последнемъ случае долгъ
молока обязательно долженъ быть упдаченъ и не иначе, какъ молокомъ же. Если женщина по какой либо причине не можегь запла
тить долга въ годъ ханулоба, напр., потому, что пала корова, или
корова перестала доиться, или по другому обстоятельству, хануди за
нимаете» молоко у соседки, или покупаетъ его, и такимъ образомъ
выплачиваетъ этотъ додгъ, иди, наконецъ, она оставляетъ долгъ ва
собою до следующего года или вообще до того времени, когда дела
ея поправятся и корова вновь отелится. Хануди скорее лишится куска
хлеба, чемъ оставить священный въ ея глазахъ додгъ молока неуплоченнымъ. Если умретъ хануди, семья умершей женщины прини
маете на себя обязательство, честно и аккуратно расчитывается съ
ханули, и такимъ образомъ не отягощаегь душу умершей женщины
тяжкимъ грехомъ нарушешя правилъ добраго ханулоба. Такъ свято
соблюдаются у грузинъ правила этого обычая.
Если женщина желаеть простить долгъ молока хануле, она обя
зана отмерить водою долгъ молока посредствомъ «чдэ», а после эту
воду вылить изъ подойника, говоря: „адали икос шензе", т. е. да
пойдете тебе въ прокъ; затемъ должна сломать <чдэ> поподамъ и бросить
въ речку. Вообще прощеше долга, когда бы оно ни происходило, во
время ли расчета иди после него, должно быть сделано демон
стративно: т. е. ханули должна отмерить водою долгъ молока и воду
эту вылить, произнося упомянутыя слова, обращенныя къ должнице. Эта
обрядность прощен1я долга обязательна, такъ какъ словеснаго дарешя
ханулоба не терпитъ: „если хануди и простила словесно долгъ, то
Богь его не проститъа, говорить грузинка.
Ханули въ тяжелыя минуты несчастья нередко спешить къ гадалке
для запроса о причине постигшей ее беды; это бываетъ въ гЬхъ
случаяхъ, когда корова иди теденокъ пади, иди корова безъ видимой
причины перестала доиться, или забодедъ скота, Ханули спрашиваеть въ этихъ случаяхъ гадальщицу: „не нарушила ли она невольно
правила хапудоба и не согрешила ли потому предъ Богомъ, иди
не подвела ли она случайно свою ханули?* Гадалка не разъ указы
ваете на это именно обстоятельство, какъ на причину постигшей
женщину беды: <ты повинна въ измене своей ханули».
Въ ханулоба соблюдается еще два правила; во-первыхъ женщина, пока
связана договоромъ ханулоба, въ то время, какъ она носить ханули
въ очередь молоко, не можете расходовать дома ни одной капли мо
лока, цолучаемаго отъ своей коровы; весь удой она обязана доста
влять своей ханули. Въ техъ случаяхъ, когда молоко потребуется въ
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дон*, напр, есля ребенокъ заболел, и просить молока, или пришли
гости, для которыхъ требуется молоко, женщина спешить къ ханули,
чгобы предупредить ее: «извини, ноя ханули, ребенокъ ной заболелъ,
молоко понадобилось дона, и потону не принесла сегодня молока, или
принесла не весь удой». Строго соблюдается и другое правило:
женщина, получивъ подойникъ съ нолокомъ, возвращаетъ обратно по
дойникъ ханул* не пустой, а наливъ туда венного воды1). Это
делаетъ она для того, чтобы корова не перестала доиться. По воззре
шю грузинки возврашеше пустого кувшина знаменуегь что-то не
доброе, разъ женщина вышла игъ дону съ полнынъ кувшинонъ мо
лока. Возвратившись домой съ кувшинонъ, налитымъ водою, она
тень самымъ, значить, вернула въ'донъ свой довольство. Тутъ не
лишне заметить, что въ Грузш вообще при зайне преднетовъ потре
блены, какъ то: уксуса, вина, соли и проч.,занимающая женщина,
посылая къ соседке для займа, даетъ посылаемому посуду, въ кото
рую наливаетъ или насыпаеть какой либо потребительный предметь,
какъ то: прося у соседки въ зайны уксуса, она посылаетъ, напр.,
гтаканъ съ винонъ, или насыпаеть ненного соли въ стаканъ и
просить дать ей уксусу. Сос*ра, принявъ принесенный преднетъ,
даетъ просиное.
Такой обычай соблюдается у грузинъ и при продаж* сельскихъ
продуктовъ: продавецъ, отн*ривъ покупателю проданное количество
продукта, изъ проданнаго обратно отсыпаеть или отливаетъ (смотря
по качеству продукта) ценного въ свой запасъ, какъ бы этимъ же
лая вернуть довольство своену хозяйству.
Ханулоба, по воззрение крестьянокъ, такъ необходимо въ хозяй
стве, что говорить: «все изменчиво и преходяще въ Mipe, одно ха
нулоба прочно».
Придавая этому сотовариществу такое важное значеше въ хозяй
стве, грузинъ въ тоже время не прочь иронизировать надъ устана
вливаемыми этимъ обычаемъ между женщинами отношешями. Такъ,
напр., грузинъ, желая сказать, что нежду данными лицами никакого
родства нетъ, обыкновенно говорить: «какой онъ ему родственникъ,
— онъ племянникъ головки ханули».
Насколько важно ханулоба въ хозяйств* у грузинъ, можно су
дить еще потому, что въ случа* разорения крестьянскаго хозяйства
всл*дств1е смерти главы дома или какого-либо несчастья въ дом*,
крестьяне говорятъ: «коровы н*тъ— ханулоб* конецъ».
Ласковое обращеше, приветливость, уважеше къ личности ханули,
сдержанность въ разговор*, какъ въ присутствш ханули, такъ рав
но и при постороннихъ, OTcyTCTBie страсти къ сплетнямъ и разгла
шению сенейныхъ д*лъ ханули, честное отношеше въ д*лахъ и т. п.
*) ВмЪсто того, чтобы шинть въ подобна» водн, ложно првхЬпи» немного
ваты къ краю кувшива и такъ его возвратить канулt .
9*
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качества необходимы для женщины, вступающей въ ханульскш отно
шешя; всякая женщина избегаешь заключешя ханулоба съ женщиною
нечестною, болтушкою, несдержанною, придирчивой и капризной,
такъ какъ такую женщину плохо принять въ домъ она не можетъ,
какъ свою ханули, а между тЬмъ ея болтовня и безразсудность не
желательны для домовитой и деятельной хозяйки. Вообще вступлеше
въ ханульскш отношешя совершается между женщинами весьма осто
рожно и обдуманно, такъ какъ «тяжела ответственность ханули».
Въ заключеше настоящего очерка не безъинтересно привести въ
переводе грузинскую народную песню, въ которой, наряду съ самыми тяжкими преступавшими, упоминается нарушение правилъ ханулоба
м возмезд1е за него:
Бьетъ ключемъ посредине смола,
А вокругъ огонь изъ геены горитъ.
У того, кто отца и кто мать не чтить,
Бонецъ языка въ той геене лежишь;
Тому, кто друзей въ злой судьбине предалъ,
Жадно въ горло впилась и повисла змея;
Кто жъ ханули предаешь и нарушить зарокъ,
У той пусть въ огне сгораешь сосокъ.
Н. А. АбаэадмБорж омъ.

1897 г. марта 8 дня.

Матер1алы для народнаго снотолкователя.
I.
(Витебской губернш).

Я едва-ли ошибусь, когда скажу, что белорусскШ простолюдинъ
не только твердо верить въ пророческое значете сновидешй, но что
на этой вере онъ нередко основываегь свои начинашя. Хорошо
было бы собрать въ одно целое разнообразныя толковатя сновидешй. Но это дело не легкое въ виду того, что каждая местность, каж*
дое семейство и даже иногда каждое отдельное лицо одному и тому
же сновидешю даютъ разное значеше, сообразно наблюдешямъ своимъ личнымъ, а также семьи и соседей. Въ общемъ сновиденш ка
саются состояшя здоровья, будничныхъ мелочей и соседскихъ отношенШ. Почти всякШ сонъ долженъ сбыться рано или поздно,—что,
благодаря стеченш обстоятельствъ и узкости житейскихъ отношешй,
на самомъ деле и бываетъ.
Е. Р. Романовъ несколько летъ тому назадъ сделалъ починъ въ собираши белорусскихъ снотолковашй.’) Я позволю себе поделиться посиль
ными дополнительными сообщешями, наметивъ главнымъ образомъ
татя сновидешя, кои имеють однообразное толковате, по крайней
мере, какъ это приходилось наблюсти мне лично, въ разныхъ местахъ Витебской губернш, преимущественно, если не исключительно,
въ среде духовенства, стоящаго, впрочемъ, довольно близко къ на*
роду. Во всякомъ случае, я полагаю, что на приводимыхъ мною тол*
ковашяхъ не отразились, или отравились только въ слабой степени,
сонники московскаго Никольскаго рынка.
Приведу прежде всего поверья, связанныя съ сновиденьями:
1) Чтобы видеть желательные сны, нужно класть подъ подушку
на ночь предметы, употребляемые для расчесыванья волось: гребень
и щетку (Хвошно, Гор. у).
2) Чтобы помнить сновидете, нужно укусить уголъ подушки тот*
часъ же после просыпаны (Войхань, Гор. у.)
1) Си. „Этногр. Обовр.* кн. I ll (1889 г.), стр. 64 *210.
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3) Всякое дурное сновидете въ значительной мере ослабляется,
если по пробужденш помянуть въ молитве «прекраснаго 1осифа> (Заситино, Вит. у.)
4) ВсякШ дурной зловещШ сонъ можно «переворотитьна добрый».
Для этого нужно тотчасъ по пробужденш переворотить на себе белье,
постель, подушку, покрышку и, пролежавъ несколько времени (сколь
ко требуется для мысленнаго повторения сна), оставить все въ такомъ перевернутомъ виде до следующего ночного сна (Вымво, Вит. у.)
Далее следуютъ самыя толковашя сновъ.
1. Видеть во сне белую рыбу—получать серебр. деньги; корысть,
прибыль въ доме. Видеть рыбу темную: одуня, щуку, линя, налима,
пискаря и пр.—тоже деньги и прибыль, хотя и незначительный. Но
видеть рыбье мясо, есть вареную и въ другомъ виде рыбу—болезнь,
въ большинстве случаевъ собственную, реже—близкихъ, родствен
ныхъ лицъ, смотря по тому, кто изъ нихъ елъ рыбу (Веляшковичи,
Вит. у ).
2. Видеть чистую и спокойную воду—радоваться по случаю удачи,
новаго знакомства, семейнаго благополучы, напр, свадьбы, получать
деньги. Умываться такой водой, купаться, переходить въ бродъ, то
нуть и захлебываться—получать все эти благополучна лично. Напротивъ, мутная, бурная вода обещаетъ печаль по случаю чужихъ благополучШ и удачъ. Тонуть въ такой воде, переходить ее по опаснымъ
мосткамъ, или захлебываться въ ней—принимать тесное учаше въ
неблагополуч1яхъ близкихъ ему, страдать отъ ихъ неудачъ. (Ловажъ,
Пол. у.).
3. Видеть серебро—радоваться. Чемъ крупнее серебряныя деньги
и вещи, темъ большая предстоишь радость сновидцу. Во всякомъ слу
чае радость эта гораздо слабее, чемъ радость отъ чистой воды, и
прнтомъ—непродолжительна и одностороння (Веляшковичи, Вит. у ).
4. Видеть лиъдныя деньги, вещи, а также и золотыя указываешь
на совершенно обратное. При этомъ: принимать ихъ, считать и пря
тать—значить привлечь къ себе непр1ятность изъ-за собственной
оплошности, личнаго поведешя; но отдавать те же деньги получить
непр1ятность со стороны, помимо личнаго учатя. Бросать деньгами,
или вещами въ кого-нибудь—своею непр1ятностью создавать чужую
(Тамъ же).
5. Ягоды всехъ видовъ и сортовъ предвещаютъ слезы, и чемъ
крупнее one, 8релев, темь болышя предстоять слезы. Собирать яго
ды—подготовлять такое положение, которое приводить къ слезамъ;
есть ягоды съ болыппмъ или меньшимъ аппетитомъ — плакать
больше или меньше; давать другимъ—делить съ кемъ ниб. плачь и
слезы по поводу дичныхъ еевзгодъ. Болышя слезы предстоять прц
сновиденш: земляники, малины, клубники, крыжовника, клюквы и
брусники; менышя по продолжительности—черемухи, смородины, чер
ники и рябины. Во всякомъ случае этими слезами не оплакивается
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чья-нибудь смерть, ни даже потеря хозяйственная, а напраслина, по
бои, брань и т. под. (Ловажъ, Пол. у.)
6. Вид'Ьть изгородь вс*хъ вждовъ—сплетни, напраслина, поношеше
имени и чести. Собственная изгородь—сплетни отъ доиашнлхъ, чу
жая—гЬ же сплетни отъ соседей; перелагать чрезъ изгородь—пере
нести вс* тягости напраслины; строить изгородь—сплетни только
что подготовляются; разбирать ее—уничтожить сплетни, или доискать
ся виновниковъ ихъ. По разнообразий нагороди определяется и разно
образие напраслины. Такъ, плетень указываете на продолжительность
сплетенъ и утайку источника ихъ; частоколъ—на мелтя сплетни съ
надеждою открыть начало и виновника напраслины; эаборъ—на выдающшся сплетни, когда виновникъ ихъ и не старается скрыться, а об
наруживаешь открытое 8лослов1е. Болышя или менышя отверстгя въ
изгороди указываютъ на большее или меньшее число клеветниковъ,
съ которыми приходится считаться. ВндЬть наваленную изгородь, или
разметанныя части ея—поздно узнать о пережитой напраслин*.
(Тамъ же).
7. Почти то же бываетъ, когда сновидецъ им*етъ д*ло съ нитками,
тканъемъ и сетями. Личное обращеше его съ этими предметами ука
зываешь на доиашшя сплетни; обращеше съ ними стороннихъ—спле
тни и напраслина идутъ отъ сос*дей и сторонняго дона. Пряжа ни*
токъ, сученье ихъ, наматыванье на клубки и основа указываюгь на
подготовлете напраслины, которая при основ* значительнее, ч*мъ въ
пряж*, наприм*ръ. Тканье нитокъ, работа с*тей и самыя с*ти ука
зываютъ, что болышя, или менышя сплетни пущены въ ходъ и поносятъ имя и честь сновидца. С*ти съ рыбою или только чешуей, а
также разостланныя для б*ленья ткани укагываютъ, что сплетники
будутъ изобличены и, пожалуй, сами запутаются въ своей лжи. Пря
жа шерстяныхъ нитокъ и приготовлеше сукна и войлоченье его про*
очать безобидныя и непродолжительный напраслины (Махирово,
[од. у).
8. Всякая драка сновидца пророчить чей-нибудь прйюдъ въ домъ,
госта. Простая драка—пргбздъ хотя и дорогого гостя, но не родствен
ника, тогда какъ кровавая драка всегда указываешь на прибытие гос
тя изъ кровныхъ родныхъ. Обоюдная и продолжительная драка ука
зываешь на одновременное прибыпе двухъ и бол*е гостей; перенесе
те простыхъ и кровавыхъ побоевъотъ кого-нибудь—прибыпе нежелательнаго гостя. Ушибы при паденш, ляганье лошади, боданье коровъ, до крови, или безъ нея, указываютъ на прибьгив гостя съ не
добрыми нам*ретями, безразлично—будетъ ли это родной, или чу
жой челов*къ. Но вид*ть драку бевь личнаго учаспя въ ней—неожи
данно очутиться гостемъ родственника, или чужого, а также принять
угощеше, напр., въ корчм*. Драка животныхъ служить, такъ сказать,
отдаленньпгь отголоскомъ людской драки и часто указываешь на стравежъ, приблудность къ чужому стаду, или прибыпе чужого, незнакомаго челов*ка (Тамъ же).
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9. Вешай плачь и горе во сне разрешается радостью на яву. Слез
ный плачъ нривоситъ слезную радость, если только онъ не былъ
слЪдств1емъ драки. И наоборотъ: радость и смехъ сновидца влекутъ
горе и скорбь на яву. (Витебскъ).
10. Спорь, крикъ и брань сновидца можно разематривать и въ добромъ, и въ неблагогцнятномъ смысле, смотря по тому, съ гЬмъ онъ
югЬлъ д^ло. Такъ, споръ съ мужчиною, детьми, брань и крикъ на
нихъ не такъ благощнятны. какъ то же въ отношенш женщины. Впол
не не хорошо кричать и бранить домашнее животное (Ловажъ).
11. Вынимать зубы изъ собственная рта—получать иэвесле о
чьей-нибудь смерти. Коренные зубы — извеспе о смерти пожилого,
или же значительная лица; передше—то же извете о молодомъ
человеке и лице второстепенном^ Если те или друпе зубы, будучи
вынуты на ладонь, подверглись раземотру и потомъ снова вложены
въ ротъ, нужно ожидать неминуемой смерти, хотя и близкихъ людей,
но не состоящихъ въ кровномъ родстве, какъ: жены, ея родителей,
и сестеръ, свекра и свекрови, золовокъ и другихъ свойственниковъ.
Но если вынутые зубы были въ крови, то коренные указываюгь га
снерть родителей, резцы—детей, клыки—братьевъ и сестеръ.
Мелкими оттенками этого во всякомъ случае страшнаго сновидешя
является: яркая алая кровь—несомненная потеря слишкомъ дорогихъ,
особенно любимыхъ лицъ; разбавленная слюною кровь—смерть род
ственниковъ второстепенныхъ; безпричинное выпадете одного или
несколькихъ зубовъ—неожиданная смерть; сновидецъ вынямалъ самъ
свои зубы—онъ становится виновникомъ смерти, напр., мужъ при
смерти жены отъ родовъ, родителей и детей вследстше недостаточ
ная ухода за ними, нужды, мученГ», заразности и цроч. Вынимать
измельченные, раскрошенные зубы, съ кровью и безъ нея, не всегда
указываете на людскую смерть: иногда это пророчите смерть одного
ивъ домашнихъ животныхъ (Веляшковичи, Вит. у.).
12. Собаку видеть—объявился врагъ и клеветникъ. Если собака
укусила до крови, таковымъ сделался одинъ ивъ родственниковъ; безъ
крови - близкШ, хотя и неродственный человекъ. Если это укушеше
совершенно внезапно, то вражда ведется скрыто; если же после
борьбы, отбоя—вражда явная. Если же собака набрасывается только,
гровите укушеюемъ, отбита отъ нападешя, то враждуюпий ограни
чится одной клеветой, которая мало принесете ущерба имени и чести
сновидца. Видеть собачью драку - присутствовать при ссоре и драке;
съ кровью—родственниковъ, безъ крови—стороннихъ, соседей (г.
Витебскъ).
13. Видеть лошадей—будете какая-нибудь ложь на счете сно
видца. Если это была своя домашняя лошадь, то ложь пойдете изъ
своей семьи; чужая- отъ стороннихъ и соседей; половыя различи
виденныхъ во сне лошадей указываюгь на лживаго мужчину, или
женщину. Когда лошадь норовите лягнуть, смять подъ ноги, укусить,
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то лживымъ разговоромъ о сновидце кто-либо старается причинить
ему матер1альяый вредъ, разрушить старую вцнязнь и дружбу. Ви
деть лошадей въ запряжке, въ работе и даже въ путахъ—не влечеть
за собою ничего опаснаго для сновидца в, по большей частя, остается
безследнымъ, хотя лошадь священника и жида, при такомъ условш,
непременно пророчить ложь (Махирово, 11ол. у ).
14. Когда еще нетъ явиыхъ признаковъ беременности данной жен
щины, а между тЬмъ эта беременность уже наступила, женщина видитъ во сне раковъ^ мелкихъ зтьрей и птицъ и, въ особенности,
голыхъ, слепыхъ детенышей этихъ животныхъ: щениовъ, котятъ,
мышать и проч. (Махирово, Пол. у.).
15. Вопреки ожидашю, видеть во сне змгьй, ужей^ ящерицъ и
лягухиекь весьма хорошо. Съ одной стороны, въ доме следуетъ ожи
дать матер1альнаго благополуч!я. хотя и незначительнаго, а съ дру
гой—о сновидце идетъ благопрштный говоръ, особенно, когда одно
ивъ пресмыкающихся очутилось ва пазухой. Укушеше змеи только
увеличиваетъ ожидаемое благополуще, или добрый говоръ о сновидце.
(Борковичи, Дрис. у.).
16. Хорошо видеть во сне священника; также—исида и цыгана;
последняго - во всехъ видахъ и положетяхъ. Совершенно обратное
бываегь, когда приходится видеть перваго въ церкви и церковномъ
облаченш: онъ собирается отпевать одного изъ бливкихъ сновидцу
лицъ; почти то же случится, если видеть во сне жида въ «богомолённе». Бить кого-нибудь нзъ этихъ трехъ лицъ—навести на домъ
временную невзгоду: солдатскШ постой (въ былое время), «полицейское
пожаловаше», или же привлечете къ суду и пр. (Веляшковичи.
Виг. у.).
17. Видеть печную топку—къ печали, по случаю болезни, неу
дачи и всякаго несчастья, которыя выйдуть изъ того дома, где то
пится печь, я коснутся лица, заправляющего печною топкой. Печаль
эта будетъ то больше, то меньше, смотря по степени топки. Если
при этомъ печется картофель, яблоки, бураки, варится горохъ и бобы
то печаль будетъ по поводу болезни хозяйки дома, а иногда и хо
зяина; но еели варится что-нибудь другое, жидкое кушанье, то пе
чаль будетъ иметь свое основаше не въ болезни, а въ другомъ не
счастья. Печенье хлеба при такой топке указываешь на то, что
извеспе о несчастья получится путемъ устнаго сообщешя, нарочитымъ посланцомъ; печенье же бляновъ и лепешекъ—на письменное
сообщеше о томъ же (Хвошно, Гор. у.).
lb. ВсякШ пожарь—летнею порой—къ продолжительному ведру,
а зимней—къ морозу. Когда сновидецъ пришиалъ участте въ тушенш пожара, то ему предстоитъ тяжелая работа на жару или морозе,
и прнтомъ—работа неожиданная (Ловажъ, Пол. у.).
19. Видеть себя и сторонняго въ новомъ, иногда не отстроенномъ
зданш — смерть личная, или смерть того, кто приснился. Обыкно-
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венио ташя сновидешя бываютъ или у смертельно больныхъ, или
близкихъ къ нимъ лицъ, особенно, когда вошедшШ въ новое здаше
остался тамъ, или заблудился и не находитъ выхода.
20. Покойник* снится—онъ или просить молитвъ, напоминаешь о
себ*, или приходить и, значить, скоро возьметъ къ себе того, кому
приснился. Это последнее гЬмъ сбыточное, чемъ любезнее былъ
покойникъ, особенно, если онъ цЪловалъ и обнималъ сновидца.
21. Видеть кресты, поднимать и носить ихъ, а также пристроиться къ нимъ для отдыха—продолжительно болеть съ смертельнымъ
исходомъ. Смотря по действующему лицу, то или другое ожидаешь
или сновидца, или кого онъ виделъ во сне. Повалить крестъ- при
сутствовать на нохоронахъ (Котово, Вит. у.).
22. Подниматься въ гору, взбираться на отвесную крутизну, по
стене и проч.—скоро узнать, что незаметными сторонними усилйями
создалось благонолуч1е сновидца, о чемъ послЪдшй и не подозре
вала Падете съ такой высоты только указываешь, что усиш бла
годетелей ни къ чему путному не привели, хотя сновидцу отъ этого
не сделается ни хуже, ни лучше (авошно, Гор. у.).
23. Пробираться сквозь мьсную в травяную чащу, путаться въ
ней и падать—преодолевать многочисленныя препятствш, терпеть
неудачи въ достижеши намеченныхъ целей. Соединенная съ этимъ
погоня не увеличиваешь препятствШ, хотя и не оставляешь ихъ.
(Витебскъ).
24. Видеть дрова—переживать семейныя непрйятности и столкновешя. Дрова въ костре—столкновеше членовъ всей семьи; на возу,
въ охапке—столкновеше отдельныхъ членовъ семьи между собою;
разметанныя дрова, или отдельно лежапця поленья—единичная непрштность. Личное отношеше къ дровамъ видоизменяешь это Henpiятное сноввдеше, а именно: кто участвовалъ въ накладке костра,
перевозке и переносе дровъ, въ разметываньи или сборе ихъ, тошь
сравнительно съ другими перенесешь и большую долю семейныхъ непр1ятностей отъ столкновешя.
25. Что сказано о дровахъ, то целикомъ относится къ спму и,
отчасти, къ соломп. Здесь только семейныя непрштности иногда при
ходишь извне, если приходилось видеть чужое сено, или солому, ко
торому они принадлежали.
26. Всякая гъда во сне пророчить недоброе и именно—болезнь
того, кто ель, чаще всего сновидца. Это темъ вернее, чемъ съ большимъ аппетитомъ прошла еда. Наиболее тяжкая болезнь бываешь
тогда, когда приходилось есть мясо и сало, при чемъ птичье мясо
пророчить болезни безъ смертельнаго исхода, тогда какъ мясо крупныхъ животныхъ, напр., коровы, свиньи, овцы, указываешь на этотъ
именно исходъ. Броме еды простое эаготовлеше мяса крупныхъ жи
вотныхъ ведешь иногда къ такому же исходу болезни (Веляшковичи).
27. Всякое опъяненъе, или только питье водки, пива и бражки
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указываете на подступающую, впрочемъ, легкую болезнь, которая
коснется того, кто пяль, или былъ пьяныиъ. Если хмельной па
даль, или слишкомъ шатался, то его болезнь будетъ продолжительна.
Драка пьяныхъ, а также брань ихъ часто ничего не значить, такъ
какъ «отбиваюте» болезнь отъ себя. (Вымно).
28. Вид'Ьть во сне нолодыхъ женщинъ и, въ особенности, диъвугиекъ — получить какое-нибудь удивлеше и притоиъ внезапное. Сме
шаться съ толпой ихъ, принять учаспе въ играхъ, песняхъ и работахъ д-Ьвушекь—диво будетъ, такъ сказать, веЬшнее, со стороны;
тоща какъ простое созерцаше ихъ указываетъ на диво домашнее.
Видеть смеющихся и нагихъ девушекъ гораздо неблагопргятн’Ье,
чемъ плачущихъ и одЪтыхъ. Девушки—малолетки и подростки приносятъ удивлеше, такъ сказать, скопомъ; тогда какъ и одна взрослая
девушка въ сновид'Ьщи пророчить диво (Войхаяь).
И. Я. НякиформскП.

И.
(Минской губервш).

Во время поездки въ Белоруесдо летомъ 1890 г. мне пришла
мысль дополнить, насколько возможно, собрате белорусскихъ снотолкованШ, записанныхъ г. Е. Романовымъ въ трехъ уЬздахъ Могилев
ской и двухъ Витебской губершй („Опытъ б’Ьлорусскаго народнаго
снотолкователя". Этн. Обозр. кн. III, стр. 54, 210); при этомъ
меня интересовало сходство и равлич1е въ толковатхъ, даваемыхъ
одному и тому же сну въ разныхъ м'Ьстностяхъ. Действительно, по*
сбтивъ три у^зда (МинскШ, БорисовскШ и Бобруйсйй) Минской гу
бернш, где я сравнивалъ названный снотолкованш съ местными, я
записалъ много ехооныхъ объяснешй, но много и различныхъ; не
которые сны, какъ оказалось, имеютъ несколько значенШ, при
чемъ одно вначеше является сходнымъ, друпя различными, и наобороть. Чтобы не повторять сходнаго, я привожу здесь только новыя
снотолковашя, являюпцяся дополнетемъ къ сборнику г. Романова,
причемъ для удобства сравнетя мои матер1алы расположены въ томъ
же порядке по отделамъ, а каждый отделъ — въ алфавитномъ по
рядке предметовъ.
1. Предметы и явлетя природы.
Болото видеть—беда злучитца съ табой, жебравать (просить ми
лостыни) пбйдешъ. Болото, образовавшееся отъ засухи на месте
пруда (сажалки)—голадъ будя. Креуны (родственникъ) памрё.
Бурю видеть—беда, нищета.
Вихрь видеть — черти да тябё у сваты придуть (говорить ирони
чески девушкамъ); тоже: сварка, битв* (драка).
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Воду чистую—дббра, смЪхъ-, грязную—нядобра. смутакъ, чарнить
тябе будуть. Видеть чистую воду въ писке значить — мужъ жеяу
побьетъ; грязную — иухъ жену прогонитъ. Переходить воду — кали
пярёйдешъ— добра, а не-надта кёпска (очень нехорошо), ня будешъ
хлеба меть. У ваду увалитца, у гразь, у балота—беда будеть безприиенно. (См. солнце).
Вьюгу видеть—сварка, завихл&нне мяжду пароду.
Гору видеть — заботы; кали идешь у гару — хбраша, а кали у
яму—няхораша.
Грозу, громъ, молшю видеть — битвА,, неурожай; тоже: бабы па*
лмютца.
Грязь—нищета, слезы, сварка; тоже: сплетни. Бросать грязью—
браниться.
Дорогу видеть—памреть нехта; тоже: у салдаты возьмуть.
Дымъ—скатина падохне.
Жернова видеть—саматоха, битв&; тоже: предстоять работа, зара*
ботокъ.
Зарю, зарницу видеть—гроши.
Землю вспаханную видеть—къ покойнику; заросшую—къ гостямъ.
Вообще—зямлю бачить не н&дта добра.
Ключъ чистый—прибыль, мутный—скука. (См. вода).
Колодезь полный — богатство, гроши; высохшШ — голодъ. (Смболото).
Ледъ—добра. И наоборотъ: дрённа, неудача. Ледъ таетъ—памрешъ
скора.
Луну видеть: кали усходить—добра, перемена жизни къ лучшему (см.
солнце), а кали у з&ходъ идеть—смерть тябе чек&е; тоже: балесть.
Гвто заусёды.
Могила—см Яма.
Медь—балесть, нещасте.
Небо видеть: темное—мара найр (моръ придетъ).
Огонь видеть—пьянство предстоять (см. уголья); тоже — хорошо.
Тушить огонь—кёпска, къ берате; а если огонь ярко горитъ-хораша; тоже: день прыбывае (весной); тоже: деньги, прибыль*, тоже:
къ погоде
Озеро толкуется, какъ и вода.
Песокъ видеть: чистый—къ добру, грязный — кёпска, нядобры чалавекъ аадвядё. Пересыпать песокъ—плётки (сплетни) стяражися.
Песчаный берегъ—у вастрогь пасадюхъ.
Пожарь видеть—дело загорится, ничеиъ не кончится; тушить—
нядобра, у бяду нападешь. (См. огонь).
Ровъ—могила, нещасте, балесть; тоже: трудные роды. Переходить
ровъ—выздоровлеше, тоже: добры чалавекъ зн&йдетца. (Ср. у Ро
манова—яма).
Реку видеть: чистую—слёзы; тоже: добра, къ богатству; мутную
и прнтомъ широкую—плётки, а то й битв&.
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Саху видеть — добра, грошн будутъ, сваты; тоже: чорть да тябе
придя (ирон.)Светъ—радость, добрая навинА, гость будя. (См. солнце).
Серебро—брань, сварка; тоже: прибыль, радость.
СнЬгъ—труды. Ходить по снегу—пировать.
Солнце—мужъ будя любить, жито уродить; голице восходить—харошее житьтё табе будя (см. луна); заходить—детн шанавАть (по
читать) будуть. Солнце и воду видеть—лЪпшъ заусяго (лучше всего),
щасте; тоже: парню—невеста, девушке—женихъ.
Уголья пылаюпце—деньги*, noraciuie—праца (работа) прападё, гроши
не заплатють; тоже: галавД съ пахмелля будя балеть. (Ср. огонь).
Холмъ, возвышеше-могила; тоже: пиръ.
Яма—люди яму капають, гаворка нягодная. Могилу вырытую ви
деть—добра; тоже: надо быть астерожнымъ: ув&лисься — беда будя,
а пройдешь—д*ло ничимъ кончнтца. (См. ровъ, гора).
2. Предметы духовные.
Ангела видеть—хбраша, рай убачишъ, благадать.
Богу молиться—хораша, урожай; тоже: паедешъ у чужбину. Мо
литься съ земными поклонами—умёрти треба. (См. образъ).
Богородице молитвся—урожай, богатство; беременной объясняютъ,
что это значить—дитё здаровае будя.
Кресть видеть—няббщикъ (повойникъ) будя. Къ кресту приклады
ваться—нейкое тярпеше (скорбь, мучеше).
Образъ видеть — крёуны (родственникъ) чи знаёмы нехта памрё.
Молиться предъ образомъ—смерть выиадае. Спишь, што зъ обрйзомъ
идуть—нябощикъ будеть.
Церковь видеть-то добра, то нядобра. Входить въ церковь—кали
званять, навипя, а не — кёпска,. да набощика подобно; тоже: у гастбхъ будешь.
Чорта видеть - нядббра; тоже: добра, ничбга. Говорить съ чортомъ—
беду наживешь. Убегать отъ чорта—отъ беды избавишься. Домового
видеть—хозяинъ умретъ. (Ср. у Романова—бесъ).
3. Челоб1ькь.
Apxiepea видеть—см. священнякъ, ксендзь.
Бабъ видеть — плётки; бабы дерутся — драка, пьянство; бабу ра
стрепанную видеть—коровы молоко перестанутъ давать. Вообще: нягбдна
Беседу, пирушку видеть,—кали у восень—добра; тоже: къ смерти
скланяетца, бають; бабъ много—плётки и слёзы.
Бледнымъ быть—до нябощика налёжить*, горе, печаль.
Босого видеть—къ краже. Ти у тябе украдуть, ти за вора зро
бють (т. е. примутъ).
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Военныхъ вид'Ьть—драка между сосЪдями.
Войну видеть—BenpiflTHOCTb; битва. Тоже: моръ.
Волосы стричь—къ болезни; у салдаты пойдешъ. Расчесывать во
лосы—хораша, да шлюбу (къ вЪнцу). Заплетать косу—плётки, н ва*
свлле (свадьба). Волосы на рукахъ вид'Ьть—богатство.
Голаго или голую вид'Ьть—стыдъ, несчастье; обокрадуть

Голову убирать лентами—хораша;девушка—къвЪнцу;—цветами—
на васэлли скакать будешь.
Дитя вид'Ьть—хвароба, бЪда, клапаты. Няньчися съ хваробой, якъ з:.
малымъ дитемъ.
Жида—кёпска; жидоуку — добра: кажуть, што найсвентшая Матка
приснилася. Покупать что либо у жида—обманъ, пропажа. Стяражи
кони.
Зубъ—кали вывалитца самъ, н^хто зъ родни памре; кали выр
вешь яго—ти (или) самъ памрешъ, ти хвароба будя. Тоже: мышихлЪбъ
паядуть.
Бровь видеть—креунаго спаткДешъ (родств. встретишь); сынъ родитца.
Ксендза -- няхораша: чортъ прибяретца у абличча (облачеше) ксяндзоускае и придя. (См. священникъ).
Лекаря вид'Ьть, знахаря —къ болЪзни.
Мать видеть—памре скора; мать покойницу—самъ (сама) памрешъ:
па тябе приходила. Также: перемена погоды. Также и объ отц£
ВмЪсгЬ отца и мать вид'Ьть: живыхъ — предостережете несчастья,
покойныхъ—смерть.
Мертвеца вид-Ьть—къ перемЪнЪ погоды, добра; тоже: дурная навин&. Брата умершего вид'Ьть—б^дств1е, а живого—прибыль. Покой
ника встретить—хорошо, удача.
Молодицу видеть—бал'Ьсть, а друпе кажуть—васэлле.
Носъ большой, ноги—добра, прыбытакъ.
Пастуха видеть—вясной добра, а у восень не н&дта.
Полищю вид'Ьть—у д'Ьло пападёсься.
Пьянаго вид'Ьть кого-нибудь—хораша, а пьяныыъ быть — бал'Ьсть.
ГарЪлку якъ пъешъ — кала бяды ходапгь, а якъ упъёсься — бяду
сх&пишъ.
Руки чистыя вид'Ьть — добра, бясЬда (пиръ), прыбытакъ, а не
чистыя - кража, злодейство; больш1я—добра, прибытокъ.
Свадьбу вид'Ьть—кажуть черти женютца; самому венчаться—жонка
ти мужъ памре; тоже: жонка зъ мужикомъ (т. е. мужемъ) павбдютца
(поссорятся).
Священника видеть—нядобра. Альбо хвароба, Дльбо смерть. Гэто
ужо спраудзоная р’Ьчь (т. е. испытанная, известная вещь). Чортъ
за (въ образа) священника да тябе выбираетца. (См. ксендзъ).
Ссору вид'Ьть—сварка, битв*.

МАТЕ ПАЛЫ ДЛЯ НАРОДНАГО СНОТОЛКОВАТЕЛЯ.

143

Старичка видеть—неожиданная помощь, деньги. Кажуть, што гэто
дамавы ириходиу.
Утопленника видеть-дурная пагода. (См. мертвецъ).
Царя видеть—радость.
Цыгана видеть— обманъ. (См. жидъ).
4. Дгъйст&ья.
Баловать детей—хвароба причепвтца.
Баюкать, убаюкивать детей—горе, плачъ; тоже: хвароба.
Бить кого—да крыви(до крови)—креуны прыбъётца; не да крыви гости прыбъютца
Бороться съ кемъ-нибудь и победить—добра, зъ бяды выйдешь,
а остаться побежденнымъ—у бяду нападёшь.
Браниться во сне—и у прауду лаятца будешь, а можа и падерёсься.
Бросать камни—гроши будешь платить за работу.
Бросаться въ воду: чистую — слезы проливать; тоже: добра; въ
мутную—кёпска, люди лаять будуть.
Варить что-либо—сварка будя.
Везти изъ дому—нябощика вывозить будешь. Тоже: къ пьянству,
^ялитца будешь (семейный разделъ). Везти въ домъ — сынъ павенчаетца; урожай; прибыль. Вазить сено у пуню—нябощикъ.
Вертеться, <крутитца>—къ свадьбе. Тоже: вороги вала тябе крутютца; тоже*—къ головной боли.
Верхомъ ехать—честь и слава; въ телеге—утрата имущества.
Выехать и возвратиться за чемъ*либо—заболеть и выздороветь.
Весить хлебъ—прыбытакъ; образа—креуны памре, а тое-жъ ка
жуть, што нехто павеситца. Тоже: дождь пойдетъ.
Душить, давить кого-либо—дамавы скатинку тваю надушить. Ня
добра. Тоже: хвароба задушить.
Делать заборъ— дялитца будешь; гряды—къ смерти, могилу бу
дуть капать; сани, телегу—дорога предстоять; лавки — гости будутъ; столь—нябощикъ будя лежать.
Делить что-либо, рожь, сено—урожай:, тоже: батька памре, гаспадаръ на той свегь пойдя.
Жать во сне—нягодна. Дети памруть, ти самъ. Кажуть: скольки
снапкоу пажинаешъ, стольки веку дахав&ешъ.
Искать что-либо и найти — исполнение желашя, а искать и не
найти—нягора: абъ чомъ думаешь—ня збудетца. Искать кладь—ня
добра: у лясу заблудисься.
Итти по дороге—гроши зн&йдешъ И наоборотъ: и тое, што меу,
спатераешъ. Также: жебравать пойдешь. Итти по шоссе—длинная до
рога предстоитъ.
Кататься во сне—спатёра майнтку (потеря имущества).
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Катать яйца—добра: урожай, прыбытакъ, гроши. Тоже: скул& при*
кинетца, чи галаву разабъенгь.
Кормить птицъ—плётки (сплетни) разводить; скатицу—дббра; приплодъ; тоже: дети здоровы будутъ.
Косить сено — нядобра: соромъ нЪйки, в4да (ссора) будя. Тоже:
кали трава высокая—уродза (урожай), не—голадъ.
Красить въ белый цветъ — хвалить; въ черный — оговаривать;
въ красный—крёунаго примать будешъ.
Кружиться, виться — нягодна. Вороги кала тябе уготца. (Си. вер
теться). Чортъ кала тябе ходя.
Купаться во снЬ —кёпска. (Си. бросаться въ воду). Купать дитя—
выздоровлеше.
Ласкаться—злые люди абнануть тябе хочуть.
Лежать где-нибудь— пъяны будешъ, тоже: памерти треба. Лежать
въ постели—да хваробы належить
Летать во сне—добра: уродза, на работниковъ летать будешъ (т. е.
за работниками).
Лечить кого-либо—въ б*де помогать кому; самому лечиться — въ
беде быть и помощи просить.
Махать—призывать кого-либо на помощь; платкомъ — девушке
иггя за мужъ. Тоже: труды предстоять. Махать чорнымъ платкомъ—
листъ (письмо) о смерти.
Мести—кёпска: плетки робить. Тоже: слезы, побои.
Молоть—болтать. Смехъ будя. Люди языками мелють на тябе.
Мотать нитки—робить плетки; тоже: навину пачуешъ. (См. сновать).
Мыть—робить плетки; мыться—люди явыками мыють. (См. бана).
Набивать обручи—добра, къ богатству. Тоже: готовь угощеше для
гостей. Тоже: дождь будетъ.
Одевать кого-либо въ белую одежду—хвалить; въ черную — нябощикъ будя. Одеваться въ белую одежду — хораша, а въ черную—
люди чернють.
Падать во сне—нягодна; кали у яму, дакъ смерть будя.
Пахать—нядобра. Непр1ятности. Труды.
Пить воду—плакать будешъ. Кажуть, што гэто и добра. Тоже: па
смерть солоно ести будешъ (т. е. вкусно). Пить водку—бяражися, у
бяду пападешъ.
Плавать во сне —нядобра. Пъяны будешъ. Тоже: далекая дорога.
Плавать въ лодке—люди тябе судють.
Плакать во сне—къ радости.
Продавать что-либо выгодно: въ беде—избавлеше, въ болезни—
выздоровлеше.
Прясть—плётки робить. (См. ткать).
Петь во сне—плакать прыдетца. Напяёсься—наплачёсься.
Скакать во сне—нягодна: смутакъ у галаве.
Слышать музыку или irfcHie — вообще хорошо. Церковное пеше
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слышать или звонъ колокольный—въ хаутурамъ (похоронамъ). Слу
шать пеше птицъ—хоронил вести; кукованье—дурныя, а карканье
воронъ—смерть.
Смеяться—-будешь плакать, бо люди абсмяють.
Сновать кросна—плетки робить у суседстве (См. ткать).
Споткнуться во снЬ—бяражнся: нехто на дарозе стаить.
Ткать кросна—плетки робить. Тоже: навину пачуешъ. (См. сновать,
мотать, шить; см. также нитки—отделъ 6).
Толочь что-либо-добра, усяго удоваль будя; гости прыдуть.
Топить кого въ чистой воде — заставлять плакать, огорчать; въ
грязной—проклинать. Топиться въ чистой воде — самому ’плакать;
въ грязной—люди будуть проклинать.
Точить ножи — кёпска, буже битв&. Также: замышлять зло. Уро
жайный годъ будетъ, если сонъ приснился весной.
Ходить по хате—па неэнаёмой, такъ што трудна выйсти — няхораша: у смутку будешь, а выйдешь—бяды эб&висься.
Целиться во что-либо—дарога будя. Тоже: труды; сватовство.
Целоваться — къ дружбе, къ беседе (къ пирушке). Тоже: падярёсься зъ кимъ—нёбудь.
Чесать голову и вычесывать вшей—деньги будуть. (См. вшей).
Шить во сне—да шлюбу налёжить. Тоже: плетки. (См. ткать).
Ъсть во сне солоно—хороппя вести. Тоже: урожай. И наоборотъ—
голодъ. Въ частностяхъ—см. отделъ 5: пища.
Ъхать—eta. верхомъ.
5. П и щ а .
Баранину есть—мусить (должно быть) нядобра.
Блины есть—добрую навину пачуешъ; блины печь— отзываться о
комъ хорошо; тоже: писать письмо.
Бублики (баранки) есть—обнова, деньги. Выгодна што-нёбудь прадаси.
Булки (пироги)—ворогъ ласкаетца да тябе, белить словами. Тоже:
нещйятность, берегись.
Верещаку варить—нядобрые люди кала тябе ходють. Тоже: гостей
звать и быть въ гостяхъ.
Ветчину есть — добра, скатинка будя вадитца; давать — желать
добра кому-либо.
Вишни есть—верабъи шпанпцу выядуть. Тоже: побои и елезы.
Водкой угощать кого-либо—иметь на другого виды; если онъ будеть пьянь отъ этого, то исполнеше желашя; если же неть — не
удача. Водку принимать огь кого-либо—обратно. Тоже: горка будя.
Говядину есть — вести, разговоры. Сырую говядину видеть — нещнятная весть, письмо о смерти родственника. Вареную или жа
реную видеть—хорошая весть, заработок».
Голоднымъ быть—хораша, здароу будешь.
10
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Горькое есть иди пить—беда, горка будя табе. Плакать будешь.
Груши есть—кёпска, скулля сядуть, ти (или) пабъёсься зъ кимъ.
Масло есть — адъ нЪкаго (оть кого-нибудь) уважения дочекаешъ
(дождешься). Тоже: цалавйтца будешъ.
Медь есть—нядобра; ужалить нехто. Тоже: сведкой (свидетелеиъ)
будешъ.
Молоко видеть-тябе люди хвалють; пить— будешъ хвалить не*
кага. Тоже—досада.
Муку видеть—мука, хвароба.
Обедать во сне —добра, уродза, скатинка перабъетда да вясны.
Угощать обедомъ—звать на свадебный пкръ.
Объесться во сне—н&дта (очень) нягодна: кажуть—утописься.
Пиво пить — галав& бур болеть. Тоже: фыбра (лихорадка) при
чёпитца.
Пироги—см. булки.
Редьку есть-горе, горка будя. Редькой угощать—меть злость на
кого-нёбудь.
Репу есть—погано, скулля; репу давать—бить кого-либо.
Сало есть — нягодна; сварка и битвй. Спустють тваё сало, т. «.
прибьютъ.
Соладка ести-у горадъ наедешъ. Тоже: багатыръ станешъ (т. е.
богатъ).
Соль видеть — неприятности, солона бур; разсыпать — пабъють;
есть—нядобра; тоже: трудные роды.
Сыръ видеть—снегъ бур. Тоже: люди тябе хвалють. Сыръ есть—
нягодна: соромъ.
Хренъ-горе, слезы. Тоже: да няббщика (къ покойнику).
Чай пить во сне—у городъ паедешъ, навины пачуешъ, а можа и
гарб&ты (чаю) узапрауду де папъесься. Тоже: беседа (пирушка).
Яйца видеть—соромъ; скулы; слезы. Разбитое яйцо—да нябощика.
Также: не женись на такой-то: она нечестная девушка.
См. также въ отд. 4: пить, есть, и отдЪлъ 9 лукъ и др.
6. Одежда и ея принадлежности.

Башмаки обувать — къ богатству; разувать — къ нищете. Тожекъ болезни.
Бисеръ, бусы, коралы, запонки, жемчугъ—слезы. Вообще: нягора
Бурку одевать—дажджп пойдуть. Тоже: дорога предстоитъ. Тоже,
скотъ заболеегь. Снимать бурку — засуха, голодъ. Тоже: скатина
падохне.
Белье чистое носить- добра, урожай, удача; грязное—нягора, у
дело пападешъ. Одевать белье — дело важное предстоитъ. Тоже:
къ болезни.
Кольцо одевать—жаниться или выходить за мужъ; видеть — быть
на чьей-либо свадьбе.
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Лапти видеть—см. башмаки. Тоже: къ смерти.
Ленты вид*ть—провожать въ дальнюю дорогу кого-либо; украшать
себя лентами—самому нёкуды прыдетца ехать.
Нитки спутанныя видеть—плетки; разбирать нитки—на тябе люди
пдятуть. (См. выше ткать).
Одежду белую видеть— добра; хвалють тябе суседи; чорную—ня
годна: люди чернють.
Платокъ видеть—письмо придетъ. Платокъ равстилать—письмо пи
сать. Чорный платокъ—дурныя вести.
Полотно видеть—у дарогу вбирайся. Полотенце—дорога, письмо.
Крашеное полотно—нягодна: хвароба можа приченитца; ножаръ.
Поясъ завязывать—животъ будя балетц развязывать—облегчеше,
выздоровлеше. Тоже: семьи прибавится.
Тулупъ барашй одевать—воуки авёчекъ зарежуть.
Чепецъ видеть—советоваться съ кемъ-либо о важныхъ дедахъ;
надеть—хлопотать.
Шапку покупать—наживать хлопоты. Честь и слава.
Шубу видеть—шумъ будешъ чуть. Тоже: хвароба.
7. Жилище, утварь, оруЫя.
Баню видеть—плетки. Люди тябе языками жыють. (См. мыть).
Веретено вертеть—бесъ кала тябе ходить. Воропь падстераг&е.
Горницу чистую видеть — къ дабру. Лнгаль придя. Тоже: въ чистымъ сэрцэмъ свято спаткаешъ (празднихъ встретишь).
Домъ новый видеть—нябощикъ будя:дамавину строй(т.е.делайгробъ).
Заборъ—пропятств1е. Перескакивать черезъ заборъ -выздороветь.
Зеркало видеть—обманъ; девушке къ венцу.
Кабакъ видеть—пьянство предстоять, беседа. Тоже: беда.
Клещи кузнечные видеть—дамавину рабить будутъ.
Кросна—см. ткать, отд. 4.
Крышу новую видеть—нябощикъ будя, дамавину раби. (Срв. домъ).
Тоже: навину пачуешъ. Крышу старую—гости.
Мельницу видеть—люди языками мелютъ на тябе. (См. молоть).
Мостъ перейти—избавиться отъ беды.
Яожъ—см. точить, отд 4.
Обручи—см. набивать.
Острогъ видеть—неволя предстоишь. У вастрогъ попадешь.
Свечу видеть—нябощикъ будя.
Телегу видеть—дорога предстоишь.
Цепы видеть—урожай: буде што малатить.
8. Ж и в о т н ы я .
Барана видеть—унижеше: набляютца люди на тябе.
Волка видеть—сваты прыедуть. Воукб зловишъ—ураг& зловишъ
10*
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Зайца—кёпска. Тоже: купили» машнтэгь (Hirbme); желанье испол
нится . ПршгЬта: ваяцъ дорогу перебЪжитъ—нягора, а воукъ—добра. Q
поговорка: Во—воукъ дарогу пераб'Ьгь!
Борову видеть—сытую (то есть жирную) — хораша, прибыль, бо
гатство, а тощую—бедность. Корову доить — благополуще. Еажуть:
ото, у во снЪ кароуку даила—будя нЪшто добрав.
Лисицу видеть—чалавЪка хитраго бойся.
Лошадь — в^теръ будетъ; б'Ьлую — хораша; сяЬгъ; чорную—
дождь; ложь; сивую—добра.
Медведя вид'Ьть — хвароба, гэта давяроная (в-Ьрная, испытанная)
р4чь (вещь); ёвъ сяде таб'Ь на плечи.
Свинью вид’Ьть — люди будуть, гости. Б'Ьлыя свиньи или свинья
съ поросятами—да нябощика вядомость, будуть яго вести.
Скотъ видеть вообще—нягодна: падежъ или безкормица. Быдло у
поле гонишъ—нЬхта 8ъ радни памре.
Собаку вид'Ьть — друга узнаешь. И наобороть: укуся хто-небудь.
Бали рабая—креуны зъявитца.
Аиста (бусла, батян&)—благополуч1е. Вообще, крупныхъ птицъ ви
деть—хороппй сонъ, а мелкихъ—плохо.
Воробья вид'Ьть—кали кабЪта (женщина), дакъ забарёменЬе. Тоже:
люди хитрують. Воробья ловить и поймать—уличить вора.
Ворону—коня украдуть. И наобороть: кони знайдутца.
Гусей—народу шматъ (много) увидишъ, бясЬда Н'Ьйкая.
Дятла вид'Ьть—люди наклюютца на таго чалав'Ька.
Кукушку вид'Ьть—бЬда, слезы.
Ласточку—навину пачуешъ; сынъ съ салдатчины вёрнетца.
Петуха—битва будя. Мусить при выпиупЬ.
См. еще въ отд. 4: слышать (пЬше птицъ, куковаше, карканье).
Шявку вид'Ьть—соблазнъ; поймать—признакъ беременности.
Рыбу вид’Ьть крупную — хорошо; мелкую — болЪзнь. Рыбу ло
вить—забеременеть; тоже: бл&га, хвароба. Рыбу ловить въ мутной
водЪ—болезнь; непогода.
Гада—чалав'Ькъ нЪйки укуся.
Лягушку—потеря имущества; б^да, несчастье.
Ящерицу—хитры чалавЪкъ.
Вшей—гроши будуть. Вауседы добра. (См. чесать).
Пчелъ вид'Ьть— добра. Кали пераймаешъ чи абир&ешъ ихъ — карысть у хадзяйствЪ.
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9. Р а с т е H i я.
Горохъ, бобы, фасоль видеть — къ слезамъ. Тоже: къ урожаю,
къ прибыли
Дерево зеленое—улюбисься; безлистное—удауцонъ будешь. Тоже:
тоска, печаль. Рубить дерево—памре нехта. Деревья шумятъ—сварка.
Жито на ниве—добра: гаспад&ръ богатъ будя.
Картофель—дрённа: скула, якъ бульба, сяде.
Лукъ есть или рвать—слезы: горка будя.
Огурцы видеть—няхораша. Тоже: засуха.
Орехи—слезы.
Сено—досада, сварка. Сено везутъ, взбрасываютъ на возъ—нябощикъ у хате.
Яблоки видеть — нягодна: скулля, ти пад&висься. Также: крупный
градъ.
Ягоды красныя — добра: скула прарвёть; рте здаровае родитца.
Тоже: стыдъ. Агрестъ (крыжовникъ)—слезы; брусника—тоже.
Е. Л|ця1й.
III.
(Ярославской губернш).

1. Предметы и явленхя природы.
Гору видеть—получить горе.
Громъ слышать—получить ударъ.
Дыиъ видеть идущШ изъ трубы—къ ненастной погоде.
Звезды видеть—свидате съ родными.
Молнш видеть—получить болезнь.
Месяцъ видеть—плавать по воде.
Огонь видеть—къ морозу.
Радугу видеть-къ перемене погоды.
Реку видеть—слышать речи.
Солнце видеть—будешь копать землю.
2. Священные лица и предметы.
Ангела видеть—быть въ церкви и молиться.
Звонъ колокольный слышать—получить извесш отъ неизвестныхъ
людей.
Икону, образъ угодника видеть — вспомнить о какомъ нибудь

грехе.

Попа видеть —сотворить прегрешеше.
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ПЪше церковное сшшать, не бывшв въ церкви, — предвЪщаетъ
болезнь родственника.
Церковь видЪть—получить болезнь.
3. Человгькъ и его днмсття.
Волосы стричь—получить убытки.
Зубъ видеть выпавшШ у себя безъ крови,—кто нпбудь умретъ
изъ знакомыхъ, а выпавшШ съ кровью, то умретъ кровный
родной.
Бровь видЪть—видЪться съ роднымъ—кроввымъ.
Пальцы рукъ видеть—считать деньги.
Бабу видЪть простоволосую съ непокрытыми волосами—ссориться
съ к-Ьмъ нибудь.
Брата друга, и прочихъ родныхъ и знакомыхъ видЪть — получить
отъ нихъ изв'Ьспя.
Врага видеть —получить примирены въ тяжбЪ.
Д'Ьвушку видеть—получить какое нибудь диво, т. е. удивительное
извЪше.
Покойника видЪть—къ дождю или снЪгу.
Ребенка видеть—къ радости.
Родственника, кровнаго, живущаго на чужой сторон* — скорое его
возвращеше или его болезнь, а то и смерть.
Барабанный бой солдатъ слышать—получить испугъ и страхъ.
Больнымъ себя видЪть—кто нибудь изъ родныхъ выздоравливаешь
отъ болЪзни.
paxy знакомыхъ видеть—скорое съ ними свидаше.
грать въ карты—идти въ путь—дорогу.
Бупающихся и обнаженныхъ видеть—пьяныхъ увидать.
Детающимъ по воздуху себя видеть къ возрасту и ш&лосложенш
человека.
Молящагося человека видеть—вора или мошенника видать.
Плачущаго видеть—распутнаго человека видать1).
Пляшущихъ вид-Ьть—напиться пьянымъ.
Пьянаго видЪть—упасть въ грязь или въ воду.
П^сни слышать—жалобы на родныхъ и друзей слушать.
Расчетъ вести съ к'Ьмъ нибудь—въ долгъ давать.

S

4. Жилище, пища, одежда, предметы обихода.
Дворъ непокрытый, домъ или какую нибудь хоромину, строеше
видеть—отдавать деньги.
*) ПосхЬдшя два сновид£шя не основываются ли на пословпц-Ь: „Б—дь
слезлива, а воръ богомоленъ“? С. Д.
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Избу развалившуюся, роръ или какое нибудь строеше видеть—
отъездъ хозяина ивь дома, а иногда смерть его самого или же
кого нибудь изъ доиашнихъ.
Печище, печь видеть—быть подъ надзоромъ усильнаго ивластнаго
человека.
Пиво пить—съ кЪмъ нибудь ссориться.
Неоцетаго видеть—см. купающегося.
Барты—см. играть въ карты.
Серебро видеть—къ горю и слезамъ.
Чернила видеть—получить письмо.
5. Животный и растительный мгръ.
Воробьевъ чириканье слышать—бабьи разговоры слушать.
Ворона видеть—получить извЪспе.
Голубей видеть—целоваться съ милыми и родными людьми.
Гусыню видеть—мать или рорую женщину видать.
Гуся видеть—отца или брата видать.
Индейку видеть—богатую женщину видать.
Индюка видеть—богатаго человека видать.
Борову видеть—пр1ятно покушать.
Бошку видеть—увидаться съ врагомъ.
Кукушки куковаше слышать—не долго жить на свете.
Куръ видеть—работать тяжело.
Лошадь видеть—встретиться съ врагомъ.
Овецъ видеть—получить богатство
Пеше птицъ слышать—разговоры вести съ друзьями.
Петуха пеше слышать—къ хорошей погоде.
Собаку видеть—увидаться съ другомъ.
Сороку видеть—гости щпедуть.
Филина крикъ слышать—несчаспе услыхать
Рыбу видеть—рынать, т. е. плакать.
Улей видеть—получить богатство.
Луга зеленые видеть—къ счастью въ доме.
Лесъ дремучШ видеть—соддатъ видать.
Поле съ хлебомъ видеть—жить богато и довольно.
Ягоды видеть—слезы.
Праздничный сонъ сбывается до обеда.
Пошехонье.

Савва Деруновъ.

fltc H H

Мордвы-Ерзи.

(Пензенской губ. Городпщенск. у.).

I.
Минь мораснинь

мазы

морыненьть,
Минь юфтаснывь тибирь морынь.
Покшь пасяса, вакшь ко лужиненьть.
Лужиненьть сынть кудыне.
Кудынь тейсы красна вальмине,
Бальман тяйла сука Подага.
Лвшкенде сука алунза,
Сёрьмау тодоу сукать прялунза.
С1янь мукурь пильга лунза,
Бетце вепнизе сува тейнезсе,
Сень биртися сува сей нильде,
Мишурась вурвась веиельде.
Беремнизе сувась верензе.
Вильма пирясь сувась путынзе.
Яви нави шельма одз1ёра.
Беремнизе сува салынза
Чудни вяднис ваинза,
ЛиФти нармынь салынза,
Пизовсь лифте теинза.

Мы споемъ хорошую песню,
Мы сважемъ верную песню.
Широкое поле маленьшй бугорокъ;
На лужке есть домъ.
Въ дому тамъ красное окошко,
У окошва сидитъ девица Пелагея.
Бошма (у) дёвицы подстелена.
Пестрая подушва (у) девушки въ
головахъ,
Серебряный стульчивъ подъ но
гами.
Въ рукахъдержитьдевушва работу,
Синимъ шелвомъ девица вышиваетъ,
Мишурной девушка навладываетъ.
Будри девушка отрезала *).
Окошко загородила девица, поло
жила *).
Идетъ не идетъ*) шельма парень,
Будри (у) девицы увралъ,
(Въ) бегущую речву бросилъ.
Пичужка летала, уврала (кудри),
Гнездо пичужва сделала,

]) Ilocxt того какъ кончила вышивать. Кудри около ушей не отрОДн,
а выстригали.
*) Загородила окно, положивъ на него кудри.
•) Ходить взадъ и впередъ.

ПАСНИ МОРДВЫ-ВР8И.
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Колко леукскить лифтикшнысь
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Тря яйца снесла,
Трехъ вывела пичужекъ.

Записана въ д. C&rfe со словъ крестьявкн этой деревни Александры Никандровны Кузнецовой. Эта нЬсня поется на свадьбахъ „гостями" въ то
время, когда невеста «вопить» Голосъ этой п*Ьсни и другихъ одивъ и тотъже, сколько ни приходилось мн4 слышать. Кузнецова замужемъ за крестьяниномъ этой же деревни; мужъ ея занимается хл^бопашествомъ.

II.
Свекорь.
Урьва, урьва боярава,
Вставай, вставай, барыня (сноха),
Стекя урьва тоу буакя.
Поднимайся,вставай,огонь вздувай,
Стекя урьва св-Ьтъ нолдакя.
Поднимайся, вставай,светъ пускай.
Скалтне парыть юром вяшить
Коровы ревутъ, корма просятъ,
Вазны парыть симикс вяшить.
Телята ревутъ, пить просятъ.
Вясы шабры толныть пусисьсть (?), Все шабры (соседи) огонь вздули,
Вясы шабры светъ нолднесть,
Все шабры светъ пустили;
Минин арась толныкь буась
У насъ нетъ света вэдутаго,
Миник арась сватке нолдась.
У насъ негь света пущеннаго.
Сноха.
Старая собака мой свекоръ,
Сыри кисея монь атяфтям.
Сыри сука авафтумя.
Старая девка свекровь.
Меня сватали,
Монь ч1ямстымь
Меня брали.
Монь якамстынь.
Валды свЬчень нирьва стыньстя,
Когда свечку зажигали,
Эти слова не говорили,
Не валныкь шя пакорта
Эти речи не сказывали.
Не баснят а павъшфта
Коровы—медвер,
Скалтны орксьёфтынесь
Телята—зеленыя змеи.
Вазнынь пижи гуинеть
Медведи изломаютъ мевя.
Орксьефтынесь яжаса май
Зелевыя змеи укусятъ меня.
Пижи гуйнесь пупаса мам
Свекорь.

Алу пяса Tciopa никсктыть.

Вставай, вставай, барыня (сноха),
Верхтй конецъ-девку сватаютъ,
Нижшй конецъ—парень женится.

Сноха.
Туй (тяя) кота тсюлкам
Туй (тяя) рутсям балям.

коты—чулки,
Давай шушпанъ, рубаху.

Урьва, урьва, боярова,
Вере пяса тейтирь чиить,

Записана въ сел^ Карамалахъ со словъ крестьянки Василисы Устиновны
Бунтовой. Эта п’Ьсня тоже поется на свадьб*. Свекоръ «перекоряется» со
снохою.Въ П'Ьсню упоминается одинъ обрядъ мордовскШ свадебный, а имен
но: когда сваты поладять съ отцомъ невесты, тогда пыотъ „вино“, т. е
водку, а потомъ зажигаютъ свечку передъ образами и уже объявляютъ не-
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вЬстЪ, которая до этого времени спдитъ въ чуланЗг, т. е. за перегородкой,
гд^ у мордвовъ печь и тамъ же готовятъ.
Соглаая у невесты обыкновенно не спрашивають никогда. Когда
невеста прг&зжаетъ отъ в^нца, то ей уже плетутъ волосы на дв"Ь косы а
над'Ьваютъ кичку. У насъ, въ нашей сторон^, эти кички очень похожи на
pyccicie повойники, только спереди кладется валшсъ изъ пуха, и все это
покрывается платкомъ, всегда почти красныкъ. Такъ вотъ, когда станутъ
надавать нев'бсгЬ эту кичку, а д-Ьдають это не девушки, а женщины, то д’Ьвушки стараются выхватить невесту изъ рукъ женщинъ и посл'Ь драки
(при чемъ ве р£дко бываютъ сильные ушибы) д^вушкамь удается от*
бить невесту въ свою сторону; тогда одна изъ женщинъ становится на
четвереньки и такимъ образомъ подзетъ къ д’Ьвушкамъ, хватаетъ нев-Ьсту, п
уже посл'Ь этого она остается среди женщинъ. При этомъ происходить та
кая драка, что гости заранее переодеваются въ будничныя одежды, такъ
какъ нередко эти послЬдшя очень страдаютъ. Ч1»мъ дольше отбивають не*
вФсту, тамъ считается лучше свадьба. Это тоже записала я со словъ той
же крестьянки.

III.
Пиз пиз судуза
Новозадо кудуза
Рау джирезе баняза
Кона юта поряза,
Но пятаку кояза
По молодки чауза.

Сварилъ сварилъ носъ... (?)
На навоза домъ,
Около моря баня:
Кто идетъ парься,
По пятаку плати,
По молодки ударь. (?)

Записано со словъ крестьянина Ивапа Ефимовича Кабанова, села Кор*
жевки. Какимъ образомъ въ этой п'Ьсн'Ь говорится про море, онъ объяснить
не могь; говорить, что такъ люди поютъ, но онъ ходилъ работать въ степи
и доходилъ до Касшйскаго моря; можетъ быть онъ самъ вставдлъ сюда
слово *рау“. Эту пЪсню, я слыхала, поютъ еще ,раужа баняза“, т. е. гряз
ная баня.

1Г.
Бичи сисе кудыне
Будыне сынь бабине
Бабась пане почалксить
Ой боколесь кетцензе.
Мякся ркай а еруад
Нюмясь пижи кирине
Попонь Яшкя сальце
Хозяиконет макстынде.
Парьбот каизе
Юта шчаирь кяризе
Лавкя паниз каизе.

Средь дороги домишко,
(Въ) дому есть бабушка,
Бабушка блины печетъ,
Масла комокъ (держитъ въ) рукахъ.
Отчего, дитя, не ешь?
Пропалъ зеленый клубокъ,
Поповъ Яшка укралъ,
Хозяйке отдалъ,
(Въ) сундукъ положилъ,
Прошла мышь—отгрызла (конецъ),
(Въ) лавку конецъ положилъ.

Записано со словъ крестьянки деревни Сели Александры Никандровны
Кузнецовой.
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Y.
Татям печксь алашя
Мондень макет лоанса
Нарнень борнень есь борневе
Туян мокшань юявань.
Вастань мокшань дейтернень
Чекень Бокень надыя
Гунсть комадом яшкине.

Отецъ рЪзалъ лошадь,
Мне далъ мосолъ.
Грызъ, грызъ—не догрызъ,
Ушелъ мокшанской дорогой.
ВстрЬтиль (у) мокшанъдевушку,
Иомоляся Богу, поцЪловалъ,
Бросивъ внизъ лицомъ.

Записана со словъ крестьянина деревни Сели Николая Измаиловича Ко
сова. Эту песню слышала я еще .отъ одной мордовки, но та пела ее, пере
меняя вместо „Туян мокшань ыявань"—«Туян Шянь сюявань", что зна
чить: ушелъ въ мевъ дорбгой. Въ этой irbcH-fe упоминается объ мокшанцахъ.
Вся мордва разделяется по нар&чш на Мокшевъ и Ёрзя; такъ у насъ вся
мордва Ёрзя. И себя они считаютъ выше Мокшей, такъ какъ ихъ все понимаютъ друпе мордвы, а Мокшей только Ерзя, друпе ace нЬтъ. На вопросъ:
кто же эти друпе? онъ мне ответилъ, что есть еще мордва, которые совсемъ
не по-нашннски бають.
Немного осталось песенъ у мордвовъ на ихъ родномъ языке, да и те то
они поютъ лишь на свадьбахъ, а въ обыкновенные праздники, весной или
летомъ, сколько мне ни приходилось ездить, все слышишь pyccxifl песни,
страшно перековерканным, такъ что непривычному человеку никакъ нельзя
разобрать, о чемъ поется въ песне. О томъ, какъ скоро они „русеютъ®.
если такъ можно выразиться, можно судить по тому, что прежде все жен
щины носили свои нащональные костюмы и даже съ нренобрежешемъ отно
сились къ русскому сарафану; но теперь мнопя мордовки ходить въ сарафанахъ, вводится русская пляска, даже нечто вроде польки, и редко-редко
где увидишь, что плятутъ по-мордовски. Мужики все безъ исключены
говорятъ по-русски, а бабы почти все. Происходить все это, мне кажется,
отъ того, что, во-первыхъ, близко есть большое фабричное село, во-вторых?.,
мужики стали ездить съ обозами, заезжаюгь они очень далеко, и на Донъ
» на Кавказъ. Но не про все седа и деревни могу сказать, что народъ въ
нпхъ такъ обрусеть, а, конечно, про те, которыя по близости отъ той ме
стности, где я живу, наприм. деревня Селя, куда я чаще всего ездила.
Она вся заселена мордвами; отъ селъ и деревень отстоитъ довольно далеко,
школы тамъ нетъ.
Здесь я думала найти или услышать что либо подходящее для меня, но
все поиски оказались напрасными. Въ друпя же села и деревни, въ кото
рыхъ есть церкви и школы и часть населешя прямо русская, я уже
и не ездила. Тамъ уже прямо, даже и на свадьбахъ, вы не услышите мор
довской песни. Что касается до сказокъ или поговорокъ, или сказанШ—ни
чего этого неть. Я пробовала слушать, какъ мордовки детей качаюгь, ду
мала, что тутъ интересное можетъ быть услышу, но и тутъ все по-рус
ски. Сначала, когда я начала только ездить въ Селю, то все маль
чишки и девченки, да и больппе тоже, выходили смотреть на улицу, какъ
на чудо, но потомъ мне удалось щйучить или вернее приручить этихъ
ребятишекъ до того, что только я въезжаю въ околицу, какъ они сбега
ются со всехъ сторонъ и кричать: „здравствуй баришня! “ Сколько труда
стоить имъ произнести эти слова! Удалось мне это сделать при помощи
конфекгъ и пряниковъ.
Сообщила ученица^!! кл. гимназш П. Мячииская.

Къ легендамъ и повЪрьямъ о табакЪ*).
I.
Откуда в з я л с я табакъ?
(Саратовской губ.).

а) При разговоре съ однинъ «калугуромъ» (раскольникомъ), мне
пришлось узнать отъ него, откуда веялся табакъ. Онъ разскавалъ
мне, не знаю где почерпнутую инь, такую объ этомъ исторда:
«Когда-то давнымъ-давно, нисколько в-Ьковъ тону назадъ, люди, заселявпие эту гемлю, были великини грешниками. Потомъ вдругъ они
раскаялись, и ихъ Богъ простиль, такъ-что на нихъ не осталось по
ложительно никакого греха, и более они не согрешали. Бесы, вознегодовавппе на это, стали всячески делать искушешя, но люди уже
тому не поддавались и продолжали жить безгрешными. Тогда сатана
приказалъ своимъ б'бсамъ на дне ада отыскать такую траву, о кото
рой еще мало кто и изъ бесовъ зналъ, да и то только изъ «старшихъ>, именно табакъ. Посл'Ьдшй искали ровно три года, а люди
всё продолжали жить не греша. Табаку этого развели много. Сатана
прикаваль сделать въ каждомъ селе по лавочке. Приказчиками въ
нихъ были бесы, понятно, только въ образе человека. Въ лавкахъ
былъ разный табакъ, папиросы, трубки, спички и бумага. Люди про
ходили мимо лавокъ, не обращая на нихъ внимант. Бесы было и тутъ
испугались, что не будетъ сбыта этому табаку, но одинъ бесёнокъ
догадался и сдЪлалъ такую штуку: сами-же бесы, подъ видомъ православныхъ людей, стали подходить къ лавкамъ, покупать сначала
трубку, потомъ табакъ и спичекъ и, вакуривъ, идутъ по улице.
Люди удивились этой хитрости, чтобы идти по улице, иметь ворту
огонь и выпускать дымъ; стали у бесовъ спрашивать, какъ и где
можно эту штуку сделать. Те, понятно, были рады этому и съ удовольств1емъ старались привлечь массу публики въ число курящихъ.
«Такъ вотъ съ того времени пошелъ табакъ этогь, бесова трава,
пошелъ съ нимъ и другой грехъ. Люди черезъ это опять обратились
въ грешниковъ»,—закончилъ свою речь калугуръ.
С. Кологрнвовка,
Аткарскаго у4з. 1892 г.

Сообщ. П. М. Сдховъ.
(Курской губ.).

б) Сообщаемъ записанные въ с. Шебекине Белгородскаго уез.
Курской губ. довольно оригинальные вар1анты о происхожденш, или
вернее о появленш у насъ, табака и о нюхаши его.
х) Библюграфвческ1я указание къ атому вопросу см. въ „Этнографических*
иатер1ал&хъ“ Б- Грнвчевка, т. И, стр. 15 (Черввговъ. 1897). Ред.
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1) „Про табакъ у сни прысншося чоловикови. Ходывъ по монастырямъ, Богу молывся; прышовъ винъ до якихсь святыхъ, тай углядивъ
(табакъ) у тШслободи, городи тому. «Якъ быБоте давъ, та мени у сни
прыснылося, якъ ёго ходыть, изъ чого его начать» (выращиваше та
бака). Ему у сни и увыдилося: «отъ якъ картошка цвитё и таки
яблучки есть зъ картошки (плоды), то ты тихъ яблукивъ нарвы и
зьмы закопай у гарячый гша, то воны паросты попустять; тоди по
сады и полывай, тоди щось тоби буде>... Закопавъ, та що дня ходе
поглядать. Якъ прыйшовъ на 12-й день, а надъ нынъ (растешемъ)
сыдыть еврей тай каже: <чого ты. чоловиче, ходышъ?»—Я тугь-одну
штучку закопавъ.—«Яку?» Винъ давай ему казать.—«Не ходы, каже,
шисть день ще, то воны выйдуть сами». Винъ шисть день побувъ
(дома), паросты повыходылы; винъ скопавъ грядочку, взявъ посадывъ, полыва та полыва; тоди дывляться, що винъ робе, тай пытають.
—«Вамъ не пытать, мени не казать». Адывыця, стоить—кажеться Недиля: «хиба це Богь давъ? де не Богъ давъ; якому богу молывся,
той богъ и давъ: це не боже». — «Щожъ его робыть?» пыта чоловикъ.—Колы хочъ своШ души спасешя, то откажысь*, а колы хочъ
богатыремъ буть, дилай. Кого ты прохавъ, той тоби и дасть.—«Що
Богъ дасть!» А вона каже: «то не Богъ,—Богъ на небесахъ, а тв1Й
богъ у свынынци стоить». — «Уже я тебе не послухаю», Пишовъ у
хливъ подывыться, чы правда. А винъ (научивпйй) стоить у золоти и
каже: «Що ты, чоловиче, будешъ у золоти?» — Того я бажавъ, то
мини Богъ и давъ.—«Тутъ Бога нема. Будь мини товарышемъ». Винъ
прыступывъ.— <Ты никого не слухай, полывай, полывай, а якъ вы
росте, то лыстячко обламай, а насиннячко прыберы, то будешъ бо
гатый». Отъ воно зъ того и завелось и завелось. . Одъ дида пись
менного чулаа.
Записано отъ старухи Степухи. Характерно въ этомъ разсказЪ указаше на занесете табака съ востока богомольцами, а также на бо
таническое родство его съ картофелемъ (solanum).
2) „У Божои Матери голова ваболила, а вона понюхала—голова Й
перестала болить. Вона й каже: «у мене перестала голова—нехай и
мыръ хрещеный тымъ оборотъ дилае, що у мене голова перестала
болить».. Якъ голова болыть, треба обкладаты лыстомъ зъ хрину".
Записано отъ той же старухи Степухи1).
Б б л г о р о д ъ ; 1891 т,
Шебеквнсиб сахарный вдводъ.

Сообщ. М. К.

В асилквъ.

Эш разсвазы сообщены г. Ваонльевыкъ также редавщш ,,К1евсвой Ста
рины“ и напечатаны, съ незначнтельныив взгЪвен!я)(н, въ 1893 г. (Мартъ,
647). Ред.
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II.
Причина курен1я табаку и его происхожден1е.
(Вологодской губ.).

Куреше табаку среди крестьянъ Кадниковскаго уЬзда Вологодской
губ. распространено настолько, что очень и очень редко встретишь
некурящаго, исключая, конечно, старовЪровъ. Мнопе изъ уезда ухо
дить въ „чуайе люди“, въ работники. Это то и есть одна изъ важныхъ причинъ курешя. Вотъ что сказалъ мне одинъ крестьянину
когда я у него спросилъ, давно ли онъ курить, когда и почему началъ. «Въ чужихъ людяхъ все жиль. Какъ начнешь уставать, глядь—
одинъ, другой сель покурить; а сядь некурящй, засмеютъ, скапуть:
усталь, умаяли. Стыдно, ну вотъ и сталь курить, сначала понемножку,
а потомъ дальше да больше; вотъ теперь и привыкъ—не отстанешь. Ся
дешь покурить,глядишь - въ это время и отдохнешь малость—все легче».
Въ уезде немало староверовъ. Иконы у нихъ стоять всегда въ
кютахъ подъ стекломъ. Желаюшпхъ покурить хозяева или совсемъ
выпроваживаютъ изъ избы, или отсылаюгь къ даерямъ и закры
ваюсь дверцы шотовъ.
Некоторые изъ крестьянъ такъ объясняютъ греховность курешя.
когда-то давно застали въ грехе мужчину и женщину. Ихъ убили на
месте преступлешя и тутъ-же зарыли. Где быль зарыть мужчина,
тамъ выросъ картофель, который также считаютъ некоторые грехомъ
употреблять въпищу; а где была зарыта женщина тамъ, выросъ табакъ.
Вологда, 1897.

Сообщ. П. Александром.

III.
Сказка о томъ, какъ солдатъ па томъ с в е т е добылъ табаку и водки.
( Владнтрской губ.).

Выпилъ солдатъ лишнее количество брыкаловки и окочурился. Его
бы за это въ адъ, но такъ какъ онъ былъ по службе исправенъ,
начальства ни въ чемъ не ослушался, съ товарищами жиль дружно,
царю служидъ верно, за что и въ ефрейторы произведенъ,—то его
послали въ рай. Приведи его въ рай, а онъ еле на ногахъ держится.
Мундиришко на немъ грязный, пуговицы не чищены, одна нога
въ сапоге, другая равута...... *) Народу набралось много; вотъ
солдатъ и началъ бобы разводить о томъ, какъ онъ на земле
жилъ...... Глядптъ солдатъ, кругомъ его деревья растутъ, а на нихъ
всяше плоды и птицы разныя—видимо-невидимо. Одно яблоко сорветъ
и съесть—сладко, другое—еще слаще. Наелся, сколько утроба при
няла, послушалъ пешя райскихъ птицъ да и заснуль... Проснулся
() Пропускает нзлншшя динноты и н^ста, неудобная въ петатж, Ред.
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солдатъ, и захотелось ему опохмелиться и закусить чего-нибудь солевеиькаго. Шарилъ, шарилъ въ карманахъ, наконецъ отыскалъ пятакъ. Опохмелиться есть на что, слава Богу; теперь только табачку
понюхать—и все дело будетъ въ шляпе. Хвать, туда-сюда—негь та
бакерки....... Хоть и случалось ему после выпивки не опохмеляться,
но уже что касается табаку, то онъ постоянно водился. Пойтить пораздобыться да кстати про кабачишко узнать...... Ни табаку, ни
водки въ раю негь, а въ аду, сказываютъ, есть. Обрадовался солдать и спрапшваетъ: а где же найти адъ? Покавали ему дорогу...
Првбегаетъ солдатъ въ адъ и спрапшваетъ: табакъ есть?—Сколько
угодно, служивый, говорятъ черти.—Вотъ это отлично! И вора есть?-—
Q вори сколько угодно.—Вотъ это рай, говорить солдатъ. Опохме
лился, взялъ Жу'ковскаго табаку и расхаживаетъ по аду... (Ангелъ
ра раза уводить солдата обратно, наконецъ солдатъ получаетъ разрешеше остаться въ аду, «съ темъ, чтобы тамъ всехъ чертей сол
датской муштровке обучить.... только чтобы останову въ табаке и
водке не было»...). И зажиль себе съ техъ поръ солдатъ въ аду и
больше про землю не вспомипаетъ ‘).
Записано отъ стараго николаевскаго солдата, разсказывающаго также
«Сказаше о томъ. какъ была сотворена смерть, и какъ она первый
разъ на землю приходила». Последнее сказаше не записано, потому
что оно, благодаря устной его передаче и фантазш разсказчиковъ,
утратило свою первоначальную форму.
Почт. СТ. Мошькъ.
1892 г.

Сообщ. С. БедриисмМ).

Этнографическм мелочи.
(Изъ местечка Верыевкн, Шжннсваго уЬз., Черниговской губ.)

Масляница.
Дни масляницы отдельно ве носять никакихъ особыхъ назвашй.
Вся сырная неделя называется „масныцеюи. Ни игръ, ни увеселенШ, ни песенъ, свойственныхъ исключительно этому времени, не су
ществуетъ, да и веселиться некогда, такъ какъ много .работы на
копляется, и семена льняныя и конопли «товкты» на масло для
наступающего поста, и белье стирать, такъ какъ «стары люде» говорятъ, что белье, выстиранное на сырной неделе, будетъ бело,
какъ сыръ; кроме того, надо исполнить ежеревныя хозяйственныя
работ
Последшй день масляницы — воскресенье называется «пущенемъ»,
з&говынамы», «пущалнымъ ремъ». Вечеромъ «на пущене» прихо
дятъ зятья съ женами къ тестю «заговлять»; приходятъ «сваты и
св£хи> (родные зятей) и ужинаютъ вместе. За ужиномъ подають
вареники съ сыромъ, кашу молочную, рыбу; выпьютъ съ четвертыну
>) П а р ш е л къ этой ск&згЪ си. въ „Эта. Обозр. ■ XXII, 126. Ред.
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водки да «тыкву варёной» («тыква»— кувшинъ съ узкимъ горлышкомъ, «варёная»—горячШ взваръ на водк’Ь). Часамъ къ 12 расхо
дятся по домамъ; прощенья греховъ другъ у друга не просятъ,—
этотъ обычай совсЪмъ не существуетъ въ Вершевке Эти пирушки
на ваговинахъ бываютъ только у техъ, которые имеютъ нолодыхъ
занужнихъ дочерей, а остальные ужинаютъ сами. Всякая работа во
все дни иасляницы позволительна; только въ среду нельзя прясть и
шить, наевшись скороннаго; если же не есть въ этотъ день ско
ромной пищи, то можно и прясть и шить. Въ пятницу — и на ма
сленой, и въ другое время года—никогда не прядуть. Шить въ пят
ницу сырную можно до тЬхъ поръ, пока «не оскоромыся». Особенно
опаснымъ считается «кострычыть» (прясть) темъ, у кого есть скотъ,
такъ какъ этотъ грехъ отзовется на домашнихъ животныхъ: «хочъ
кузка (черви) нападе на скотъ, хочъ слыня бигтыме у скотыны зъ
рота», говорятъ вертевцы; кроме того, этотъ грехъ наказывается
еще темъ, что при сноваши пряжи «будуть кластысь харкы» (оши
бочно положенный при сноваши нитки, которыя во время тканья
только мешаютъ ткать). Если шить въ среду или пятницу, то можетъ родиться слепымъ ребенокъ или что-нибудь изъ скота; если бе
ременная женщина шьетъ въ эти дни, то роды у нея будуть трудны.
Въ понедельникъ, пятницу и субботу «незолять платя» (белья); если
же кому нужно сделать это, то долженъ выпить три ложки «золы» (щелокъ, въ которомъ вываривается белье), такъ какъ при неиспслнеши
этого услов)я на томъ свете придется пить гораздо больше этой
золы. Въ воскресенье на маслянице, особенно въ то время, когда
идетъ служеше, нельзя искать въ голове (то же и въ друпе празд
ники); въ остальные дни сырной недели — можно. Баташя съ горъ
на маслянице въ Верневке не бываетъ. Обыкновенно, хотя и не
исключительно, въ это время, какъ наиболее удобное, объезжаютъ
молодыхъ лошадей и бычковъ.
На масляной прицепляютъ «колодку». Собирается несколько девушекъ <зъ одного кутка» и завязываютъ однимъ концомъ веревки
обрубокъ дерева, какой попадется,—сучковатый или обтесанный, боль
шой или малый,—лишь бы подтянули, это и есть «колодка». Одна
пли две девушки тянуть колодку, а остальныя несуть—одна корзину,
другая мешечекъ и т. д. Колодку тянуть сперва въ домъ одной изъ
участницъ и съ хихиканьемъ привязываютъ къ ноге хозяйки. «А
ну-те, дядыно, теперь одкупляйтесь!’ — «Дядына» отцепляетъ колодку
и дарить девушекъ сыромъ, масломъ, яицами, мукой. Девушки складываютъ полученное себе въ корзины, мешки и отправляются къ
следующей цодругЬ и т. д. Потомъ отправляются въ хаты «парубкивъ»,
которые живутъ на одномъ съ ними кутку, и гуляютъ на однихъ
<вечорныцяхъ>. Вечеромъ въ тотъ же или на следующШдень дивчата
собираются на вечерницы, варятъ изъ собранныхъ припасовъ варе
ники, пекутъ блины, варятъ борщъ, кашу, приготовляютъ рыбу. Па-
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робки покупаютъ на свой счетъ водку, являются съ ней на вечерницы,
и здесь начинается пмръ, что называется «ныть складку». Эти «складки»
бываютъ только тамъ, где собирается много паробковъ и дивчатъ; если
же соберется мало народу, то пиршество откладывается до «збирвойи суботы» (на первой неделе Великаго поста).
По объяснен») некоторыхъ вертевцевъ, масляница установлена для
того, чтобы за 7 дней желудокъ человека могъ совершенно очи
ститься отъ мясной пищи, такъ какъ считается болыпимъ грехомъ,
если въ посгь въ желудке будетъ хоть немного мясного.
Великгй пость,
Въ понедельникъ первой недели ност а некоторые
охотники «полощуть зубы», т. е. допиваютъ передъ «сниданьнемъ»
водку, которая осталась отъ заговинъ; иные, не довольствуясь этимъ,
«идуть полоскать зубы въ шынокъ». «Полощуть», впрочемъ далеко
не все,—одни только страстные любители водки, и при томъ муж
чины; бабы этого не делаютъ. После этого водки уже нельзя пить
въ течете целой недели. Въ понедельникъ бабы моюгь горячею водою
всю посуду, чтобы на ней не оставалось ничего скоромнаго. Въ этотъ
же день пекутъ «жыловныкы», пресные коржи; ихъ едятъ только въ
понедельникъ съ буряковыиъ квасомъ и хреномъ, и этимъ «закрепляютця» на весь постъ. «Жыловныкивъ» пекутъ много, остатки пря*
чуть и ими лечатся огь разныхъ болезней.
Первая суббота Великаго поста называется «збирною»:
въ втотъ день, по народному поверью, во время обери на церковную
паперть собираются все мертвецы и радуются, если видятъ, что ихъ
родственники даютъ подачку нтцимъ и «спасеныкамъ» (говеющимъ).
Вечеронъ въ вбирную субботу собирается молодежь на вечерницахъ
и «пъють складку». После «складки» несутъ закапывать кашу. Эта
каша приготовляется девушками на вечерницахъ до прихода пароб
ковъ. Готовится она иногда ивъ разныхъ хлебныхъ зеренъ: рожь,
овесъ, просо, гречиха, пшено, иногда изъ одной только гречихи или
пшена. Около полуночи берутъ эту кашу въ горшке и бутылку водки,
съ песнями несутъ ее въ глухое место, ставятъ кашу на снегъ,
сами усаживаются вокругъ нея, выпиваютъ водку; ватемъ девущки
немного поодаль отъ кружка загребаютъ кашу въ снегъ. Закопавши
кашу, приносятъ несколько кулей соломы въ какой-либо огородъ, pasстилаютъ ее, садятся и поютъ веснянки, главнымъ обравомъ сле
дующую:
Ой збирна, збирна
Да субитонька.
Да малая ничка
Петривочка,—
то ггд в гаю в о в о в о т я п . XXXVI.

Да не выспалась
Удивочка,
Да й усю ничку
Биль бэлыла.
п
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Соби явора
Приманила:
— Да ой ты, яворъ.

Яворочку,
Да подай ныни
Хоть гилечку (ветку).

Съ збирной субботы молодежь начинаете собираться гулять „на
колодкахъа (на срубленныхъ деревьяхъ, сваленныхъ где-либо возле
хаты) и перестаете хорть ва вечерницы. На первой неделе поста
особенно много бываете говеющихъ: старики желаюте еще во второй
разъ говеть на страстной неделе, а молодые, можете быть, потому,
что въ это время пе такъ много работы, какъ после. После причащешя нельзя прясть, есть подсолнуховъ, вообще нельвя ничего делать
такого, где бы пришлось выплевывать слюну; нельзя и спать после
причасяя, потому что „нанголы* (ангелы) украдуте причастье. Впрочемъ последнее требованье исполняется только богомольными стари*
ками; молодые же, пользуясь свободнымъ цнемъ, спять въ этотъ
день больше, чемъ когда-либо.
Среда четвертой недели называется „хрёстьтемъ*; въ
этоте день, по народному поверью, сорока для гнезда кладете накресте р е палочки. „На хрестьте* бабы пекуте изъ ржаного теста
кресты, прячуте ихъ и потомъ лечате ими „одъ прыстритуа, „одъ
поганкы* и другихъ болезней. Прясть можно въ этоте день только
въ томъ случае, когда пряха надеется напрясть четыре „почынкы"
(веретено съ пряжей), чтобы положить ихъ накресте. Можно учиться
вышивать крестиками.
Среда на пятой н е д е л е называется „поклонами". Весь
день можно работать; но какъ только зазвовяте къ вечерне,
то работа откладывается, передъ образами зажигаются лампадки, куряте ладономъ; весь вечеръ считается такимъ же болыпимъ праздникомъ, какъ, напримеръ, Благовещенье.
Большую радость ребятишкамъ доставляете Вербная суббота:
почти у каждаго есть обновка къ этому дню; имъ позволяютъ бо
сыми идти въ церковь, носить вербу1). Утромъ въ Вербное
воскресенье за вербой дети не ходятъ—спять, а хозяйки топяте печи. Взрослые, принеся вербу домой, стегаюте ею домашнихъ,
приговаривая:
Не я бъю, верба бъе.
— Якая?—Святая.
Бур здоровъ, якъ вода,
А богате, якъ земля!

Или:
Верба бъе—не я бъю.
За тыждень — велыкдень.
Недалечко красне йиёчко.

]) Въ м. Мрнв£ B is. у. женщина полагаютъ, что у той изъ нихъ будетъ хороппй урожай на день, которая принимала участче въ обход^ вокругъ церкви съ
вербой. А. М.
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Вербу ставятъ на пбкути, подъ образами. Маленьия веточки изъ
нея втыкаюгь въ пасху; освященной вербой выгоняютъ изъ xjrbea
быковъ, когда думаютъ пахать ими въ первый разъ; этой же вербой
выгоняютъ въ первый разъ корову въ стадо, при чемъ въ воротахъ
кладутъ красный шерстяной поясъ и какую-либо железную вещь.
Страстную неделю называютъ еще „билоюи, такъ какъ
въ это время белятъ и вообще убираютъ хаты къ светлому празд
нику. Со страстей стараются принести горящую страстную свечу,
выжигаютъ ею кресты на перекладинахъ дверей и оконъ; свеча эта
прячется и зажигается во время сильной гровы, при трудныхъ родахъ и пр. Въ пятницу не прядугь, какъ и вообще во всякую пятницу.
Въ субботу передъ вечеромъ „вымываютъ дижу“, въ которой ме
сится тесто, ставятъ ее «на хрещатыкъ» (особая скамейка, под*
ставка для этой дижы), перевязываютъ рушныкомъ, сверху кладутъ
хлебъ, соль, мелкую монету, п «дижа торгуе».
По запиеямъ Г е р а с и м е н к о сообщи.ть А. Н. Малиика.

КРИТИКА и БИБЛ10ГРАФ1Я.
Д-ръ Люб о р ъ Н и д е р л е : Человечество въ доисторически
времена. Доисторическая археолоМя Европы и въ частности славянскихъ земель. (Перев. съ чешскаю О. К. Волкова, подъ редакигей
Д. Н. Анучина. СПБ. 1898, 8 °, стр. XXVlI-\-655 , съ 459 рис.
въ текстгъ и картою).

Когда въ 1893 г. появился въ св£тъ изданный въ ПрагЬ трудъ
проф. Нидерле: Lidstvo v doM prid h isto rick i «Этнографическое
ОбозрЪше» (кн. XX) приветствовало его, какъ отрадное явлеше въ
археологической литературе, и выразило хелаше, чтобы трудъ проф.
Нидерле, касакищйся подробно славянскихъ и въ частности русскихъ
древностей, былъ переведенъ на русскШ языкъ, «такъ какъ у насъ
уже давно чувствуется недостатокъ въ такого рода изданы». Этому
пожеланш суждено было осуществиться, благодаря совместнымъ тру*
даиъ 6. К. Волкова, предпринявшего нелегкую работу по переводу
съ чешскаго обширной книги пр. Нидерле, акад. Д. Н. Анучина, кото
рому принадлежишь редакщя перевода, и наконепъ самого пр. Нидерле,
который для русскаго иэдашя значительно дополнилъ и видоизменилъ
текстъ сравнительно съ чешскимъ оригиналомъ. Такимъ образомъ
1898 г. открылся появлешемъ въ светъ необходимой для русскихъ
читателей, интересующихся древностями-, ценной работы пр. Нидерле.
Потребность въ подобномъ труде па русскомъ языке сказывалась
уже давно. Существуюнпя работы о первобытномъ человечестве, объ
единяйся археологичесюй матер1алъ, отчасти устарели, отчасти же,
какъ напр, ценная книга Hoernes’a: Die Urgeschichte des Meuschen,
почти вовсе не касаются древностей славянскихъ и русскихъ. Вве
дете атихъ последнихъ въ общую сферу изучешя жизни первобытнаго
человечества составляешь главную и выдающуюся заслугу пр. Ни
дерле.
Интересъ къ изучешю доисторического быта человечества на осно
ваны археологическихъ данныхъ, впервые пробудившШся во Франщи и въ Скандинавы, быстро распространился и въ остальныхъ
странахъ Европы. Русская археологическая наука въ частности на
копила многочисленный и чрезвычайно богатый матер1алъ, позволяю-
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шШ распространить или видоизменить выводы, къ которымъ прихо
дили западные ученые на основанш изучешя первобытныхъ древностей
зап. Европы. Знакомство западныхъ ученыхъ съ древностями Россш.
было однако крайне ограничено: отчасти незнаше русскаго языка, от
части самый характеръ русской археологической литературы, мало
объединявшей и систематизировавшей свВДЬшя о добываемыхъ изсхЬдователями древностяхъ, приводили къ тому, что древности восточной
Европы сравнительно мало эксплоатировались для обпщхъ научныхъ
выводовъ. Но довольно многочисленныя поездки западныхъ ученыхъ
съ цельцр изучешя древностей Россш, издаше некоторыхъ памятниковъ, хранящихся, въ русскихъ муэеяхъ, введете отделешй для древ
ностей Россш въ западныхъ музеяхъ, наконецъ переводъ известнаго
труда Н. Н. Кондакова и гр.Толстого «Руссшя Древности» и пр.—все вто
свидетельствуем о проникшемъ въ сознаше западныхъ ученыхъ убе
жден», что изучеше археологш Запада невозможно безъ изучешя
древностей Россш. Объединить данныя археологш Запада, присоединивъ къ нимъ матер1алы, добытые благодаря изученда славянскихъ
земель и Россш, было подъ силу однако только лицу блиэко знако
мому съ древностями восточной Европы, имевшему возможность из
учить древности Россш и следить за развилемъ русской археологи
ческой науки. Такимъ лицомъ оказался пр. Нидерле, и его трудъ
впервые даетъ широкое место древностянъ восточной Европы въ об*
щемъ матер1але о доисторическомъ быте человека. Для русскихъ чи
тателей «Человечество въ доисторическая времена» имеетъ другое и
значительно более широкое значеше. Прежде всего трудъ пр. Нидерле
объединяетъ въ популярномъ изложенш главные выводы русской до
исторической археологш и представляешь ихъ въ систематизированномъ виде.
Значительное количество ссылокъ на литературу позволяетъ рус
скому читателю, начавшему знакомство съ русской археолопей по
труду пр. Нидерле, орйентироваться въ литературпыхъ источникахъ
и, следуя указашямъ, ознакомиться обстоятельнее съ темъ или
другимъ 8аинтересовавпшмъ его вопросомъ. Подробныя указашя на
литературу въ трудахъ, имеющихъ въ виду широкШ кругъ читателей,
являются крайне желательными, и въ этомъ отношеши книга чешскаго профессора выгодно отличается отъ аналогичная труда Hoernes’a,
въ которомъ ссылки на литературу почти отсутствующ». Далее рус
ская археолопя представлена не изолированно, а въ теснейшей связи
съ древностями славянскихъ странъ и общеевропейской археолопей:
вто въ свою очередь расширить взгляды русскихъ читателей, отте
нить имъ 8начвше и роль древностей Россш для решетя общенаучныхъ задачъ и поставить передъ ними вопросы, разрешеше которыхъ
должно произойти на почве изучешя археологш нашей родины. Ко
личество любителей древностей вне-исторической эпохи и ивследователей ея въ Россш заметно возрастаете, но далеко не всемъ и не
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всюду представляется возможнымъ ознакомиться съ обширной архео
логической литературой Запада, съ научными выводами, достигнутыми
западно-европейскими учеными по тому или иному вопросу. Трудъ
пр. Нидерле удачно восполняетъ р я русскихъ читателей этотъ недо
статок^ такъ какъ почти все главные выводы археологш представ
лены въ ней съ достаточной ясностью и полнотой: вотъ почему мы,
не опасаясь преувеличешя, должны признать работу по. Нидерле
основной, необходимой книгой, съ которой следуетъ познакомиться
всякому русскому изследователю, начинающему занята археолопей,
если онъ желаетъ отнестись къ изучение древностей Pocci* съ науч
ной точки зрешя и не ограничиваться узкими рамками местной археолопи.
Работа пр. Нидерле, появляющаяся на русскомъ языке съ значи
тельными изпенетями и дополнешями автора сравнительно съ издатемъ на чешскомъ, снабженная примечан1ями редактора перевода, не
представляетъ собой компилятивной работы, только необходимая и
полезнаго учебника доисторической археологш. Это одновременно и
трудъ вполне научный, въ которомъ читатель найдетъ много интересныхъ и новыхъ взглядовъ, принадлежащихъ автору. Мы не будемъ
входить въ научную оценку труда пр. Нидерле, равно и не станемъ
излагать богатаго содержан]'я его: последнее сделано въ заметке, по
мещенной въ «Этнограф. Обозренш» (кн. XX). Некоторые выводы
автора могутъ возбуждать сомнеше, на что указано между прочимъ
и редакторомъ перевода, некоторые отделы, кажется намъ, изложены
быть можетъ слишкомъ сжато и пр. Но не следуетъ упускать изъ вида,
что некоторые недостатки и пробелы оказываются почти неизбежными
въ труде, въ которомъ автору приходится объединить громадный матешалъ, добытый изследователями въ самыхъ разнообразныхъ пунктахъ
Европы, и касаться, намечать или решать вопросы чрезвычайно слож
ные, относительно которыхъ наука еще не успела выработать вполне
определенныхъ'взглядовъ Все эти недостатки однако нисколько не
лишаютъ работу пр. Нидерле серьезнаго и научнаго значешя и от
нюдь не умаляютъ ея роли, какъ необходимаго для русскихъ читате
лей основного руководства по первобытной археологш. Все, пнтересукнщеся разветчемъ археологическихъ знанШ у насъ на родине, не
могутъ не принести искренней благодарности переводчику и редактору
за предоставлеше русскимъ читателямъ возможности ознакомиться съ
ценнымъ трудомъ чешскаго профессора, причемъ результатомъ подобнаго чтешя должны появиться и более широте взгляды и более на*
учное отношение къ некоторымъ древностямъ Poccin среди многихъ из*
следователей, по различнымъ обстоятельствамъ лишенныхъ возможности
широко познакомиться съ нерусской археологической литературой.
U. X.
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Omoaiiie Маньчжурии Подъ ред. Д Позднтва. (Изд. Мин. Финан совъ СПБ. 1897.8°, т. I, стр. Y-f-620 съ нартой, т. II, приложешя).
Издашемъ навваннаго труда Мянистерство Финансовъ осущест
вило весьма полезную мысль объединены въ одномъ целомъ литературныхъ данныхъ о Маньчжурш. Обширная работа, въ составлены
которой приняло учасле нисколько лицъ, представляетъ сводъ дан
ныхъ объ интересной, но пока еще крайне мало наследованной стране,—
данныхъ, почерпнутыхъ какъ изъ русскихъ, такъ и иностранныхъ (въ
томъ числе и юггайскихъ) источниковъ. «Описаше Маньчжуры» имеешь
такимъ образомъ компилятивный характеръ, вследствие чего некоторые
пробелы, сознаваемые и самими составителями, должны быть постав
лены на счетъ источниковъ. Значеше подобныхъ компилятивныхъ работъ, въ особенности если оне основаны на малодоступныхъ, а иногда
и совершенно недоступныхъ для обыкновеннаго читателя источникахъ,
безусловно очень велико: уже то, что подобные труды подводятъ итоги
предшествующимъ изследовашямъ и темъ самымъ указываютъ на пути,
по которымъ должно итти дальнейшее изучеше страны или нарорости,
делаютъ ихъ крайне желательными; въ отношены такихъ отдаленныхъ,
трудно доступныхъ, но представляющихъ существенный интересъ для
науки, областей, какою является Маньчжур1я, обобшающШ литера
турные источники трудъ заслуживаешь особой признательности. Въ
1-мъ томе названваго труда мы находимъ прежде всего историческШ
очеркъ страны; далее следуешь очень обширный отделъ, посвященный
географическимъ и геологическимъ даннымъ о Маньчжуры. Описашю
климата, растешй и животныхъ страны посвящена 5-ая глава, за ко
торой следуешь очеркъ, касающШся населешя Маньчжурш. Этнографическш сведешя, кажется намъ, могли бы быть изложены значительно
подробнее: небольшая глава о населены, въ которой говорится о 12
нароростяхъ, обнимаешь всего 42 стр. Естественно, что мы встречаемъ въ ней лишь очень кратвд сведешя, не позволяюпця соста
вить яснаго представления о разнохарактерномъ населены страны.
Действительно, некоторый атнографичесюя данныя читатель найдешь
въ гл. X «Добывающая и обрабатывающая промышленность», но и
въ ней сведешя этнографичесшя сообщаются лишь очень кратко.
Главы, трактуюнця объ админпстративномъ устройстве Маньчжуры,
ея городахъ и важнейшихъ населенныхъ пунктахъ, дорогахъ и тор
говле, заключаютъ 1-й томъ интереснаго «Описашя Маньчжуры».
Въ приложешяхъ, помещенныхъ во 2-мъ томе, кроме интересныхъ
добавлено! къ отдельнымъ главамъ 1-го тома, приложены сведешя
о китайскомъ летосчислены и мерахъ, весьма важный библшграфичесюй указатель трудовъ о Маньчжурш и всегда очень желательный
въ подобныхъ обширныхъ трудахъ указатель.
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С к а з а н ie о хожденш въ Тибетскую страну Мадо-ДВрМтскмго
Б&за-Бакши. БалмыпкШ текстъ съ переводомъ и примечашями, со

ставленными А. Позднпевымъ. СПБ. 1897 г.
Известный русскШ монголисгь проф. Позднеевъ издалъ ко дню
открыт XI международная конгресса ор1енталистовъ «Сиваше о
хожденш въ Тибетскую страну Мало- Дбрббтскаго Бйза-Бакши (кал*
мыщйй текстъ съ переводами и . примечаниями). Ивъ всехъ странъ
Восточной Азш внутреннШ Тибетъ га последнюю четверть века
является «запретною страною» для европейцевъ. Покойный Н. М.
Пржевальсюй бездетно намеревался проникнуть въ эту страну, а
иностранные путешественники сумели только проследовать по окраинамъ Тибета. Произошло это по причине нежелашя мЪстныхъ жите
лей впускать къ себе европейцевъ. Англичане стали обходить эту
препону, откомандировывая въ Тибетъ со стороны Индш своихъ
аз1атскихъ подданныхъ, ученыхъ браминовъ, владеющихъ тибетскимъ
языкомъ. Росш не предпринимала ничего подобная, хотя она также
имеетъ въ составе своего населешя монгольсюя поколетя, родственныя Тибету по исповедуемой ими религш. По слухамъ, и те
перь буряты ежегодно уходятъ въ Тибетъ для поклонешя тамошнимъ
святынямъ. Па поездку въ Тибетъ решились и калмыки изъ Россш.
Авторъ вышеобозначенной книги въ астраханскихъ калмыцкихъ
степяхъ узналъ въ 1896 г., что Баэа-чалунгъ побывалъ въ Тибете м
составилъ записку о своей поездке. Эта работа и представлена
г. Позднеевымъ въ тексте и переводе. База-чалунгъ описываетъ буддШсие монастыри и кумирни, обряды и молитвенныя чтешя. Работа
эта является важною въ филологическомъ и литературномъ отношешяхъ, какъ образецъ описательныхъ калмыцкихъ произведенШ и жи
вого языка современной калмыцкой литературы. Судя по этому про
изведены, въ калмыцшй ягывъ вошли руссмя слова для выражен1я
европейскихъ понятШ (баржа, банкъ, контора, арестантъ, фонарь).
А. Хах —оеъ.
Б. Д. Г р н н ч е н к о : Этнографичесме матер1алы, собранные въ
Черниговской и сосЬднихъ съ ней губершяхъ. Разсказы, сказки, предашя, пословицы, загадки и пр. Два выпуска (стр. IV + 308 и
11+390). Черниговъ. 1895 и 1897.

Въ самомъ начале 90-хъ годовъ покойный Драгомановъ, говоря о
малорусской этнографш, пессимистически заявилъ, что она ужъ пре
кратила свое существоваше. Действительно, после блестящего, пло
дотворная перюда 70-ыхъ годовъ (особенно въ Шеве, при ЮгоЗападномъ Отделе Имп. Р. Геогр. Общества) наступило для мало
русской этнографш более чемъ десятилетнее затишье, почти полное.
Однако какъ разъ въ то время, когда Драгомановъ печально смотрелъ
на положете дЪлъ, они начали поправляться. Еще въ 1889 г. осно
вался журналъ «Этнографическое Обозреше»; въ немъ достаточно
места отводится малорусской этнограф!и, и среди матер1аловъ видное
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место занимаютъваииси П. В. Иванова. Харьковское Историко-филологи
ческое Общество также прнпио на помощь, поместило множество разнообразныхъ матер1аловъ и, между прочимъ, въ 1890-мъ г. издало
известный сборникъ сказовъ И. И. Манжуры. Въ 1892-мъ г. Львовское
Общество имени Шевченяа преобразовалось въ научное и стало из
давать свои «Записки»; въ нихъ постоянно отводится очень много
места для малорусской этнографш, да сверхъ того Обществомъ пред
принято отдельное nepiодическое издаше: «Этнографичный збирныкъ».
Въ 1894 г. въ Одессе вышли интересные <Матер1алы по этнографш
Новорошйскаго края» Ястребова. Въ томъ же году въ Галичине, во
Львове, основался специальный фольклорный малорусскШ журналъ:
«Жытье и Слово. Наконецъ одно изъ наиболее отрадвыхъ явленШ
въ этой области — новый трудъ г. Гринченка, заглав1е котораго мы
выписали сверху. Сборникъ отличается и обилемъ матер1аловъ (700
больпшхъ страницъ) и тщательной ихъ обработкой. Онъ уже ветреченъ самыми сочувственными отвывами и въ журналахъ русскихъ
(въ «Вестнике Европы» въ томъ числе) и въ иностранныхъ (съ осо
бенной похвалой отзывается о немъ «Revue dee traditions populairee»
1897, № 2); этихъ лестныхъ отзывовъ, какъ увидимъ ниже, трудъ
г. Гринченка вполне заслуживаешь. Действительно, составитель имеетъ
все данныя, чтобы быть хорошимъ этнографоиъ. Онъ много летъ
ирожилъ въ общенш съ народомъ и известенъ, какъ знатокъ народ
наго быта; свои наблюдешя надъ народнымъ образовашемъ, разви■пемъ, воззрешями, онъ изложить въ многочисленныхъ спещальныхъ
статьяхъ, да и 1-й томъ его беллетристическихъ сочинешй содержитъ
въ еебе прекрасныя картины И8ъ народнаго быта. Языкъ малорусскШ
г. Гринченко внаетъ въ совершенстве; не говоря о его мелкихъ
статьяхъ по этому предмету, упомяиенъ, что онъ—редакторъ четырехтомнаго «Росыйсько - украиньського словаря» Уманца (3-й томъ вышелъ на дняхъ). Съ фольклорной литературой — и съ сырыми матер1алами и съ изеледовашями — онъ, какъ видно изъ его нынешней
книги, также гнакомъ очень хорошо; между прочимъ ему прекрасно
известны галицшя издашя (область у насъ почти неведомая). Самъ
оаъ допоследняго времени опубликовалъ, правда, довольно немного
(имъ переизданы лишь некоторыя малоруссш думы, изданъ сбор
никъ народвыхъ малорусскихъ анекдотовъда еще отдельный сказки),
и свои ваписи, начиная съ 1878-го г., онъ издаешь только теперь.
Расположат» матерйалъ по системе Драгомавова, въ 13 отделахъ.
Если же какая-нибудь вались можетъ по своему характеру относиться
къ несколькимъ отделамъ, то она полностью помещается Гринчеикомъ только въ одной рубрике, но въ другихъ делается на нее также
ссылка, для удобства читателя.
Отделъ I: «Представлешя и равскавы о явлешяхъ природы и изобретенхяхъ»: о звездахъ, солшгЬ, метеорахъ, воздухе, огне, песмголовцахъ, различныхъ животныхъ (ихъ происхождеше, внутренняя
жизнь, сношешя другъ съ другомъ и съ человекомъ), о растешяхъ
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и, наконецъ, человЪческихъ изобретешяхъ п открьтяхъ, — всего
44 номера. Наиболее заслуживаюсь внимашя разсказы о табаке,
отличакищеся отъ известныхъ раньше (которые, въ библюграфическихъ прим’Ьчашяхъ, также отмечены у г. Гринченка). JV* 16, т. I
(„стекло") интересенъ какъ примерь полнаго нащонализировашя чу
жого сказашя, перешедшаго въ малорусскШ народъ, конечно, черезъ
школу: торговцы-финимяне заменены родными чумаками, имя „стекло “
объясняется, какъ нечто „стекшее изъ селитры".
Отделъ II: «Приметы и поверья» и Отд. III: «Знахарство, заго
воры и т. д.». Еще двадцать летъ назадъ Чубинскимъ отмечевъ
фактъ, что малороссы, за исключешемъ полешуковъ и карпатскихъ
горцевъ, почти не суеверны. Теперь, съ распространешемъ школъ и
проведешемъ железныхъ дорогъ, число суеверШ, конечно, стадо еще
меньше, и потому несмотря на много условШ, благопр1ятствовавшпхъ
г. Гринченку въ записывали интимвейшихъ поверШ, названные два
отдела поневоле отличаются относительною бедностью. Эта бедность,
конечно, вовсе не обнаруживается при сравненш труда г. Гринченка
съ другими сборниками малорусскими, но вполне ярко выступаешь
въ сравненш съ соответствующимъ матер1адомъ белорусскимъ, осо
бенно съ недавно вышедшей большой книгой Н. Л. Никифоровскаго:
«Простонародный приметы и поверья Витебской Белоруссш»: у
г. Гринченка два названныхъ отдела занимаютъ 99 страницъ, а книга
г. Никифоровскаго почти въ три раза больше. [Какъ бы въ возмещеше за то, что ему не удалось отметить теперь очень большого
числа мадорусгкихъ приметь, суеверй и чародействъ, г. Гринченко
трудолюбиво составилъ два подробныхъ указателя матер1аловъ и изслёдовашй, касающихся этого вопроса и разбросанныхъ по отдельныхъ книгамъ и перюдическимъ издашямъ русскимъ, малорусскимъ и
польскимъ]. Наиболее важны у г. Гринченка те материалы, которые
доставлены изъ северо-западныхъ уездовъ Черниговской губ., близкихъ къ Белоруссш. Безсогнательныя язычесшя переживашя въроде,
напр., того, что больного ребенка заставляютъ прикасаться къ де
реву, расщепленному молшей (т. е. къ следу Перуна), тамъ совсемъ
не редкость (I, 31),—важнее то, что тамъ сохранились нетронутыми
и прямо язычесшя воззрешя, совсемъ не прикрашенныя хрисианствомъ-, напр, въ № 51, т. I положительно утверждается, что пьетъ
и есть не тело (оно нуждается только въ одеже), а душа; особенно
она любить блины и потому после смерти человека витаетъ («па
рится») въ блинноиъ паре. Среди заклинанШ очень мнопя представляютъ собою не простыл этнографичесшя записи, а коши со списковъ,
сделанныхъ самими крестьянами для собственнаго употреблешя, отчего
оне для насъ гораздо интереснее; ради филологическихъ целей из
датель сохранидъ правописаше подлинниковъ. Некоторый изъ такихъ
записей извлечены изъ рукописей не современныхъ, а старыхъ. Та
ковы: молитва св. Сисоя противъ трясавицъ (I, 278—279), книжка
св. Зосимы о пчедахъ (I, 281—282, съ инымъ текстомъ, чемъ у
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Чубинскаго), молитва отъ трясавпцы Якова Исакова и св. Арсешя
(II, 34), Отхождете переполоха н «Размовлете крикливицъ»
(II 36), «Бчелы» (II, 47 —48),—все крайне интересныя какъ по
содержанно, такъ и по ореографш, где народная речь борется со
стариннымъ искусственнымъ правописатемъ XVIII в. Въ тонъ же
роде, но важнее всего предыдущего—большой „Л’Ьчебнпкъ* 5 издан
ный по рукописи также XVIII в. (I, стр. 256—278). Въ немъ, по
нятно, есть во 1-хъ врачебные советы; изъ нихъ виро, что болезнь
олицетворяется въ виде живого существа; такъ, при лихорадке советуюгь человеку принимать рвотное и рвотное, пока онъ наконецъ
не «изрыгнетъ тую болезнь». Кроме того, въ этомъ лечебнике есть
гадашя, приняты, заговоры, заклинашя и т. п. записи, важныя темъ,
что оне старпнныя. По отношешю къ фплолопи эта рукопись содер
жать нисколько фактовъ, небезынтересныхъ для исторш восточномалорусскаго нареч1я, но говорить о нихъ здесь было бы слишкомъ
долго1).
ОтдЪлъ IV: «Веровашя и разсказы о сверхъестественныхъ существахъ», т. е. упыряхъ, русалкахъ, лЬсовикахъ, домовикахъ и т.
п., а преимущественно о чертяхъ.—Отд. Y: „Разсказы о мертвецахъа.—
Отд. VI: «Людисъ чудесною силою» (ведьмы, ворожки, волшебники).—
Отд. VII: «Клады».
Въ чертей, ведьмъ и т. п. малороссъ несомненно верить гораздо
больше, чемъ въ простые «забобоны» (приметы); тЬмъ не менее
разсказы о нихъ, которые содержатся въ изданныхъ до сихъ поръ
сборникахъ, носятъ преимущественно тонъ насмешливый: существован1е чорта не отрицается, но парализующая вл1яшя на деятель
ность человека чортъ не имеетъ: онъ въ большинстве случаевъ яв
ляется глуповатымъ, и человекъ довольно легко обманываетъ его.
Сборникь г. Гринченка не представляетъ собою исключешя: и по
этому сборнику оказывается, что «чортъ не такый справди страшный,
якъ його малюють» (II, 58), и что „хочъ чорты люблять поглузуааты зъ чоловика, але шкоды йому велыкои не зроблять>(11, 58).
Если чортъ вздумаетъ причинить человеку большое зло, то его же
собратья черти наказываютъ его, «щобъ не переборщувавъ» (II, 67,
II, 62); очень часто самъ чортъ нуждается въ помощи человека (напр.
II, 63) и въ отплату приносить ему пользу, не обнаруживая при
тязаний на его душу (II 63; 66—71). Къ такимъ несильнымъ существамъ украинецъ, конечно, относится безъ почтешя; напротивъ,
мнопе разсказы проникнуты даже сожалешемъ къ несчастнымъ, вечно
обманутымъ чертямъ. Въ двухъ только разсказахъ сборника Грин
ченка можно бы было уловить серюэное отношеше украинца къ сверхъестественнымъ силамъ, да и то одпнъ щиуроченъ къ великороссу
1) Мн нмв восоодьвовалсь для одной статьи, которая вскорЪ пояяктся вь
„{Невской СтаринЪ".
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(II, 65), а о другонъ, записанномъ отъ „хлопцяа („Какъ скупой, по
совету чертей, проглотилъ передъ смертью деньги» (1, 43—44), почти
наверное можно сказать, что онъ вовсе не малорусскШ, а заимство
вать шкодьникомъ Пзъ русской христоматш Полевого; не даромъ
мальчикъ, разсказывая все по-малорусски, заставляешь чертей гово
рить по-великорусски *).—Говоря о злости русалокъ, разсказчикъ делаетъ наивное примечаше: <Це ще въ старовыну було> (1, 45),—а
теперь, значить, русалки забыли свои проказы. Какъ о чертяхъ, такъ
и о русалкахъ разсказы сборника Гринченка представляютъ очень
мало новыхъ темъ, и главный ихъ интересъ заключается именно въ
новейшихъ подробностяхъ и въ ненаивномъ тоне разскащиковъ.—
Напротивъ, сказашя о мертведахъ у Гринченка почти все отличаются
новизною и рельефностью и обыкновенно не имеютъ себе параллелей
въ вытедшихъ до сихъ поръ малорусскихъ сборникахъ № 84 (т. I,
стр. 49): „Якъ Нечыпиръ дилывъ вареныкъа—представляешь собою
какъ бы резюме оповеданья Квитки: «Мертвецькый велыкдень»; хоть,
правда, Бвиткино оповеданье опирается на народное предаше, но ука
занный Xs 84 едва-ли принадлежишь къ числу прототиповъ «Мертвецького велыкодня» 9), а скорее саиъ возникъ подъ влйяшемъ Квитки.
(Его сочинешя, изданныя въ Харькове десять летъ назадъ, въ боль*
шомъ количестве пошли въ простой народъ).—Сведешй и разсказовъ
о ведьмахъ у г. Гринченка довольно много сравнительно съ другими
сборниками, но большая часть ихъ уже известна, если не изъ мало
русскихъ сборниковъ, то изъ Аеанасьева и Романова. На неко
торыхъ разсказахъ, хоть темы ихъ стары, есть очень много совре
менныхъ наслоенШ,—срв. напр., № 89-й II т.: гПро те, якъ жинка
зробыла чоловика собакою, а сама зизиалася зъ нечистою сылоюи:
онъ, только бе8Ъ русской обстановки, находится въ «1001-й ночи».
Ценнее всехъ, по живой вере, сообщешя изъ сев. части Чернигов*
щжны.—При перечисленныхъ четырехъ отделахъ надо отметить по
лезнейшее приложеше: два подробныхъ обзора всего того интереснаго,
что сообщалось и этнографами и неэтнографами о народвыхъ веровашяхъ въ мертвецовъ, ведьмъ м т. п., и кашя были научныя изследовашя объ этихъ вероватяхъ; для удобства читателя г. Гринченко сверхъ заглав1я какой-нибудь статьи или книги сообщаешь
вкратце ея содержаше.
Отделъ VIH въ сборнике Гринченка не озаглавлена Ему следовало
бы называться: «О святыхъ, о библейекихъ лицахъ и собьгпяхъ»,
*) У Кольберга (Pokucie, IV, № 81) есть н^что подобное, по, во 1-хъ, ваpiaffro Кольберга слишкомъ далеко стоить отъ в&рйвта Грнвченва, а во 2-хъ
записан* у горцевъ, а не на Украин*.
*) У квитка Нечыпиръ засыпаетъ съ вареникомъ подъ церковью, потому что
онъ пьянъ, и это естественно, а въ разевав Гринченка Нечыпиръ сд'Ьлаеъ „богомнльннмъ чоловвкомъ". Чего жъ ради „богомильнн чоловикы* будуть набирать
•ъ кармавъ варепиковъ ваканугЬ „великого нрааннка"?—неестественно.
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но въ виду того несчастнаго положен!я, въ которомъ находится наша
провинщальная печать, заглав1е не напечатано. ЗакгЬтимъ, странности
провинщальной цензуры доходятъ до того, что, говоря о трудахъ известнаго этнографа Драгонанова, даже о тЬхъ, которые
были изданы Императорским* Географическинъ Обществомъ, г. Гринченко принужденъ цитировать только заглав1я сочинешй и нигде не
смеешь назвать ииени ихъ автора! Въ силу шЬхъ же странныхъ услсвШ, непонятныхъ дли печати столичной, слово «пипъ» не пишется
полностью, а заменяется одной буквой „па (напр. т. II, стр. 161).
Вероятно, цензурными же сгЬснешями объясняется качественная бед
ность этого отдела въ сборнике Гринченка: после «Малорусскихъ
народныхъ преданШ» Драгоманова, <Народныхъ легендъ» Иванова и
богатой серш легендъ «Жытя и Слова» соответственныя предашя у
Гринченка кажутся очень бездетными. Интереснее другихъ легенды:
«Кровосмеситель Андрей», «Ангедъ, служившШ на земле», «Святый
Петро" ('какъ онъ быль наказанъ за мстительность), „Человекъ, пробывппй триста летъ подъ землею въ гостяхъ у мертваго брата*,—
но все оне не новы; къ последней легенде не указано вар1антовъ,
но они есть,—напр, въ изложенш Александрова (печ. въ „Зори").
Только небольшой разсказъ о выкресте, котораго не хотелъ въ за*
гробномъ Mipe принимать ни Моисей, ни Христосъ, напечатанъ помалорусски, если не ошибаемся, впервые; на востоке (напр., въ Сиpin) это обычная легенда, вошедшая даже въ пословицу, только вме
сто еврея фигурируешь хрисшнинъ, принявшШ мохаммеданство. Къ
этому же отделу следовало бы отнести также сказку «О царскомъ
сыне» изъ отд. ХШ (т. II, стр. 262—269), где, безъ имени Соломонъ, разсказывается полностью вся апокрифическая истор1я Соло
мона, начиная отъ ссоры съ матерью во чреве ея и кончая шгЪпомъ
у змея (т. е. Асмодея) и избавлешемъ отъ виселицы посредствомъ
трубнаго звука.
Объ отд. IX скажемъ ниже.—Отделъ X: „Предашя о явлешяхъ и
лицахъ историческихъа и отд. XI: „Предашя о местностяхъ". Обра
щаешь на себя внимаше разсказъ: „ДарШ та Макыдонъ№ (I, 128—
129), который «люды роскавують». Судя по форме некоторыхъ
словъ (напр, «персыцькый») следовало бы думать, что разсказъ внушенъ чтетемъ какой-нибудь современной русской книги, — быть мо
жетъ, даже учебника; но содержаше опровергаешь эту догадку. Друпя историчесюя предашя касаются временъ козачества. Часть ихъ
г. Гринченко перепечаталъ изъ брошюры Журавскаго (Черн. 1890) и
такимъ образомъ спасъ ихъ отъ забвешя. Жаль, правда, что ЖуpaBCKitt изложилъ ихъ не слово въ слово, какъ слышалъ, а въ сти
хотворной форме, но, кажется, эта форма очень мало повл1яла на точ
ность записи,—по крайней мере г. Журавстй говорить такъ: „За
писывая это предаше отъ старика крестьянина, я не имелъ совсемъ
въ виду впоследствш излагать его въ стихотворной форме. Сами
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собой вшились эти стихи и именно въ гЬхъ местахъ, где чувство
валась какая то гармошя въ словахъ старика; самъ собою сложился
и разм'Ьръ; я старался лишь сохранить цЪлыя выражешя и слова
(I, 140). 11зъ легендъ Журавскаго некоторый могутъ служить дополнешемъ къ прошлогодней статье Сумцова „0 малорусскихъ релииозныхъ сказашяхъ“ (въ Харьковск. Сборы.).
Отделъ IX: „Разсказы о явлешяхъ жизни семейной и обще
ственной" (сказки бытовыя, фаблю) и отд. ХШ: „Сказки фантастичесыя, игра словъ и остроум1я. Сказокъ у малороссовъ не
только не меньше, чемъ у великороссовъ, но наверное даже
больше: по крайней мере, читая сказки Аеанасьева, я не находилъ
почти ни одной, которой мне не пришлось бы слышать въ Малорос
сы!. Но издано малорусскихъ сказокъ (въ противоположность думамъ
и песнямъ) чрезвычайно мало: сборники Еулиша, Чубинскаго, Рудченка, Драгоманова, Манжуры, Ястребова и др. совершенно не исчерпывають малорусскаго сказочнаго богатства и даютъ лишь крайне
незначительную часть его. Поэтому более чемъ 200 №№ (около 340
стр.) сборника Гринченка являются очень и очень полезнымъ вкладомъ въ малорусскую сказочную литературу и составляютъ едва ли
не самую важную для насъ часть его книги. Въ большинстве случаевъ все это новинки, опубликованныя до сихъ поръ разве въ вар1антахъ великорусскихъ или белорусскихъ, и то лишь отчасти. Среди
этого изобильнаго и интереснаго матер1ала отметимъ три сказки о
богатыряхъ. Есть сказки о Чуриле (т. I, стр. 159 — 165), но онъ
выступаете не какъ красавецъ, а какъ „сылномогучый богатырь8;
слабому Ивану-царевичу онъ оказываете по отношешю къ его строп
тивой и сильной жене такую же услугу, какую оказываете Зигфрпдъ
Гунтеру въ «Нибелунгахъ». О детстве Ильи Муромца есть разсказъ
безъ его имени Гт. II, стр. 269—271), близкШ къ Bapiamy Эварницкаго („Илья Муромецъ въ пересказе малороссШскаго слепцаа—
Шевское Слово 1889, № 659). Бова Боролевичъ, Ерусланъ Лазаревичъ и Илья Муромецъ выступаюте въ сказке съ бродячимъ, между*
народнымъ сюжетомъ: „Чоловикъ Болтаньськый, богатырь Бусурманьськыйа (т. I, стр. 188—195): богатыри делаются спутниками му
жичка (а въ вап.-европ. пересказахъ—портного), убившаго 30 оводовъ (заметимъ кстати, что въ южной части той же Шевской губ.,
где записана эта скавка, намъ пришлось слышать 12 лете назадъ
девизъ болтанскаго богатыря, несколько отличный отъ того, который
у Гринченка, а именно: «За однымъ махомъ-пахомъ тысячу душъ
побывахомъ»), Изъ фабло отметимъ у Гринченка, напр., разсказъ о
двухъ людяхъ: со счастливой и съ несчастливой рукой (II, 190—191);
этоте разсказъ, стояний такъ близко къ повести о Сааде и Саадш
въ „1001 ночи*, до сихъ поръ былъ записанъ въ Малороссштолько
изъ усте евреевъ (см. «Жытье и Словоа, т. II, стр. 191); между
народная литература указана тамъ же (въ Ш т., стр. 221). Малорус-
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свШ разсказъ о Шеиякивоиъ суд* до сихъ поръ былъ изв*стенъ лишь
въ искаженной записи у Чубинскаго (II, 657; она почему то у Грин
ченка не отм*чена); теперь онъ появляется въ нисколько лучшей
записи (II, 335), все-таки она заставляетъ многаго желать, — еще
одинъ примЬръ, до чего малоруссюе этнографы, увлекшись думами и
песнями, забросили прозаическую словесность: между т*мъ разснавовъ о Шемякиномъ суд* есть въ Малороссш очень много, и напр.,
Дыминскому удалось записать вполн* хороппй вар1антъ (неизданъ,
остался въ бумагахъ юго-зап. Отд*ла). Нввестная странствующая индШская тема о разбитомъ горшк* записана Гривченкомъ въ такой
форм* (т. I, 225—226), которая подходить больше всего къ eapiaHту <1001 ночи» (объ оромъ изъ братьевъ назойливаго цирульника).
Сказка объ Иван* В*рномъ (т. I, стр. 92—96), уже отчасти изве
стная по Bapiamy Рудченка („Ска8ки“, т. I, Ха 81), обратила мое
вниман1в всл*дств1е поразительнаго сходства съ современной народной
арабской сказкой о Садык* (т. е. <В*рномъ»), которую я слышалъ въ
с. Шуэйр* на Ливан* 1). Отдичгя сл*дую1щя: вм*сто двухъ пом*щиковъ въ араб, сказк* являются два бедуинскихъ эмира, залогъихъ
не 1000 рублей, а половина скота („бауша), соблавняетъ В*рнаго
не старуха, а дочь другого эмира, и наконецъ въ числ* разговоровъ
В*рнаго со своимъ тюрбаномъ («ляффе»,—въ малор. eapiaHT*шапка)
есть еще такой: Золоторогаго быка угнали хищники («газу»).—«А
почему же не угнали они всего скота?> Считаемъ нелишнимъ отме
тить этотъ вар1антъ.
Сборникъ заканчивается пословицами и гагарами (676 №№), ноторыя не встр*чаются у Номиеа, Комарова и другихъ предшественниковъ Гринченка. Большинство пословшгь им*ють въ скобкахъ
объяснение, но ивыя, которыя собиратель считалъ понятными, не
им*ютъ, и это очень жаль, потому-что возможно сбивчивое толкоBaHie (напр, пословица: «Вабувсь, нагадь озувсь» оставлена безъ
разъяснетя). Пословица № 105—ера ли пословица: „Мыкыта сино
вигъ, не довигъ: покынь саны, возьмы визъ“. Насколько знаю,
такъ дразнятъ иволгу, подражая ея крику: такъ я и самъ слышалъ,
такъ говорится и въ прергловш Гребенки къ альианаху: «Ластавка».
Таково вкратц* содержаше ц*ннаго сборника г. Гринченка.
Тексты изданы старательно *), чтобы могли годиться и для фило
I) O n крестьянина Фаддалы Згайба, который, въ свою очередь, прнвесъ эту
скаэшу наъ Хаурана, отъ друэовъ.

*) Все-там мкЬ удаюсь вайтв 6 корректурных* ошбокъ: 1) т. 1,11, строка
11—яквслцъ“ (м. „мвслць*—Харьк. губ.); 2) I, 47, docj. строка: „Страна*
(вж. „Старинн*); 3) II, 8, строка 9: „8робывъ хорошу* (вм. „хорму“, т. е
форму); 4) II, 78, стр. 19: „вдалась* (вм. „казала—*ъ“); б) II, 205, ст. 5: „И
то ты* (вм. „што ты*); 6) II, 889, ст. 29: „890—891* (вм. „888—884*).
Правда, на 700 странжцъ вто немного. КромЪ того начерташе «багатшуть*
велчаютъ богачемъ), лроваводвмое г.Грввчеввомъотъсрв. ст. (,багат-шый"), ве
(в^рно: ово вронсходнтъ отъ «багачъ® (Г, 282).
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логических* целей. Отметит некоторый явленш изъ области фо
нетики и морфологш. 1) *Прыгпрщи> I, 39—срв. «кырви», «кырныця», «дрыва» и т. п., 2) *Навстяжъ» I, 246 (вм. «навстёжъ»)—
одинъ изъ случаевъ перехода малорусскаго Е въ Я,—срв. «панянка»,
«пляскаты», «скляпъ», «лящъ», «любязный» и т. п.,—явлеше, на
блюдаемое еще въ Изборнике Святослава 1073-го года; проф. СоболевскШ на основаши этой черты считаешь Избориикъ 1073 г. sa
великорусскШ памятникъ, не эеая, что она существуешь въ малорусскомъ наречш и притомъ больше, чемъ въ великорусскомъ. 3)
яМнисце* (I, 54 55)—со вставкою «Н»,—срв. «имня», <сашты»
(ciflib)—у Федьковича или у Василевича (Gramatyka j§zyka m»loruskiego, Львовъ 1845, XI). 4) «Чо» I, 93—иэъ «чого», «чоо». Въ
«Жытьи и Слови», въ записяхъ галицкихъ, такихъпримЪровъ очень
много («доброо», «такоо» и т. п.). 5) <Одиесъ> 1,128 вм. <одягсь»,
срв. «запригъ», «потрисъ» (явлеше, объясненное въ 1-мъ т. <IIстоpin звуковъ русскаго языка» Потебни); 6) <Дод%ю» I, 158—«I» вм.
«О» перенесено иэъ имен, падежа. 7) <Хлакы> (флаги) I, 190—
великорусское Г, произносимое въ изглашенш какъ К, перешло и въ
косвенные падежи у малороссовъ; впрочемъ, судя по прилагательному
«флачный» (моек.), надо думать, что и у великороссовъ звукъ Б про
никаешь иногда и въ косвенные падежи. 8) «Устрочыла* I, 292 вм.
«узрочыла»; вставлено Т, после чего 3 перешло фонетически въ С.
срв. еще прилаг. «короткострокый» (близорумй) вм. «короткозрокый». 9) шСьватый* II, 71 и сл., <сьватыть» II, 126, № 93,—
звукъ Д, несочетаемый съ губнымъ, теряешь свое смягчеше,—срв.
«цьвахъ» вм. «цьвяхъ». 10) *Вытией* II, 81 вм. «высшей», «выщей» (срв. степ.)—довольно непонятная фонема; б. м. изъ «выхшей». 11) tKucmo* II, 182 (два раза), записано въ Шев. губ.
(=тисто),—для Клевской губ. редкое явлеше. 12) <Убидъ* II, 267,
*,буиться“ И, 288—У вм. неударяемаго 0. 13) «У постолихы II,
287 и 288, съ ударешемъ очевидно на среднемъ слоге, изъ «поетбляхъ», вм. обычнаго „постолахъа—срв. „чоббтяхъа („чоботихъа) и
«шт&няхъ» («шт&нихъ») при обычномъ «чоботахъ», «штанахъ».
14) ^Смотеръ* II, 294—эвфонич. вставка Р. 15) ТЛычыццяи (ле
читься) I, 91,—звукъ Ы после Л обусловленъ смешешемъ съ гла*
голомъ «личыты» (считать), въ которомъ после Л слышится то Ы,
то мягкое И (i). 16) *Сьои» I, 54, 55 (вм. «сеи»)—звукъ 0 по ана
логи съ «той». 17) *3аривъ> I, 248 (вм. «заревивъ», эаревелъ)—
здесь прошедшее время (собств. причаспе) образовано безъ ЛЪ, какъ
въ буковинскомъ «затокъ» (заткнулъ).—Въ синтаксическомъ отно
шенш интересно разговорное употреблеше зват. падежа въ рол именительнаго: «Иванче» II, 221; обыкновенно это замечается только
въ песняхъ и пословицахъ, а не въ живой речи. Наоборотъ, въ т.
I, стр. 185 встречаемъ вм. зват. падежа именительный: «мечъ—самоб1ець!»—Повидимому объяснить это нужно темъ, что обращеше
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составлено не изъ одного, а изъ двухъ словъ; срв. обычное выра
жение «пане суддя! >, где въ зват. падеже поставлено только первое
слово. Интересна следующая фразеолопя: «а Ш решена (=времена)
короткш прыходять» II, 113,—выражеше совершенно восточное или
странный церковнославяншй архаизмъ.—Въ лексическомъ отношенш
сборникъ Гринченка представляетъ тавже много замечательная, но
непонятны два слова: 1) I, 31: «грыцыкы та щавьяны*\ «грыдыды»—
родъ грибовъ. но что значить «щавъяны» ? 1). Не мешало бы въ
такихъ случаяхъ, чтобы собиратели давали и объдснеше непонятныхъ
словъ; 2) II, 241: „скынбеи“ (= внутренности?). Три слова отме
чены самимъ г. Гринченвомъ какъ затруднительные; мы можемъ ихъ
объяснить: 1) Трава <др1яка> противъ безсонницы I, 29,—ясно, что
речь идетъ о Tepiarfe; 2) «Бошолокъ» I, 57—уменьшит, отъ «кошиь»; Н) „Бельма" II, 309—родъ лопаты, или заступа *).
Остается еще сказать о томъ виде, въ какомъ г. Гринченко пред
лагаете собранные имъ матер1алы, т. е. объ обработке. Въ этомъ
отношенш сборникъ Гринченка стоите безусловно выше всехъ остальныхъ. 1-й томъ былъ сперва обставленъ хуже, но затемъ къ
нему сделаны нужныя дополнен1я при 2-мъ томе. Помимо старатель
ной систематизацш матер1ала, необходимо подчеркнуть три рода указа
телей къ нему.
Во 1-хъ сделаны библюграфичесюя укавашя къ каждому номеру
сборника, а если это сказка, то къ каждому мотиву ея; именно—
отмечаются вар1анты. Надо заметить, что малорусше этнографы
обыкновенно не имеюте этой похвальной привычки — обращать
внимаше на то, что ужъ было напечатано, и потому некоторыя со
общена повторяются разъ по десяти. Возьмемъ для примера раз
сказъ о бусле (аисте): одно и то же сказаше, напечатанное сперва
у Драгоманова (В. 1876), намъ приходилось потомъ встречать какъ
нечто новое въ «Б1ев. Старине* 1883, потомъ въ „Зориц въ од
ной изъ статей Лепкаго, въ той же «Зори» у Верхратскаго, въ ней
же у Комарова (1892), потомъ въ «Волын. Епарх. Ведомостахъ»
1895; сюда же можно прибавить словарь Шейковскаго и 2-й т. пол
ная собратя сочинетй Руданскаго (Львовъ 1896). У Гринченка
нете записи о бусле, и потому не указаны и BapiaHra о немъ, но
въ другихъ случаяхъ у него собраны всяшя разбросанный указашя: и изъ спещальныхъ трудовъ, и изъ случайныхъ сообщешй, и
изъ беллетристическихъ переделок» *); журналы для детей, школь
ный христоматш, даже лубочныя картины—все вносится въ егопри0 По-польски gzczawian’oMb называется щавельная соль, во взъ малорусскаго
контекста видно, что о ней не можетъ быть р4чн. А . Ju
*) Польск. kielnia—лопатка у штукатуровъ. Я. Я.
*) По записи А. Сторожеика (изъ народнихъ устъ», соч. т. Т) Гринченко
напрасно относить къ числу литературиыхь переделокъ (II, 354). Помимо над
писи: «зъ народнихъ устъ» у Стороженка пряно сказано, что оиъ записывать
стенографаческя. А . Ж.
атноггх«иасжоа овоапвп. XXXVI
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мЪчанш. По этииъ его прнм'Ьчаншмъ можно не только сверять eapiанты, но даже касаться вопроса, не могло ли зайти иное сказаше
въ народъ новейшимъ книжнымъ путемъ,—вапр., череэъ какую-нмбудь популярную брошюру. Кстати скажемъ, что Грвнченко отме
чаете, отъ кого записано что-нибудь, грамотенъ или неграмотенъ
разскащикъ, сколько лете ему, иногда даже—отъ кого самъ равскащикъ усвоилъ свое <оповиданяя» >). Выше мы ужъ имели случай
упомянуть, что къ библшграфическимъ показашямъ привлекается и
матер1алъ галицкШ, притомъ въ очень широкой степени. Оценить
это мы можемъ вполне, если вспомнимъ, что даже проф. Сумцовъ,
авторъ спещальной «Современной малорусской этнографш», обнаружи
ваете полнейшее незнакомство съ очень важными галицкими этно
графическими сочинешями и издашями *).
Во 2-ыхъ, сверхъ бибшографическихъ примечашй при отдельныхъ
номерахъ, дано несколько особыхъ указателей въ конце отделовъ.
Мы о нихъ ужъ упоминали выше: это—перечень и обворъ содержашя малорусскихъ этнографическихъ матер1аловъ, заметокъ и из*
следовашй, которые могуте быть полезны всякому малорусскому
этнографу, какъ собирателю, такъ и «следователю. Желательно,
чтобы эти указатели, пополненные насколько возможно, были изданы
также особой книжкой.
Есть еще и трепй указатель, въ конце Н*го тома (стр. 356—
390). Тамъ изложено въ сжатомъ, но вполне вразумительномъ виде
содержаше каждаго нохера обоихъ томовъ,—изложено, конечно, ужъ
по-русски. Этотъ указатель избавляете изследователя отъ необхо
димости рыться въ цедомъ сборнике и значительно сберегаете
время.
А. Крымстй.
1) Интересно пршгЪч&ше р&зскащика въ № 143, т. II: „Оцю баечку я чувъ
одъ хвокусныка, що колись, якъ ын булы у л&горяхъ, то командаръ полка вайаявъ намъ того хвокусныка, шобъ мы послухалы".
*) Некоторые недосмотры можно укавать и у Гринченка. Такъ, уРудансжаго
можно найти параллели къ .Ж 133 (стр. 121) и № 206 1-го тома; X 103-й 2-го
т., кажется, предстаилетъ искажеюе предаим о крогЬ (есть у Драгоманова и
Рудаискаго); № 109, т. И, =Руд. т. J, ст. 164; № 180, т. Ц =Руд. I, 146;
Jfc 283=Руд. I, 112; № 205=Руд. III, 67. До 62. т I,—срв. Номиса ( «Лиаьвмновъ*). № 128, т. 1,—у Раевскаго („Сцены и разсказы*1). № 188, т. I,—j
Квнтки въ „ПаиА Халявскомъ*. № 210, т. I,—литер, обработка Александрова
въ „Зори". № 68, т. II,—вар1антъ у Ганны Барвинокъ въ «Русьий хатЬ (1877).
Къ № 76, т. II вс* славянски предан!* см. у Драгоманова: „Заб4л4жьн*
I, (Сборникъ за пар. умотворенил 1892) О тем4 № 165, т. II есть ц$дое из
сл,Ьдовав1е Франка («Жыдивська Я1йна>, ом. „Народ.* 1892, №1, „\Visla* 1892,
Л® 2 и 1893, № 1).—Въ виду стремления г. Гринченка сыть какъ можно точнее
въ библюгр. сснлкахъ мы бн посоветовали *ему обратить вниман1е еще ва Раднвиловскаго (часть работы ужъ сделана Марковскимъ въ его книгЬ о Радивиловскомъ), также—д-Ьлать ссылки на Аеанасьева, а изъ иностранныхъ нтнографовъ—на Коскева съ его богатнмъ сравнительввмъ матер1аломъ. Следует*»
также просматривать потщательнЪе „Современную малорусскую этнографхю“
Проф. Сумцова: въ веб есть не мало иностранныхъ параллелей къ малорусским)
сказкамъ.
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А. Н. Аеанасьевъ. Народный руссмя сназнн. Издаше третье,
дополненное бмграфическимъ очеркомъ и указателями, подъ ред. А. Е.
] ’рузинскаео. Т. I—II. Москва, 1897. Стр. LI и 351, 445 п XXIV.
Паконецъ-то появилось новое общедоступное по цене и научно
обставленное издаше знаненитаго сборника русскихъ сказокъ! Пожа
луй, трудно указать другой фактъ, на которомъ было бы яснее видно,
насколько русское общество въ научномъ отношенш отстало отъ не
мецкая, чемъ на внешней стороне сказокъ Аеанасьева. Немецкш
сказки братьевъ Гриммовъ, вышедпия въ первый разъ въ 1812—14 гг.
(въ самое политически-бурное время), въ 1883 г имели девятнадцать
издашй; (а сокращенное издаше, предназначенное для большой пуб
лики, вышедшее въ первый разъ въ 1825 г., въ 1886 г. достигло
ухе 34-го издашя. См. Herm. Paul, Grundriss der germ. Philologie II,
780). А мехду темъ несравненно более богатый содержашемъ и ин
тересный сборникъ Аеанасьева въ 42 года выдерхалъ всего три полныхъ издашя! Рецензента помнить (хоть и немного смутно) то впе
чатление, которое произвели первые выпуски этихъ сказокъ въ конце
;.0 годовъ: раскупали и читали ихъ охотно, но едва ли одинъ изъ
десяти читателей понималъ ихъ настоящее значете, какъ памятни
ком народной словесности; а девять искали въ нихъ просто забавы
и были порядкомъ разочарованы, встречаясь съ несколькими пере
сказами одной и той хе сказки (варьянтами) и съ записями на белорусскомъ и др. нареч1яхъ и на говорахъ. Но какъ бы то ни было,
ихъ читали, и два первые выпуска тогда хе выдержали по три из*
дашя. Въ конце концовъ случайные читатели, разумеется, отпади, и
полное И8даше расходилось чуть не пятнадцать летъ. Только въ 1873 г.
потребовалось переиздате, во время котораго скончался знаменитый
собиратель. Оно раскупалось уже вполне сознательно профессорами,
учителями, библиотеками и любителями; за то и хватило его на 20
летъ слишкомъ; такъ медленно растетъ у насъ публика, способная
интересоваться такими, повидимому, общеинтересными книгами! Будемъ
надеяться, что къ концу столеш она доростетъ хоть до полдесятка
тысячъ, и что настоящее дешевое переивдаше не залежится на полкахъ книжныхъ лавокъ.
Вогь что говорить о его особенностяхъ его редакторъ: «Мы удер
жали въ полной неприкосновенности и текстъ, и размещеше сказокъ,
лриведенныхъ въ известную систему самимъ авторомъ (т. е. Аоанасьевымъ), и ихъ общую нумеращю; единственное изменеше, внесенное
нами, состоитъ въ помещен» тотчасъ после каждой сказки примечанШ, которыя во 2-мъ изданш были выделены особо и составили весь
4-й томъ собрашя. Къ настоящему изданш приложены: 1) Бюграфичешй очеркъ, 2) Указатель географическая распределешя сказокъ
я списокъ сказокъ, перецанныхъ съ особенностями малорусскаго, бело
русская (наречШ) п местныхъ великорусскихъ говоровъ, 3) Указа
тель собственныхъ именъ и предметный. Несколько лубочвыхъ изоб12*
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ражен! й, разсЬянныхъ въ разныхъ м*стахъ текста посл*дняго издашя,
собраны теперь вм^сгЬ; къ сожал*нш>, нанъ не удалось занюнить
эти нисколько случайный картинки бол*е полнымъ подборонъ народ*
ныхъ сказочныхъ иллюстращй изъ богатой коллекцш Ровинскаго».
Что касается иного разм*щешя прим*чант, то относительно ббльшаго его удобства не можетъ быть ни мал*йшаго сомн*шя: если не
BCAEifi читатель прочтетъ непосредственно поел* текста лрим*чанш,
помещенный
конщь того же тома, то еще мен*е основашя на
деяться на это, если прим*чашя собраны въ особый томг. Бюграфы
А. Н. Аеанасьева, занимающая 27 страницъ большого формата, со
ставлена редакторомъ очень внимательно на основами всего печатнаго
и массы вновь привлеченная къ Д'Ьлу рукописнаго матер!ала, и по
мимо спещальнаго интереса имеетъ общш, какъ довольно обстоятель
ное изложеше жизни одного изъ наиболее нравственно чистыхъ и
симпатичныхъ русскихъ литературно-научныхъ деятелей «эпохи великпхъ реформъ». Ва 6iorpa$iefi сл'Ьдуетъ на 8 страницахъ статья
о сказкахъ, собранныхъ Аоанасьевымъ, статья очень обстоятельная,
но при слЬдующемъ издаши мы желали бы вид*ть ее пополненною
хотя бы неболынимъ очеркомъ развипя фольклора въ западной Европ*, чтобы читателямъ сталъ понятнее интересъ къ памятникамъ
народной поэзш, который пробудился въ покол*нш 30-хъ я 40-хъ
годовъ. Указатель географическаго распред*лен1я сказокъ не великъ
(2 страницы), да и не им*етъ особаго значен1я въ виду того, что
значительная часть еказокъ напечатана безъ обозначены м*ста. Важ
нее указатель собственныхъ именъ (стр. IV—XI), но для сказокъ
и онъ далеко не им'Ьетъ того значешя, какъ указатель предметный,
на который, не смотря на его небольшой объемъ (стр. XII—XXIV),
редакторъ, наверно, затратилъ много труда, труда тяжелаго, но высокополезнаго. Н*тъ ничего легче, какъ „раскритиковать" этотъ ука
затель, сравнивая его, напр, съ указателями къ миеологш Гримма,
къ издашямъ Либрехта, къ аеанасьевскимъ Поэтическимъ Воззр*шямъ,
доказывая, что темы, формулы и мотивы или вовсе не следовало затрогивать, или следовало привести ихъ въ возможной полнот*, руко
водствуясь, напр., хоть изв*стнымъ введешемъ Гана (I. G. v. Hahn,
Griechische und albanesische Marchen. Lpz. 1864), т*мъ бол*е, что
самъ редакторъ заявляетъ (Пред. прим*ч.) о своемъ первоначальномъ
нам*ренш дать подборъ вс*хъ формулъ. Но мы убеждены, что еслибъ
этотъ указатель былъ въ десять разъ больше, самъ редакторъ былъ бы
прежде всего недоволенъ имъ и пополнялъ бы и исправлялъ его при
всякомъ новомъ издаши, а съ другой стороны мы столь же твердо
уб*ждены, что и въ настояшемъ своемъ вид* указатель сослужить
великую службу вс*мъ, кто работаетъ по сказкамъ. Мы только позволимъ себ* посоветовать редактору, при сл*дующемъ издаши слить
указатель именъ съ указателемъ предметнымъ, такъ какъ разграничеше этихъ двухъ категор1й не всегда возможно: не даромъ теперь
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Безчастный стргълокъ, Бездольный, Безногой, Водяныя дгьвы и пр.
и пр., помещенные въ собственныя инена, такъ сказать, перепра
шиваются въ указатель предметный.
Отъ всей души желаемъ прекрасной книге полнаго успеха.
Л . Кирпичниковь.
Г. И . К у л и к о в о и i й: Изъ общинно-артельной
края. Петрозаводска 1897. 8° стр. 115.

жизни Олонециаго

Подъ приведеннымъ заглав1емъ г. Буликовсшй, одинъ изъ самыхъ
неутомимыхъ изследователей и лучшихъ знатоковъ жизни населешя
Олонецкаго края, объединить въ одно целое рядъ статей, напечэтанныхъ имъ въ Олонецкихъ Губ. Ведомостахъ и другихъ издашяхъ. Оне
составляютъ часть обширнаго и богатаго матер1ала, избраннаго авторомъ во время его многократныхъ путешествШ по Олонецкому краю,
представляющему до настоящего времени живое хранилище старинныхъ
и своеобразныхъ формъ быта, предаюй и верованШ. Авторъ избралъ
для указаннаго выпуска чрезвычайно интересную какъ для этнографа
и юриста, такъ и для экономиста сторону жизни Олонецкаго кре
стьянина—именно артели и виды взаимопомощи и товариществъ, имеюпае артельный характеръ; имъ изложены последовательно: артели
крючниковъ, калекъ и нищихъ, ремесленныя, рыболовныя и охот
ничьи артели, далее артели лесного промысла, артельные и юрсше
сенокосы, запашки и здан1я, помочи, печебитья и супрядки, артельныя пирушки и посиделки и наконецъ артели по перевозке клар и
пассажировъ. Перечень содержашя труда г. Буликовскаго даетъ яс
ное представлеше о богатстве матер1ала, который встретить чита
тель въ названной работе; этотъ же перечень доказываете наглядно,
насколько жизненны артельныя формы срер олонецкаго населешя:
почти все стороны жизни олончанина находята или по крайней мере
могутъ находить въ известныхъ случаяхъ артельную организащю,
представляющую массу различШ и оттЬнковъ въ зависимости отъ це
лей, которыя преследуются при составленш артелей. Естественно,
что различные виды последнихъ играютъ не одинаковую роль въ
жизни населешя и достигаютъ не одинаковой степени развит: ав
торъ поэтому значительно расширяете интересъ своего труда темъ,
что не ограничивается описашемъ устройства и внутреннихъ распорядковъ артели, но и отмечаете, насколько это возможно, вначеше
въ жизни олончанина каждаго вида деятельности, въ целяхъ которой
устраивается артель. Последняя такимъ образомъ выступаете въ жиз
ненной обстановке, что даете возможность составить себе представлете о самомъ характере хозяйственной жизни населешя, а это въ
свою очередь придаете труду г. Буликовскаго те черты, которыя
заставать прочесть его книгу съ интересомъ не только со стороны
спещалиста, но и более широкаго круга лицъ вообще интересующихся
народнымъ бытомъ. PasHoo6pasie матер1ала, полнота изложешя въ
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связи съ особенностями жизни олончанина, накладывающими на артель
ную форму своеобразный отпечатокъ, наконецъ указашя на значеше
различных* видовъ артели для хозяйственна™ быта населешя застав
ляют* признать работу г. Кудиковскаго весьма видным* вкладом* въ
литературу об* русскихъ артеляхъ.
Авторъ оти^чаетъ и въ Олонецкой губ. интересную черту, что
среди населешя края можно заметить даже ссравнительно большую
склонность къ труду артельному, нежели общинному». Г. КуликовскШ
совершенно основательно видитъ одну изъ важныхъ причинъ этого
явлешя въ отсутствш «въ обывателе Олонецкаго края (по крайней
мере въ нынешнее время) какъ племенного, такъ и сословнаго, профессюнальнаго и родового антагонизма;... въ артель принутъ и корела, и чудина, и сельскаго учителя, и дьячка».. При подобной терпи
мости взглядовъ на личность участниковъ артели, естественно, что
лицо не стеснено общиной въ той мере, какъ это имеетъ место
при антагонизме однообщественниковъ или общественныхъ единицъ;
это въ свою очередь даетъ выходъ индивидуальнымъ стремлешямъ
лица даже въ т*хъ случаяхъ, когда въ общине нельвя достигнуть
соглашения домохозяевъ для осуществлешя предпритя. которое иногда
кажется рискованнымъ вслед<уше новивны самого дела. Поэтому въ
Олонецкомъ крае можно встретить рядомъ съ артелями, состоящими
изъ всехъ однообщественниковъ или части ихъ, и таюя артели, въ
которыя соединяются лица изъ разныхъ деревень (напр, при устрой
стве мельниц* или при расчистке лесныхъ участковъ подъ пашню).
Если оставить въ стороне некоторые виды артелей, то, по словам*
г. Куликовенаго, какъ общее правило, въ артель «выделяется все
сильное., энергичное... способное, не мирящееся съ сельской рутиной;
за этимъ передовымъ отрядомъ идетъ остальная крестьянская масса».
Артель въ Олонецкой губ., какъ и въ некоторыхъ другихъ местностяхъ нашей родины, играешь такимъ образомъ роль культурнаго
фактора, проводящего подчасъ более усовершенствованные npieMu
хозяйства въ крестьянскую среду; нельзя поэтому не согласиться гь
заключительными словами автора, что артели «нельзя не симпатизи
ровать, нельзя не пожелать для русской артели лучшаго экономиче
ская и правового нодожешя».
Н. X.
О ч е р к ъ соето>и1я начальная» народнаго образовали въ Полтав
ской губернЬ. Полтава. 1897. Стр. V 4-417+ 11. 8*.

Разсматриваемый трудъ Статистическаго бюро Полтавскаго губернскаго земства представляешь сводку ответовъ учителей на особую
программу, которую бюро разослало имъ въ начале 189S г.
Программа эта (она приложена къ «Очерку») касается, главнымъ
образомъ, внешней стороны народнаго образовайя: числа школ*,
распределешя ихъ по территорш губернш- числа учащихся, числа
окончившихъ нурсъ и выбывшихъ до окончашя курса, распределешя
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учащихся и онончдвшихъ вурсъ по возрастамъ, подаиъ, сослов1ямъ;
школьных* помещешй и общей обстановки школ*; расходов* на содержате шкодь; е&абжешя шкодь учебными пособ1яыи, библштевами;
уштельскаго персонала и т. п. Соответственно этому, и большая
часть «Очерка» посвящена указаннымъ вопросам*. Надо заметить,
вирочемъ, что составитедн программы вовсе не задавались целью
собрать сведешя «о состояшн педагогической части въ училищах*,
решивъ изследоваше этой стороны дела произвести отдельно». Не
смотря на это, и въ программе разсматриваемаго изследовашя есть
вопросы, касаюицеся такмхъ дюбопытныхъ сторонъ народнаго обра
зовашя, какъ степень развит1я оканчивающих!, ученивовъ, нхъ от
ношешя къ школе, влхяшя шкодьнаго образовав1я на родъ ихъ запатШ, раздопя въ жизни грамотной и неграмотной части населешя,
отвошешя населения къ шкоде и библютеке. Сведешя по этимъ во
просам* мы находим* въ главе У «Очерка», начиная съ 243 стр.,
а более всего въ VI главе. Не мало укавашй на вшяше бытовой
обстановки на положеше техъ иди другихъ сторонъ шкодьнаго дела
находим* въ разныхъ частяхъ „Очерка*. Таковы, напримеръ, те
страницы, ще говорится о причинах*, влекущих* за собою прежде
временное оставлеше школы учащимися, о возрасте поступающих*
въ шкоду ученивовъ, о числе ученицъ и времени оставлешя ими
ишолы, о влшнш быта населешя на распределите учебнаго времени.
Сравнительно мало, къ сожадешю, говорится о томъ, кавъ сказы
вается на положен» швольнаго дела малорусская нащональность на
селешя, и какъ, въ свою очередь, отзывается на нащональныхъ его
особенностяхъ великорусская школа (вопросы эти затронуты на
стр 320, 357).
Д. С.
О т ч е т * Петровокаго Общества изсдедователей Астраханская
края за 1895 год*, съ придожешемъ речи и рефератовъ, читанных*
въ заседашях* Общества. Астрахань. 1897. Стр. II+ 123+ III. 8°.
Кроме интересных* сведешй, знакомящихъ читателей съ дея
тельностью Иетровскаго Общества, разсматриваемый отчетъ завлючаетъ в* себе также не мало сведешй по этнографш Астрахансваго
края. Такъ, рефераты г. Александрова <Поездка капитана В. Копы
товеваго на Мангишдакъ въ 1745 г.». и <0 поездке поручика Петра
Зубарева въ Брымъ въ 1747 г.»—даютъ матерйалъ для исторш сношешй русскихъ властей съ восточными ииородцами. Въ рефер. г. Дремкова—«Джамбай»—описываются географйчесшя условш Никольской
волости Красноярск, у Астрах, г., составь населешя, внешнШ быть,
главным* же образом* рыбные й тюленьи промыслы. Въ рефер
г. Иванова «Сведешя о 3 селахъ Царевск. у. по сообщешямъ
местных* учителей» — приводятся некоторыя сведешя о местных*
курганах* и др. остатках* древности, о составе населешя, его фи
зических* признаках*, о местных* болезнях*, при чем* указываются
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способы л'Ьчешя некоторыхъ болевней («чекера», простудныхъ бо
лезней), астрономически возэрЪшя (Большая Медведица, Млечный
путь), приматы, поверье «о разрывъ-трав'Ё», взглядъ крестьянъ на
прошлое, кратко описывается внешнШ быть, приводится местная ко
лядка, описывается обычай, связанный съ крестопоклонной неделей
Великаго поста и игра «въ ученую лошадь» (на масляницЬ); со
общаются, кроме того, свЮшя о бюджете местнаго населешя. Въ
извлеченш изъ сообшешя В. А. Попова <0 городе Цареве» приво
дится разсказъ одного мордвина о временахъ Пугачевщины. Очень
ивтересныя св’Ъд'Ьшя заключаетъ въ себе рефератъ г. С. Попова <0
движенш народонаселетя г. Астрахани». Здесь указывается рождае
мость (за 10 летъ съ 1882 по 1892 г. ) съ распредблешемь числа
рожденШ по полу, по нащямъ; статистика браковъ по месяцамъ, нащямъ, возрасту и семейному состояеш; указывается, ватемъ, со
ставь населешя Астрахани на основанш данныхъ переписи 1891 г.
и, наконецъ, выводится коэффищентъ смертности.
Броме доклада г. С. Попова и иввлечешя изъ сообщешя г. В. По
пова, упомянутые доклады, какъ это указывается въ примечаюяхъ
къ нимъ, уже раньше появились въ печати — въ «Астраханскомъ
Вестнике» и одинъ—въ «Астрах. Губ. Вед.>.
Д. С.
Календарь и памятная книжка Вятской
1897 гг.

губерши. 1895,

1896 и

Провинщальныя повременныя издашя, какъ известно, весьма часто
являются въ высшей степени интересными по своему содержание.
Местная интеллигешця, интересуясь истор1ей своего края, а также
современнымъ бытомъ населешя, посвящаетъ себя изучешю памятниковъ старины, а также собирание этнографическаго матер1ала. Вят
ская памятная книжка является однимъ изъ лучшихъ примеровъ та
кого рода И8дашй. Въ укаванныхъ выпускахъ мы найдемъ не
только въ высшей степени ценныя собрашя этнографическаго матеpiaia, но и самостоятельныя солидныя изследоватя.
Въ книжке на 1895 годъ «Заметка объ Омутнинскихъ 8аводахъ»
г. Селивановскаео даетъ много мелкихъ, но небе8ынтересныхъ для
этнографа сведешй о быте заводскаго населешя, о взаимныхъ отношешяхъ раскольниковъ и цравославныхъ, о быте вотяковъ Пу
демскаго завода (семейный быть — редкость семейныхъ разделовъ;
жилища!—Въ статье того же автора «Боляда въ Песковскомъ за
воде» (Глазовскаго уезда) напечатанъ текстъ колядки, записанной
г. Селивановскимъ со словъ мальчика-славелыцика въ 1888 году.
Она интересна темъ, что состоять изъ двухъ, плохо приноровленныхъ другъ къ другу частей: первая—большая —представляетъ обрывокъ былины, разсказывающей о корабле на Хвалынскомъ море,
убранство котораго живо напоминаетъ Соколъ-корабль Соловья Будимировича; на корабле находятся 3 монастыря и 3 богатыря: Ефимъ

КРИТИКА И БИВЛ10ГРАФ1Я.

185

Торопьевичъ, Добрыня Никятичъ и Илья Муромецъ; послЪдшя уговариваегь Добрыню пуитить стрелу «во турецкШ градъ>. На этомъ бы
лина обрывается, и начинается последняя часть колядки, заключающей
въ себе обычное прославлеше хозяина и его семьи.—Въ той хе книжке
помещенъ ошггь втнографическаго изслЪдовашя г. Штейнфельда
<Бесермяне>. Малочисленность сведешй объ этой загадочной народ
ности (Лаврентьевъ— <Географ1я Вятской губ.,» Смирновъ—«Речь на
Археолог. еъезде въ Москве 1891 г.;> Мал1евъ, проф. Томск, унив.—
«Антропологич. изыскания» 1880 г.) побудила автора предпринять
собственный иэследовашя ея. Бесерияне живугь въ количеств*
10,000 ч. въ семи волостяхъ Глазовскаго уезда, гЬсно смешавшись
съ татарами и сильно подчинившись соседямъ (русскимъ, татарамъ и
вотякамъ) въ культурномъ отношеню. Авторъ отмечаете у нихъ
прочность семейной организацш, свободныя отношешя половъ, много
людство семей и редкость семейныхъ разделовъ. Жилища ихъ: «чумъ»
(летнее пом*щеше) и вимняя изба («кор-ка») носятъ вотсюй характеръ. Внешностью своей бесермяне отличаются отъ соседей. Мужская
одежда:—русская,но вышивки—вотсшя; войлочная шляпа -татарская;
женская одежда—шитая рубашка, панталоны и «чапанъ»—своя; женсые головные уборы меняются сообразно возрасту: у девочекъ—та
тарская тюбетейка, у девушекъ— коническая шапка («татья»), у
женщинъ—повязка ( <копшу>). Въ пище предпочитаюгь конину, сви
нина считается поганою. —Женщины не говорятъ по-русски, но говорять по-вотски и по-татарски. Остатки мусульманства въ релипозныхъ обрядахъ сказываются въ обычае (тайно) приглашать муллу
къ покойнику. Отметимъ еще: заклинаше во время поминокъ на могше: «приходи кушать съ нами, не вреди намъ и скотине»; почиташе лесного духа «киримета» и водяного «ву-муртъ»; изъ области
свадебныхъ обрядовъ: калымъ и приданое, символичесюй обрядъ ударешя женихомъ невесты по плечу (власть мужа), обычай бросашя
молодой въ реку кусковъ хлеба, масла и медныхъ монетъ со словами:
«чтобъ вода меня не пугала, обмывала,и не хваталъ бы ву-муртъ».
Песни поются искаженныя руссмя и на бесермянсюе мотивы. Въ
языке сказывается близость къ вотскому. Въ статье приведет» списокъ бесерм. словъ сравнительно съ соответствующими словами въ
языкахъ соседей.—Въ заключеше авторъ высказываетъ гипотезу о
происхожденш бесермянъ. Признавая бесермянъ чужеземцами въ вот
ской земле, авторъ высказываетъ соображешя въ пользу переселешя
ихъ вместе съ каринскими татарами съ Волги, где они входили въ
составъ Булгарскаго союза, разрушеннаго татарами въ XIII в. Черты
сходства ихъ съ чувашами, которыхъ склонны признавать потомками
булгаръ, не исключаюсь возможности и въ бесермянахъ видеть также
потомковъ булгаръ.
Въ книжке на 1896 годъ отметимъ большую статью известнаго
изследователя вотяковъ г. Верещагина «Общинное землевладеше у
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вотяковъ Сарапульскаго уезда»; его-же «Остатки язычества у вотяковъ»; статья основана на новомъ матер1алЪ, собранномъ авторомъ
въ дер. Лялыпуре Сарапульек. у., и заключаете въ себе между прочимъ описашя частныхъ и общественныхъ обрядовъ языческаго культа,
похоронныхъ обрядовъ, сведЪнШ о колдовстве и списокъ языческнхъ
именъ (такъ наз. <банныхъ>, даваемыхъ старухами въ первой бане).
Въ книжке на 1897 годъ г. Верещагинъ начаяъ печатать собран
ные имъ въ Лялыпуре «Образцы произведен^ устной словесности во
тяковъ». Напечатаны легенды библейскаго происхождешя, сказашя
стариковъ (заключаюпця между прочимъ воспоминашя о каннибализме
м преданья о культе медведя), поверья, приметы и объяснены сновъ,
а также разсказы о привпдЪшяхъ (духахъ) и сказки.
Въ той же книжке находимъ этнографячешй очеркъ г. Сорокина
«Татаре Глазовскаго уезда», описываюппй ихъ одежду, положение
муллъ, надгробные памятники, занята, и отмечаюпцй отсутств!е крупныхъ семей (въ противоположность бесермянамъ и вотякамъ) и ве
дете родословныхъ записей. -Нельзя пройти молчашемъ также ст.
г. Кудрявима, „Старина, памятники, предашя й легенды Црикамсваго
Краяа.
Въ разобранныхъ 3-хъ книжкахъ продолжаютъ печататься инте
ресные для занимающихся русской доалектолопей „Матер1алы для
областнаго словаря вятскаго говора", собранные г. Васнецовы мъ
(1895 г.—буквы И—К, 1896 г.—Л—Н и 1897 г.—буква О).
Я позволю себе закончить настоящую заметку пожелашемъ сотруднпкамъ „Календаря Вятской губернш^ дальнейшей плодотворной науч
ной деятельности.
Д. U.

ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.
Беесарабек1й В'Ьвтнякъ. 1898,64—66,69. Очерке Крита. 70 Воскресная
вода (поверье оком Берлина о чудесной сиг& воды, взятой въ р£чк& въ ночь подъ Св.
Воскресенье).—О жертвахъ изуверства (сведенья о раскольняч. сектахъ). 110. Справ*
лете праздника „Шаксе Ваксей* уипнтовъ г. Шуши 30 мая.—134. Китайсый
спектакль (изъ „Нов. Вр.“).—135. Прнчнвы антропофагш. 162. Извеспе изъ Уральска
о смерти послушника, яарытаго, по его просьбе, по грудь въ землю съ целью
умерщвлеыя плоти.—166 Сведены (изъ „Каи. Волж. Краа“) о двухъмалоизвестныхъ
сектахъ: „немоляковъ“ я ^еговитовъ"—въ Нижегор. губ. Семен, у. ивъ Верхо
тур. у. Пермской губ. —168. „Спиритизмъ среди негровъ". Разсказъ франц.
путешественника Фоа о сношетлх* негровъ ачекуидовг, жнвущихъ на С. отъ р.
Замбези, съ духами предковъ (изъ Frankfurter Z e it).—184. Пснхолопя людоед
ства.—186. „Замечательное откры-пе*. Сообщается язъ Красноуфимска, что
летомъ 1897 г. земсмй стятястикъ открыл» въ глухомъ углу уезда поселокъ,
населенный, какъ полагаютъ, потомками беглыхъ раскольниковъ язъ Сибири, говорящихъ яспорченнммъ (?) русскямъ языкомъ я неим^ющихъ „няк&кихъ представлешй ни о ВогЬ, ня о начальства. (?).—187. Cyestpie японцевъ о стрижке
ногтей (не сл^дуетъ стричь въ путя, ночью, не следуетъ бросать ногтей въ
огонь).—190. Вудд1Йское 6огослужен1е на конгрессе ор1еиталистовъ въ Париже.
ВесЬда 1897—5, 6. Положен1е Прикарпатской Руси во всем1'рной icTopin.
(Продолжеше). Географическое обозрОДе.—11, 12. О. А. М-ш. Славянскй
съёздъ въ Москве и учаспе въ немъ русскихъ галячанъ.—11—24. О значенш
характера въ жязня народа. (По статье 6. Le Bon въ первыхъ кннжкахъ
„Revne Scientifique" за 1395 г .).—13, 14. Библюгр. зам.: А. П. Лопухянъ.
Изъ поездки въ Червонную Русь я по ея окрестностями—15, 16. 6 . И. Буслаевъ, некрологъ.—17, 18. Библ1огр. зам.: Живая Старина, внп. I. К1евская Ста
рина, ноль я августъ,—21, 22. В . Пясецкгй. Монастырище, подольское преlanie (стихотворен!е). —Н. Ширяееъ. Новый годъ на Руси, ясторяч. справка.—
23. 24. Бяблюгра»ич. зам.: В. Щурат. До icTopai останяого побуту П
Кулиша у Львов]. F Львову 1898.
Варшавск1я Губ. В*д. 1897, 19—33, 37—39, 42—44, 57. В. Мошковъ.
Старообрядца Варшавской губернии я ихъ песни. (Шсня приводятся съ напе
вами).—32. Находка 282 серебрлввхъ монетъ XVII я XVШ вв. въ Ловичскомъ у.
Внтебек1я Губ. ВФд. 1897.—44. Пасхальные дни въ разныхъ местностяхъ
Poccia. (Изъ Харьк. Губ. Вед.).—54. О русской народяой песне. Всеподдан
нейшая записка Госуд. Контролера Т. И . Филиппова. (Изъ Пр. В .).—55. Жестоие похоронные обряд» у ароваковъ.—57. Д . И. Д . Витебское братство
св равноан. кн. Владппра; очеркъ историч. 8начен1я аерковныхъ братствъ.—
58. Происхождеше шахматной игры.—66. Истор1л распространена табака въ
Европе. (Поповъ. Книжка 5 Военно-медициаскаго журнала за 1897 г.; Ков.
Губ. Вед.).—89. Предаше о пронсхожденш колоколовъ. (Статья Величкова въ
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„Русском* Паломник*").—93. 8. И. Буслаев*, некролог*. (Изъ Правит. ВЪстн.).—
95. Вызываше дождя (въ Орл. у. для этого решили выкупать всЬхъ бабъ; язь
Орл. B'ftcTH.; переп. въ Варш. Губ. В4д. № 50\— 100— 103. Отъ Тюмени до
Томска, заметки я впечатляя.— 102. Целебное свойство олезъ ва похорояахъ
въ Пераи.—108,104,107—110. Отъ Тюмени до Томска. Путевыя впечатлЪтя.—111,
11Б, 116. баня у древвихъ и современныхъ народов*. (По стать! въ я3ап. Одессваго
отделен!* И. Р. Т. О.“) . —115. Женщины у негровъ.— 116. А. М-ъ. Домашнее
пиво у крестьяяъ-латншей ЗальмуйжскоР волости, Люцинскаго у.—122. С. С. Е.
О промыслах* крестьян* Себежскаго уезда, Витебской губ.— 129. Открыта хал
дейских* храмов*, построенных* за 7000 лЪтъ до P. X. (?).— 135— 138. (JET.
Никифоровыми). Гончарныя терракоты Витебсва по археологическим* наход
кам*.—139. Памятник* старины (надгробный камень 1623 г. въ Полесье).— N.N.
Библюграфнч. заметка (33-я книжка „Этногр. Обоэр.“ ) . — 143. Библюграфи:
Трусманъ, Ю. Ю. Этимолот местных* навватй Вит. губ. Ревель, 1697, 831стр.
149. Письмо въ редакшю. Запрос* г. Перетца о кукольном* театра. (См.
„Эта. Обовр.* ХХХПТ).
Владнж1рск1я Губ. В'Ьд. 1897.— 46. Отчет* о яаседавш Этнограф, отд.
И. Р. Географ. О-ва (доклад* Б. Э. Паприцъ-Лииевой о своей поездке для со
бирашя русских* вародных* песенъ).
Вокрутъ Св’Ьта. 1897. — 13— 21. С. Заюраай, Очерки современной
Греши.— 14. Typenjsie софты на кладбище (къ рисунку).— Киргизы-кочевники
со своими стадами въ етепя (къ рисунку). — 15. Узбекская девушка (къ
рисунку). — 16. Корейспя cyeBipia („Лис1й богъ“ помогаетъ грустному воложенш корейской молодежи, которой запрещено вступать въ бракъ до
гЪхъ поръ, пока овдов^вш!й король ве похоронить съ надлежащими поче
стями трупа королевы: „Jfacifi богъ“— лиса бегает* по всЬмъ министерствам*,
ища помощи.)— Интересная находка: въ Палестине найдена плита (9 арш. Х 7 1/*)
съ подробным* изображешем* плана 1ерусалима, близлежащихъ месть и иэображеюямн рыб*, водящихся въ Брасномъ море. Плита V столетия но P. X.— 17.
Башня казни въ Бухаре (къ рисунку): приведена легенда о башне ( неввнноосужденный невредимо спустился съ башни ва землю; ханъ-извергъ сделался добрымъ).— 19 Н. В ., Культурвый японецъ и старая япошя („пол* европейскими
костюмами остались прежте японцы" везде, особенно же „около старыхъ гранитных*
храмовъ, охраняемыхъ статуями грозныхъ демонов*")— 20. Современные ин
дейцы Сев. Америки (къ рисунку).— Индусы чернорабовд въ Бухаре (къ рисун
ку).— 21. Танецъ на ходуляхъ въ Дагомее (къ рисунку).— Сны преступников*:
вопреки мнешлмъ поэтов* и романистов*, нтал1ансмй проф. Сарте деСанктнсъ,
после ряда наблюдетй, находить, что добрая треть преступняковъ не видитъ
вовсе сновъ, а большинству снятся сны очень неопределенные; едва десять процеитовъ преступняковъ видятъ во сне сцену преступлены.— 22 - Кочевничесые яваки
цыганъ (помощью всевозможных* тряпок*, камней, сучьевъ и т. п. цыгане отмечают*
род*, племя, семью, календарь, различней вести (телеграф*).— 26. Негры пле
мени Адеойе (нравы и обитая).— 32. Легенда о св. Гермаве (приближавшемся
къ своей пастве въ светломъ ореоле).— 33. Н. Д-ко, Очарователь крыс* (средне
вековая легенда). Кордскал пещера (рисунок* и легенда о великане).—35. Сви
стящее дерево (въ южной Нубш дерево „tsofar" издает* музыкальные звукя
флейты во время ветра).— 36. И . Д. Помпея въ Африке (ведутся раскопки
древняго римскаго города Тамугадя или Тимгада около оаэиса Бискры въ Ал
жирской Сахаре. ДревнЛ город* раскинуть былъ на пространстве около 90 десятннъ; пока раскопаны остатки древней базилики, курш и храма „Победы",
нижшя ступени театра, сцена и оркестр*, развалины термъ (бань), крытый ры
нок* съ полукруглымъ дворомъ т. фонтаном* посредине. Раскопки еще только
начались. Заведуете имя археолог* Балю.— 37. 41. Л. Носилоеъ, По Киргизской
степи. Путевые очерки (съ рис.).— 41. Самоеды у церкви. Прииесеые жертвы
натурой (къ рисункуJ . — 42, 46. Л . Мурахина, Балеарсме острова. Исторнкогеографячеспй очеркъ (съ рисунк.).— 43. Человек*, видевппй носомъ (на-
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блюдев^я подтверждавши свидетельства некоторыхъ писателей ХУ1, XVII вв).—
45. Кавиибалнямъ (по словамъ одного наблюдателя вызванъ альтруистическими
чувствами).—46 и 47. П. Инфантъевъ, Около шайтановъ. —48— 50. К. Д.
Йосиловг. Золотое русло (очерк* изъ лутешеетй въ 80 хъ гг. но скловамъ
сЪвернаго Урала).— 50. С. 3 ., Животный магнитизмъ и BHymeaie.
Волгарь. 1898.— 14. Корресп. изъ Павлова, Горбат. уезда объ обычае хо
дить на святкахъ „въ ряднвахъ* (т. е. маскахъ), „съ представлениями" и п■fe
rnемъ куплетовъ на злобу дна.—22. Перепечатка изъ „Journal* (?) о новомъ
всем1рномь язык* бельпйца Шарля Лемера. Содержаше статьи Эрн. Манчини
„Форма и пронсхождеме поцелуя* (изъ Nuova Antologia^.—26. Изъ прошлаго
Бурсакъ— разбойник*. Ст. О. Кудринского о разбойнике Кулагин*, жившемъ ва
Волге въ конце прошлаго в!ка.— 30. Объ астраханскихъ морскихъ лонцьхъ(изъ
доклада А. М. Никольскаго въ „Общ. для сод£йств!я русск. торг. морех.“).
Перепечатка нзъ „Бирж. Вед.“ о поселения монаховъ блнзъ Сочи и Адлера, на
вост. берегу Чернаго моря; все эти монахи ушли изъ различныхъ монастырей,
недовольные современвымъ строемъ монастырской жизни.— 32. Памяти П. И.
Мельникова (по случаю 15-.гЬт]я со дня его смерти).— 33. Со словъ „Бессарабца"
разсказывается о гЬЙствмхъ „ворожбита“, узнающаго воровъ (село Лезнево,
Проскур. у.).— 34. Своимъ судонъ, разск. Пустынника, рнсуюпцй самосудъ крестьянъ надъ конокрадами.— 41. Изъ прошлаго. Дело о колдовстве. Ст. 9. Куд
ринскою ^вроцессъ Андрея Безобразова, обвннявшагося въ томъ, что онъ хотълъ
черезъ колдуновъ „тоску пустить" на Петра Великаго).— 48. ИзгЬспе о сбор
нике белорусскихъ песенъ, собранныхъ г. Розенфельдомъ въ Минской губернш
и отосланныхъ въ Ими. Р. Геогр. Общество.— 52. Со словъекатерпнославскихъ
газетъ сообщается объ аукцюнной продаже невесть въ г. Новомосковске.— 53.
Со словъ „Урала* сообщается о следулщемъ cyeetpiH: чтобы укрошть драчлнваго мужа нужно иапоить его водий'съ трупа, съ приговоромъ: „какъ у мертваго
руки отъ сердца не поднимаются, такъ чтобы у моего мужа, раба Бож1я (имя рекъ;
не поднимались руки на мевя, рабу Божш (имярекъ) во вйки вековъ. Аминь.—
59. Козья маслявица, ст. М И . Макаревскаю. Любопытное onHcauie народ
наго гулянья, ежегодно бывающаго въ наречной частя Н.-Новгорода во второе
воскресенье великаго поста. Есть указами на литературу предмета; мнешя местинхъ старожнловъ объ втомъ дне. Назван1е праздника объясняютъ такъ: въ
прежн1е годы въ разгаръ праздника на площадь выводили коэла съ рогами, убран
ными разноцветными лентами, иногда съ венкомъ на голове.
Гласность. 1897.— 54. Положение земледельческаго класса въ Голландии.—
60 В , И . Д —товъ. Кратый очеркъ исторш новой греческой культуры.—63.
Статистическ1я данная о Сербии къ началу 1897 г.— 64. Новый Аргусь. Провинщальныя новости в картинки. Фактъ, свидетельствуюпцй о непуыим&шн хрис-панства крещеными остяками (яУралъ“) .— 65. Vidi. Онисаше карнавала въ
Париже.—68. Староокилъ. Заметки сельскаго счетчика.—69. Объ отношеши
крестьлаъ къ книге (ст. А. Волковой въ „Образовали").— 75. Ок. —О рязанской
народной библШтеке.—78. Новый Ajnycb. Провинциальны* новости и картинки.
Фактъ, показываюш{й отнотеме къ переписи некоторыхъ лвцъ изъ внсшаго об
щества („Волжск. Велтн.*).— 80. Заклинатель бесовъ въ Самаре.—
ЗБшшь. 1898.— 11— 17 и19 Мечниковъ .7. П . Цивнлизащя и велнтая исто
рическая реки (Географическая теория развита историческнхъ обществъ).— 11.
Дюеницынъ К . , Развгпе животиаго царства, какъ следств1е охлаждешя земного ша
ра.— 16— 17. Шурыгинъ Е ., Новыя песни (характеризуется типъ фабричнаго
по вароднымъ песнямъ новаго склада).— 18. С)амъ и его король.— Релиповная
война въ Бразилш.— 20. От8ывъ о книге: М. Б. Соколовъ, Былины историчесия, воеиныя и разбойничьи песни, запиеанныя въ Самарской губернш
(не вполне сочувственный). — 22—24. Дудоровъ П. Въ стране марюнетокъ
(въЯпошн). Изъ воспомивамй.—Ивинъ Н ., На яолостномъ суде,— очеркъ съ
натуры. - 25, 26 Слтьпцовъ В. Наша деревни. Снимки съ натуры.— 26. П-въ А.
Отзнвъ ва книгу: А. Е. Бурцевъ, Сказки, разсказы и легенды крестьяиъ север-
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наго края. Свб. 1897.— 27. Нарцоеъ А., Мистера древняго Рима и вначеше вхъ
символизма.—Бурдесъ Б., Конгрессъ скшистовъ (сощальныя движенья евреевъ къ
труд; физическому, земледельческому).— 28. Безпятовъ Е в Физюлопл въ аитропологнческомъ вопрос*.— 31, 33. О. II. П ., Изъ области науки: О психо
лог» толпы во кн.: Сигле, Преступная толпая Свб. 1897; Тархъ, Престуолеше
толпы. Свб. 1895; Лебонъ, Психологм народнахъ масс*. Свб. 1897.—35. Безпятовъ Евг., Аналитическая теор1л элементарной жизни.— 36. Еетрицъ Б ., Изъ
по£здки въ Сибирь (переселенческая жизнь) .
Жизнь н Искусство. 1898.— З.Волыыское пол-Ьсье (вутевве очерки съ агио
графическими набросками нзъ жизвв пол'Ьссваго крестьянства).— 18. Корресповденщл изъ села Лознева Проскур. у. о зиахар*, открнвающемъ воровъ.— 22.
Оисьмо изъ Лондона о ФранконЪ ДэвисЬ, уроженца Уэльса, иотомк1) одного изъ
бардовъ, нсполнлющемъ вароднвя баллады.— 34. Отчетъ о засЬдашн Исторнческаго общества Нестора летописца, съ краткииъ изложен1емъ содержанья рефера
товъ: Ю. А. Кулаковскаго „НовЭДппя находки въ Крыму* и С. С. Гамчевко, о
расколкахъ въ Житож1рскояъ y isx i.—50. Корресвовд. изъ Кролевца оживии кустарей-ткачей.— 55, 56. Kiescufi церковво-археологичесый музе!.
Еавжяиское Сельское Хозяйство. 1897.— 203. Хозяйство кочеввиковъ С.
Бунятова.— Кавказъ и Альпы. В . Д .— 206. Культура въ Нижией Гурш н куку
рузный кризисъ. С. Еваршни.
Еажожо-Водхск1й Край. 1897.—399. В . Ъорисовг. Разборъ квиги Годзлцкаго: „Борьба съ голодомъ въ nepiox* XI— ХШ вв. русскойисторл".—416.
Лк>хо*хн въ Конго.—419, 436, 493, 530, 548, 567 и 601. И . С. Изъ наблюхенШ надъ жизнью въ Сибири.— 422. БарварскШ обычай у Чукчей.— 446. Секта
б&гуновъ въ прикамскомъ кра*.— 461. В . Никольский. Изъ жизни Семипалатин
ской степи.—474. Д . Ю. Разборъ квиги В. Витевскаго „И. И. Неилюевъ и
Оревбургск1й край въ преяшемъ его составь до 1768 года".—480. С. Мастеевскгй. Нариманъ. (Изъ башкирскихъ разсказовъ и преданШ).— 532. ДовсторичеcKifi человбкъ на мйстЬ нынешняго Берлина.— 533. Находки древнихъ вещей
близъ г. Арска.— 534. Характерное судебное дйло о развод*, И8ъ бита магометаяъ.— 535, 537, 540. Изъ Мусульмаяскаго Mipaa.—535. Китайсюе обычаи.
(China M ail).— 539. Нахохка въ Соликамскомъ уЬзд* двухъ старииныхъ серебряныхъ сосуховъ. — 547. Мищенко О. Раэборъ книги В. Лаптева:
йОчеркъ греческихъ древностей— Медицина в гвпена въ Кита*.— 548. Ссыльные
инородцы въ Сибири.— 552. Раскопки Петри въ ЕгипгЬ.—560. Дмнтр1евская
суббота.— 579. П. Ю. Очерки изъ прошлаго Оревбургскаго крал,— 588. Specta
tor. Роль расы въ ход* нсторш.— 589. Скромный Ив. Народные способы
л!чен1и болезней. (Корреспонденци ивъ Невьлискаго завода, Перм. губ.).— 593.
3acixauie о-ва археолопи, нсторш и втнографш при Казал. Унив. 28 ноября
1897 года; дЪкладв: Витевскш „П. И. Рычковъ, первый корресионхентъ Имв.
Акадии наукъ и его историчесие труды", Михайловъ „Празднование доя св.
Фрола и Лавра у вермяковъ въ х. Кочахъ, Черднвскаго уЬ8да“, Дуброва „Объ
экономнческомъ положенш Калмыковъ Ставропольской губ.“ . - 594. Исчевиувшая
раса карликонъ.— 598. Нахохка скелета мамонта близъ с. Нилгше-Мулн, Перм.
губ— 605. вирсовъ Н. Разборъ соч. Д. Эварницкаго „Исторй заиорожскихь
казаковъ. т. Ш“.— 614. ЗасЬдаше о ва арх., нет. и эти. 20 дек. 1897 г.;
доклады; Якобгй „Изъ поездки къ ннородцамъ северной Сибири', Катановъ
..Мусульмански! верив хрвснанской легенхы о семи отрокахъ, иже въ Эфес*",
продолжеше ре«ерата Дуброва о калмыкахъ.— 617. вирсовъ Н. Древве-русская
благотворительность подъ Рождество Христово.
ВДевское Слово. 1898 г. — 3594. Бегуны душители (сообщеше изъ Казани).—
3595. Корресп. взъ Проскурова о гадател*, узнагщемъ воровъ; уголовный
процессъ возбужденный на основашн показав^ этого гахателя. Изъ быта раскольниковъ-поморцевъ (переи. нзъ „Каз. Т . а) . — 3601. Корресп. ивъ Звенигородскаго у.— нечаянное отравленie женой мужа порошками, ханннми знахаркой,
какъ верное средство вервуть его любовь и вылечить отъ пьянства.—3610. Со-

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ.

191

обцеше взъ Кишинева о „в*дьм*“ (перел. взъ „Кесс. В .“) .—3615. Корресп.
ивъ Рвдомнсльскаго у. о цыганах», ихъ 01В0ше>мй*ъ кресть* намъ.—3616. Очерки
крестьянской жвзнв Малоросс!■ (ст.посаяцена описаю» вечерввокъ—„досввтокъ").
—3621,—25,--28,—3 2 ,-8 6 ,- -4 2 . ПодробаыД отчечъ о чптанномъ г. Эртелемъ
въ Церковно-археологическомъ обществ* реферат* нодъ заглав1емъ „Реляповное
искусство"; между прочим», разбирая художествеввыя украшевде Клево-Влади■ipcBaro собора, референтъ ве ваходвтъ вд*сь вковъ въ томъ смвсл&, какъ повямаетъ это хрвспавская церковь, а „лвбо безъндейввй реалиамъ, лвбо отраrnesie духовной бол*8венвостн я вемоща ковца »*ка, лвбо эпосъ былиннаго пошвба“ (н*которыл взъ вковъ г. Васвецова).—3625. Корреспонд. взъРадомыельскаго у. о звахар*, взговяющемъ б*совъ взъ больввхъ.—3632. Корреей, взъ
Вввввцкаго у., сообщающая о сл*дующемъ любопнтвомъ суеп*рш: во совету
и*ствой ворожев, крестьяне, желав отмстггь врагу, ставятъ св*чи передъ цер
коввымв Яковами въ вахловвомъ положевш вли ломая вхъ въ основании, чтобы
воскъ врв гор*и1и надалъ ва волъ;8доровье в вмущество врага вечеанегь такъ-же.
какъ таетъ воскъ.>-3636. Првлукск!л ввсьма (I); очеркъ города а у*зда съ ис
торическими в бытовыми евравкамв.— 3637. Въ отчет* о зас*дан)в Общества
Нестор* лДтоввсца—сообпдапе о раскопхахъ, вровзведеввыхъ въ Kieecxofi губ.
г. Хвойко.—3639. Корресв. вгъ Радомысльсваго у*вда, рисующая отновюпе
крестьлвъ къ вача«ъвому вародвому образовав».— 3646. Мартъ; зам1тка о
аватойв этого м*слца во вародннмъ в*ровавммъ, кое-каш св*д*н1я во народ
ному-календарю, вр1уроченныя въ атому месяцу. Корресв. взъ Овручскаго у.
о 8вахар*. Отчетъ о зас*дав!м Дерковво-археологвчоскаго общества съ докла
дам! Н. П. Петрова, „О н*которыхъ зм*еввкахъ, знколв!овахъ в образкахъ,
пайденныхъ въ (Невской губерюв в вообще ва юг* Poccia*.—3649. Корресв.
ваъ Радомысльсваго у. о гадател*— евре*, оредсказывающемъ будущее.
Коетромсв1я Кпарх. Вйд. 1897.—14, 16— 19, 22—23. Богомвлы. Истор.
очеркъ.
Шровые Отгоаоскя. 1897.—157. Борись Тамьевг. Паша вамврсие сосе
ди. Характеристика афгавцевъ.— В . А . Л. Реаевзй на кнвгу эОпвсаше Маньчждои. СПБ. 1897е—159. О рост* васеленм главвнхь городовъ св*та. Ста*
тяствч. данныл.— Статнстич. даввым во народа, обрааов. въ Новоузевск. у.,
Самарск. г. („Сарат. Двевн.“). —165. Зам*чате1ьные острова. Объ островахъ
блвзъ Калвфоршв, подъ назвашемъ „Кладбище череповъ"; острова зти усканы
челов*ческвмв костлмв, которыл врввнаютъ скелетаин людей доисторяческой ра
ем — Haxasaaie въ Квта*. Пожвзвеввое заключев!е въ тюрьму spieMBaro сына
ирввца за вевочтвтельвое обращеше съ матерью в съ вмвератрвцей ексъ-регентшей.—166. Австрал1йскй барышвв. Характервствка молодой д*вушкв въ Австраjifl („Еетпе des Revues).— Объ усп*хахъ русской культуры въ Средней Азш
^Туркестан». Ъ*д.“).— 168. А . М. Письма взъ Квтал.— А. Ф. Гвльфердвагъ.
Краткая вам*тка о его жизни в деятельности. —А . Д . Б-мг. Средиморя я скаль.
(Изъ путешествия по Фввллвйв).— Пролвлен1я фаватнвма нрв чествовав1м татарамв ш{втамв кончввы Алв (прааднвкь Шаксей-Ваксей) („Биржевая В*д.“).—
170. Л . И . Б . Полокевге современнаго Китая.— Краткое опвсав!е клада, най
девааго въ Оватовсвомъ у., Раюмск. г., блвзъ дереввв Сокъ.— 171. Изъ областв суев*рЫ. Н*мецкая любовная врвсушка («Frankf. Std.»).—Дилъ ВронскойНоная жевщнва въ Анш в.— 175. Пророчица въ Браавл^в («Times»).— Ч. Въ
Палествву в С в р ш Philharmonics. Зам*тка о CiaM*, съ краткой библ!ограф1ей CiaMa.—176. Н . Лухманова. „Морелыцикя взъ Божьлго Улья”. Ивъ лвчвнхъ восвомвнашй автора о свбарсквхъ сектантахъ.— О толь, какъ евравляютъ
въ Тюменв 9-ю пятввцу, 13 шня („Уралъ".— К. Гр-скш. Кое-что о современ
ной Турцш.— 177. Твбетскал демонолопл. Съ изображен1ямв „М-хасъ-грома“(?)
(Твбеттой богъ яла) и „Мевфу* (загробный судъ).— 178. I. Т-скш. Корресв.
взъ Крввого Рога Еватер. губ. о рабочвхъ въ м*дныхъ рудввкахъ.— 179.
Пов*рье, что засуха прекратится, если вскувать бабъ въ р*к* («Орл.
Bier.*).—180. В . И. Л. Зам*тка объ изданной Министерством* Фивансовъ
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карт-Ь Маньчжур1и.—181. Оригинальный нромнседъ. Шитье платьев* и одежды
изъ остатком и лоскутьев*, преимущественно снтдевыхъ, въ Тверск. губ.
(«Сынъ Отечества»). 182. Т. Круговая порука. Исторически очеркъ круговой
иоруки въ PocciB—Вновь найденный папирусовый списокъ свв. ЕвангелЦ («изъ
llsBicrift Русса. Археологнческ. Инст. въ КонставтииовогЬ, т. I . ) . —183. А
А . Багимаковг. Балпйсый вопросъ.—Л. РеценвЫ на книгу кн. Н. В. Тенишева
„Деятельность человека- —М[ Б-нг Корресп. изъ Кнонвева. Пересеяеичесмй
нопросъ въ Бессарабии.—184. Ночная охота на фламинго ^съ рвсунв ).—186,
217. Н . Олверою. На Средиземиомъ « o p t.—185. Новая секта: «говоруны»
'„Пет. Лист.").—186. Темное царство. Народное средство o n чеоотк*.—187.
.1. Черстй. Гора ыертвыхъ. Казбекская легенда.—190. Л. Ч, Тружеянкъ на
уки. Памяти П. П. Пекарскаго.—П. М . Новая французская книга о PocciB:
„Chez d o s amia les russes“, par Francois Boarnand. Paris, 1897.—191. Ри
сунки. наображаюпйе предметы, найденные въ Девашехе, въ Египте, проф.
11етрн.—В. Л. К Коресъ за границей. Письма корейца изъ чужихъ краевъ ва
родину.—192. А . А . Багимаковг. Вырождев1е Францй и Mips, предлагавши
для свасешя этой страны.—193- Гавайеые острова и прнсоедииев1е ихъ къ С*керо-Амернк. Соед. Шт.—6 . Ч~нъ. Новая секта „пашашковцевъ*4.—Грторгй
Ншогосовг Султан* Махмудъ II и армянинъ Газезъ Артннъ (1828—29 гг.).—
194, 217, 244. Нилъ Вронской. Новая женщина Аяг-aiH.—195. И . М . Рубиновъ.
Письма изъ Америки. Новая полярная экспедвшл (Р. Пнри).—195> 208.
Денег. Среди горъ. Письма изъ Савойи.—195. / . Т-юй. Одессые ^аменьщики. — Виечатлёни! деревенской жвзвн подъ Петербургомъ. — 196, 209,
223, 235. 240, 245. Юрш Кази-Бекъ. Письма жзъ Константвнопояя. —
196. С. Г . Казакъ Володька Атласъ (По поводу 200-л1пл нокорешя Кам
чатки;.—197. К. Грузинскгй. Проектъ первой русской вкспеднщи къ север
ному полюсу.—В . В . Тенишевг. Письмо въ редакцю по поводу рецензш на
кн. .Деятельность человека**.—198. Полетъ Авдре ('съ рис.).—На восточных*
окраина» Asin (съ рис.).—Васко де-Гама (съ рис.).—Трансваальская выставка
въ Берлине (съ рис.).—200. Ю. Германг. Проекты воздушныхъ экспедищй въ
скверному полюсу.—202. А . X . Обучеме индустанскому языку. О книге, со
ставленной съ этою целью капнтаноиъ Ягелло.—203, 205. Объ экса. Андре
(съ рис.).—205. На восточныхъ окраивахъ Азм (съ рис.)—213. Черноморецъ.
Колоннзашл Червоморской губервм. - 214. Некрояогъ д . И. Буслаева.—213,
214. По Закавказью. Эчм1адзннъ. Корреспонденцм, внавомяиця съ бытомъ армлвъ .—215. Нилъ Бромской. Авшя, Росюя в Китай въ восточноиъ Турке
стане.—Гриюрш Никоюсовъ. По поводу мнепя о релиповном* ивднфферентнзме армян*, васказавваго въ корресп. изъ Эчм1адзинавъ № 214.—218. В . Л.
Результаты питейной реформы. Попытка выясннты влЬш1в ея ва народвую вравствевность.—Продажа чертей. Продажа черта въ ввде чернаго кота, который
имелъ способность служить средствомъ къ отыскан1Ю кладовъ. Подкупъ чертей
(„RieecKoe Слово"). 219. Эксведнщя къ южному полюсу. Заметка объ экспедища Жерлака.—220, 221. Чародейство конца века. О книге Papus’a „Traite
616mentaire de magie pratiqne**—Do поводу безиорядковъ въ Курдистане. О
курдах* („Berl. T agebl.").—221. Эмиръ Абдуррахманъ. —222. Взглядъ крестьянъ ва железную дорогу, какъ на дьявольское навождете(„ Енисейь) .—225. Сл.
Рецевз1я на книги Милюкова: «Главная теченЫ русской исторической мысли» и
„Очерки по нсторш русской культуры*.—229. Изъ быта «рогожниковъ» (,,Калужск. Вестн.“ ) .—230. С. М . Въ стране самоубНствъ. Очеркъ кнтайсквхъ
нравовъ.—VI сеыря междувародваго статистнческаго института.—282, 234,
287, 260. Афганистанъ и его эмиръ (портретъ въ А? 238).—288. Докладъ Плот
никова въ В.-Экон. Общ. объ учаетш въ деле статистики русскихъ общественныхъ и земскихъ силъ.—ЗасЬдаше международнаго статист, инст.; по
следнее co6paBie и заврыпе VI сессш международи, статвст. инст.—Рис.,
ивображ.: совещаме вождей патавщевъ. У воротъ форта Алн*Меджидъ,. взятаго
афридаями. — 288, 240. Процветаше Америки. Очеркъ. — 285, 237, 238
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249. Гр. Петръ Кутуъоеъ. Ивъ чешской деревни.— 287, 289, 266. Мурмавъ ■ егонуждв.—238. Омаръ-Эфенди. Дервшшъ и прннцъ. Восточная бои
въ ствхахъ.—Жритикъ изъ Эчмладзина. Ответь ва возражете Грвгор1я Ннкотосова (о релипозномъ индифферентизм* армянъ^.—2 4 0 Девинъ. По новому св*ту.—Пробужлев1е армянскаго вопроса.—Н-ъ. РазбоЙвичй вопросъ на Кавкав*.- 246. Дилъ Бронской. Micro д*йств!я ■ герои индо-афганской драмы.—249.
Е . М . О книг* П. И. Мессарошъ „Финляндия—государство bjb русская окра*
■на**.—251. Заметка о доклад* Д. И. Рихтера „Забытый матер1алъстатистики
вродажвыхъ ц*нъ ва 8емдю“ (въ И. Р. Вольво-Экономич. Общ.).—256. Л .
Релипознвя искаяи. О релнпозныхъ течешяхъ среди вападно-европ. ннтеллигенщи.—Историческая справка о развнтш у насъ музыки в п*в1я.—257. О
встр*ч* крестьянами манифеста 19 февр. („Русск. Арх.“) .—258. Д . X-ш.
Самостоятельность, какъ основа обществевваго развито. КнигаЭдм.Демолена
„Отчего вавкситъ иреобладаше англо-саксовъ ?** („А quoi tient la ворёпопйё
dps anglosaxons ?“ ) . —О производств* верепнсв среди инородцевъ отдаленвыхъ
местностей Восточной Сибири („Првамур. В*д. “ ) .—О положенш трепалыцицъ
льва въ с. Варганахъ, Макарьевск. у. („Нижегородск. Лист.11^ .—Расправа съ
конокрадами („Ж . к И .“ ) .—Случай педераспв (,,Kacnift“ ).
Няжегородск1я Губ. ВЪд. 1897.—18 Заживо-погребенные въ Тирасполь*
скомъ у*зд*.—21. Z. Веревочно-прядильный промыселъ въ Нижегородской губернш.—Черемисв-язвчвикя въ Уфимской губ.—23. Открытое древней христоанской базилики въ Херсовес*. -25. Плтвв*ковой юбвлей К.ирилло-Б*лозерек&го
монастыря. (Изъ Нов. Вр.). Открыме близъ Костромы стоянки каменнаго в*ка.
—28, 31. А . И . ДАло 1850 года о крестьянин* Арзамасскаго у*зда Василь*
Радаев*, вринявшемъ ва себя зваше „вдохновеннаго учителя".—28. Открыпе
клада въ Почаевской лавр*.—(Ламъ я его король.—33. Издаше папируса съ
ияречев1ями Христа.—38, 85, 87. Виноградоег 6 . Сл*ды язычества въ домашвемъ обиход* чувашъ. —85. Двухсотл*пе покорения Камчатка. Исторвчесий
очеркъ. (Изъ Нов. Вр.).—40. Памяти В. И. Даля. (Изъ Прав. В*ст.).—42.
Л*ятельвость экспеднцш Географическаго Общества для записыванк вародннхъ
я*сеяъ,- 44. Юбилейное зас*дав1е Нижегородской ученой архивной комвсс!и.
О Разинскихъ кладахъ. Экскурпя Б. Э. Ливевой по Воронежской губернш.—
50. Новыл рукописи, касаюпцяся подвига Ивава Сусанина.—52. Какъ встр*чалн
Рождество Христово руссюе цари. (Изъ „Прав. В*ст. “).
Орловок!я Епарх. ВФд. 1897. — А . Сухозанетъ. Погребальные об
ряда и обычаи въ связи съ в*ровав1лмя въ загробную жизнь.—89. ОбщМ
очеркъ.—40. У индусовъ.—42. У китайцевъ—48. У персовъ—45. У егивтявъ—47. У грековъ.
Пен8ея«к!я Губ. В$д. 1897—87. Праздникъ св. влкм. Георпя на Руси.
—101. Новое племя карликовъ въ Африк*.—108. Обрядъ присяги у китайцевъ.
—105. Кладъ серебряинхъ и м*дныхъ монетъ, найденный въ Опатовскомъ у*зд*,
Радомской губернм.—124, 125. Z . Изъ области народной демовологш.—185,
186. Въ скиту у заживо-погребенныхъ. (Перм. Губ. В*д.).—189. Д*лоо„Ивая*»
Кувал*“, разбиравшееся въ 1770 году въ Курской духовной консвстор1и (Шев.
Стар.).—140*. Жвзяь с1амскаго короля и его подданныхъ.—155. Откуда пошлм
колокола.—197. Z . Изъ вародвыхъ cyee*pifi. (Заговоръ „залома" ва хл*б*).
--200. Древвяя церковь св. Георпя въ Герлиц*, въ Прусской Сидезш. (Дерк.
В*д.).—208. *Я. Загробная жвзяь по поняпямъ простого народа.—211. Памяти
В. И. Даля. (Прав. В*ст.).—219. Д*ятельвость п*севной экспеднпди Ими. Р.
Географическаго О—ва.—226, 227. N . Прнзвашя колдуна.—285. 236. Про
грамма сельско-хогайствеввой и кустарно-промышленной выставки, устрояемой въ
г. Певз*, въ 1898 г. Отд*лъ XVI—научный, учебный и этнографический.—289.
Находка кавевваго истукана въ Буэулукскомъ у*зд*. (Р. Л ).—248. Самозван
ный яророкъ.—255. Сиро халдейцв или несторхане (Витеб. Г. В . ) . —256. Рас
копки Питерса въ Вавилоши. — 267. Исторически ходъ развита ручного огнестр*льваго оруж!я (Тульск. Г. В.).—278, 274. Жузе. Изъ мусульмаяскаго шра.
morFMiwNi o*oer*m«. XXXVI.
13
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Происхождеше женскаго покрывала. (Ка*.-Волж. Кр.).—280. Z . Какъ ирово*дитъ народъ ваоъ такъ называемые святочные дни.
Перхек1я Губ. В&д. 1897.—129. Евреи к Сибири.—182. Цыгане (Ивъ
„Бессарабца").—Д!ло о краж* попутал, произведенной съ юю ц!лы>, чтобы'
достать его печенку и' сделать ивъ нея иорошокъ, помогающей противъ запол. —
188. П . В. Письма съ дороги.—185. Нищенство, какъ промыселъ въ Пензев
ской губ.—186. Жертвы профессюнальнаго нищенства. Случай съ ребеввомънзугЬченннмъ „старцами". (Изъ Недели-).—187. Тонем. Шутникъ важегъ во
сковую св!чку, вставивъ ее въ мостовую; толпа привяла «ту свечку ва „явлен
ную*—187. Жизнь ciaMCKaro короля и его подданным („Frankfurter Zeitung“)—188. И . А . Оиницынъ. Краткое изложение ст. Катаиова и Попова въ Уче
ных* Зап. Каз. Ун., ст. Летуряо. „Оволющл рабства" (М!ръ Boxifi), £ . Мостовича. „Гомеръ Востока* (Фирдуси) въ „Кн. Недели".—Гармонизаыя руссквгь
оФсенъ. Записка, поданная Государю Императору Т. И. Филипповнмъ о плвяе
гармонязацш русск. народи. п!сенъ, собранныхъ посевною коммисаей И. Р .
Т. О .—148. В. Я. Еричеесгпй. Сахаливъ (по сообщетлмъ офицеровъ Добровольнаго Флота).—Ирбитъ. Колесный промыселъ.—Красноуфимскъ. Сопротнвлейе
властлмъ со стороны татаръ во поводу переписи.—144. Нижегородск. у. На*
родная темнота. Крестьлпе м!шаютъ своему односельчанину заниматься теловодствомъ по книгамъ, думая, что ему помогаете нечистая сила.—Раскопка кур*
гановъ въ Зарайск, у ., Рязанск. г.—Женсмй рай. Положешеженщина на о—в*
Суматр!. (Berliner Local Anzeiger).—145. CiaacBiB король („Н. Л .* ).—Три
дёла о людо’Ьдств'к, иввлечеиныл изъ сенатскаго архива (якуты и ламуты I („Русь").—
Приключенм Свенъ-Хедииа („Н ов.").—Китайсмй принцъ, лишенный сана за
непочтеше къ матери („Восточно-аз1атсмй Ллойдъ").—146. Географичесыя све
дения, собранння во время иохода английской Нигерской компавш протввъ Нуиа
и Илорина.—147. Св!д!н1я о библютегЬ тираспольсквхъ сектантовъ („Од.
Лист.").—Судьба Шляттера, выдававшаго себя ва пророка въ Америк!. 148.
Мн*те англичанина Уотерса о Сибири („Mip. Отг. . —Расковки въ Херсо*
нес!.—Выборгъ. Новая секта „говоруновъ* ( яПет. Лист. * ).—Въра въ колдуновъ („Сарат. Дневн.“) .—Платья изъ лоскутовъ. Промыселъ въ Тверскохъ у.
—150. О челов!ческнхъ жертвахъ при похоронахъ негровъ въ португальской
части Замбези („Kreuz und Schwert").—Двенадцать инд1йскихъ брачныхъ запо
ведей .—151. О прогресс! Яповш. („Нов В р .).—154. По поводу 200-л!т1я со
времени открыла и занлтй Камчатки русскими колонизаторами („Енисей").—
159. Раскопки Майкопскаго кургана.—OnHcaHie ауд1енщи русскаго посольства
у богдыхана („Нов. Вр.“) .—160. Населете Германis. 'Статист нч. данная.—
Похороны корейской королевы („Чозенъ-Чнмпо")—167. Въ гостяхъ у богдыхана
(Посольство кн. Ухтомскаго).—172. Бразильская поваренная книга.—188. Про
дажа черта въ вид! кота, который нм!лъ способность служить средствомъ къ
отысканш ыадовъ и вообще къ увеличен») богатства („Шевск. Сл.“) .—190.
О конокрадств! (по Сборнику Херсонскаго Земства). („Народъ").—194. Слеяь
какъ л!карство въ Перыи.
Полтавск1я Губ. ВЪд. 1898 г. 14. Д!ло о клевет!, возникшее въ Р!ше
тиловскомъ волостиомъ суд!: клевета состояла въ распространен^ ложннхъ
слуховъ, будто потери!вшая крестьянка в ! 1ьма, им!етъ хвостъ. Судъ приговорилъ обвинлемыхъ къ 5-ти рублевому штрафу.—16. Корресв. ивъ Золотовошя о
кудачннхъ болхъ, съ давнихъ поръ устраивающихся на евлткахъ.—82. Опош
вянете гончары. Очеркъ современнаго положены гоичаровъ-кустарей.—88. О
значенш Ив. Котляревскаго въ украинской литератур*.—44. Къ поминкам)
Т. Г. Шевченка (’приводятся н!которыя народныя легенды о поэт!).
Полтавек1я Епарх. В*6д. 1897. 17, 18. А . Пясецкгй. Полтавщина п
XVI в ! к ! .—22—24. Древне-руссий приходъ (изъ „Церк. В!стн. “ 81, по
„Бог. В!стн.“).
Рижск1я Епарх. В4д* 1897—8. П . Русская старнва въ г. РигЬ. (По
доводу статьи въ „Арх. Изв. и Зам.*).
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Руеск1я Ведомости. 1898.—Т. Присуждеше прешй жмени Ломоносова я
Фовъ-Бэра. (Ломоносовская Еремм пряс^асХена въ половвввомъ размере двумъ
лидамъ: 1) Т. Д Флоренскому за „Лекщв до славянскому языконнашю ч. I. 1.
Введете. 2. Юго-западные славявсие языки"; 2) Ё. в. Будде за трудъ: „Къ
нсторш велвкоруссквхъ говоровъ. Опытъ всторико-сравнительнаго изсд’Ьдовашя
народнаго говора въ Касвмовскомъ уезде Рязанское губ. (Казань 1896е). Изъ сочинен!й, удостоенныхъ премш Фоиъ-Бвра, им^стъ косвенное отношение къ 9тнограф1я
тра взъ четырехъ работъ д-ра Вейвберга на н^м. языке: 1) Объ изввлввахъ мозга
у эстовъ, 2) мозгъ у латышей, 3) черепа вхъ.—2. Дружина Л . Къ башкир
скому вопросу въ Оревбургской губервш (зксвлоатащд башкиръ русскимъ ■ татарскимъ населетемъ; тнпъ оренбургскаго крестьянина—старожила, напомин&юmifi сибиряка, ростовщике - татары в пр .).—8. Внутр. взвфспя: Рига: проф.
И. С. Шмурло врочелъ лекд1с ; „Вл1яи1е русской государственной террвтор1в ва
скдадъ поняпй в м1росозерцав1е русскаго народа.—4. („Снб. В4стн.“). Еввсейсый статвстическШ комитетъ летомъ 1897 года органиковалъ экспедицию по
нзслЪдованм) инородце въ Мвнусввскаго и Ачивскаго округовъ,—5. Отзывъ ва
книгу О. Петерсонъ в Е . Балабановой: Западио-европейсвШ эпосъ и средвевековый романъ въ пересказахъ и сокращенных* переводахъ съ подлвнншсъ
текстовъ т. И. Скандинавы. Спб. 1898. 8° стр. XVI-j-SlO. д. 2 р .—Д. А —г,
Рождественская елка, какъ отголосокъ глубокой старввы (фельетовъ).—6, 15 в
22. К. Каргина. Деревевсыя картинки.—7. JET. К—инг. Садко. Овера былина Н. А.
Рияскаго-Корсакова (статья внтересна въ вопросе о народныхъ освовахъ онеры.).—
А. Хахановъ. Памяти И. Л. Серебрякова-Окромчеделова (его работы: „Происхождеше грузинскаго алфавита", „Заметки но грузинской дйтописв* и др.).—
10. Новости науки и лвтературы. Подъ замав!емъ „О происхожден!в в разввтш
права", въ Будапеште ва венгерскомъ яв. вышла работа БСЫуса Пвклера; по
его теор1и социальная эволюцдя обусловливается исключительно прогрессомъ зва
ны.—Въ Гермавш предпринято издаше „Библютека фоветвческихъ словарей;
выоелъ фоиет. словарь франдезскаго яз., сост. Нихаэлисомъ и Полемъ Нассн.
11. Преступность населешя Европейской Росси (статья).—18. Въмувей антро■олопв в атвограф!и Императорской Акадеши Наукъ Всемилостивейше пожа
лована болгарская коллекция (230 нумер.), составленная изъ подвооешй освобожденвыхъ болгаръ Императору Александру П. Это—редкое этнографическое
собраше, рисующее жизнь, бнтъ, ваияпя н промыслы болгаръ въ ту пору, когда
ови еще мало подвергались европейскому влишю. -2 8 . И . Трипольскгй. Изъ
пясемъ съ востока (взъ Киргизской степи); кроме общихъ свЪд1ш1Й о киргизах*,
авторъ упомвваетъ о г. Кашннскомъ, жввущемъ среди киргизовъ съ целью этно
графвческяхъ изследоваюй (ва средства ка. Теввшева).—29. Полнеръ. Еъ
вопросу о народвомъ театре (статья).—85. Вибл. заметка: Н. Н. Оглоблввъ.
"бозреше столбцовъ в книгъ Свбврскаго приказа (1692—1768 гг.) Часть вто
рая Документы таможеняаго управлени. М. 1898 г. 8*. 162 стр. ц. 1 р.—84.
Т. П . Румявдовсий Музей. Современное его состояте в нужды (статья).—86 Ш
48. В . В . Корсаковъ. Дети въ Китае (изъ путевыхъ впечатгЬшй).—48. ПолОьянная прем)я (600 р.) митроп. Maxapin присуждена Оболевскому (изъ Воровежа) за его трудъ въ рукописи: „Критичесый разборъ вероисповедав!я руссквхъ сектавтов'ь-ращоналвстовъ:духоборцеаъ, молоканъ иютундистовъ(телегр.).—
Свайння постройка на Бодевскомъ озере (раз. раза.).
Русское Слово. 1898.—1. Японцы (остатки вхъ первобытной культуры).—
4. Еарсъ (корр.); местный обычай во время свадебныхъ праздвествъ—вороветво:
спутвики жевиха похищаютъ что-няб. со стола съ угощен!емъ въ доме вевеств;
точно такаю родственники и знакомые вевесты похищаютъ въ доме жениха.—6.
Выборгъ: одичавпие люди (корр. по „Пет. Л/*). Местные геологи гг. Ливдстремъ
и Пайненъ заблудвлвсь ■ попали въ чащу, где ваши несколько конусообразных!
хнжинъ въ ростъ человека. Въ ввхъ оказалось пять челове», обросшвхъ воло
сами ■ покрытнхъ шкурами серны; каждый живетъ въ своей хижине взъ сосновыхъ ветвей, обма8аивыхъ глиной, имеющей только одно отверст!е для входа.
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Ora не могли говорить, а только рычалв; хл!ба ве !ли, во ва сырое мясо набро
силась съ ожесточен!емъ. Нн утвари, вв ножей у нихъ не было; подъ вл8анкой
хвороста била найдева библй на финском* язык!. Старожилы полагают*, что
вто—д!тн крестьянина Адольфа Пенкал, который 28 л!т* тому назад*, восл!
смерти жены, съ пятью малолетними детьми ушелъ въ л!с* в ороиалъ без* в!сти.—11. О—въ. Страничка изъ средневековой исторм (суев!р!я).—18. Скоро
появится 6-й вып. сочинешя Тамбовскаго всторюграфа Ив. Ив. Дубасова, за*
ключаюпЦй въ себ! бытовыя черты иэъ ясизнв Тамбовскаго крестьянства даввомннувгааго прошаго.—21. Долговечность женщинъ (см!сь): въ Европ! он! живуть
несравненво долыпе мужчин*.—80. Новая секта (корр.). Среди фабричнаго васелеыя Петербурга пронагавдвруется секта „тайваго, духовнаго хрвспанства*;
суть учен1я; ц!ломудр1е в 6es6pa4ie, неупотребление въ пвщу мясного, отвращеnie къ табаку в водк!, ненависть къ православному духовенству, удален1е отъ
весектавтовъ, какъ отъ грешников* и, наконецъ, „рад4н1л*, поучешя, чтеюл и
молитвы, доводимыя до экстаза (съ криками и жестнкуллцшй} Основатель секты
Рябовъ ран!е принадлежал* к* сект! молоканъ.—41. Чукотсюй король (курьезн.
раясказ* по „Касвш").—45 и 46. Н . Бочароеъ. Русская маслявица въ обществен
ном* н народном* быту (история, справки).—
Саратовская Земская НедЪкя (вмх. книжками). 1898. 1, 2. П . Земяай.
Перюднчесыя ярмарочных выставки сельско-хозлйственной н кустарной промыш
ленности (корр. изъ Симбирска; въ прилож.).—8 . По Россш (издаше Мини
стерством* ЗемледЪпл св!д!н1й по кустарной промышленности).—6. По Poccin:
данныя о движен1и земельной собственности аа нослФдни 20 л!тъ (по стать! В .
B. и „Русск. В!д.“).
СельскШ В'Ьстнвкъ. 1898.—2. Крестьлнсыл пвсьма по поводу пересмотра
ваконовъ о крестьявахъ.—8. Сообщеше изъ Шадейской волости, Кунгур. у .,
Пермск. г. Авторъ, местный крестьянин*, приводить свой годовой бюджетъ.—
7. Изъ дер. Времевки. MapiynoabcK. у., Екатеринославск. г. Автором*, кре
стьян., высказывается отрицательное отношеме къ общин!. —8. Изъ Домачев<кой волости, Брестск. у., Гроднен. г. Сообщаются св!д!в1я о быт! м!ствяч>
населен !я.
ТагалрогскШ ВЪотннкъ. 1897.—62. Траилинъ ф. К. Среди донских*
калмык*. (Прошлое кочевое состоян!е калмык*).—84. Чертова скала, вогез*
скал легенда.—85. Траилинъ Ф. К. Среди донских* калмык*. (Этнограф1я
и релипя калмык*).—116. Кабалистическое празднество в* Палестине. (Изъ
C.-Пет. В !д.).
Херсонск1я Епарх. В'Ьд. 1897.—15. Свящ. П . Сохоловъ. Народная муд
рость (о пословицах*, из* Певз. Еп В!д.).
Хоаяннъ. 1897.—49. Я. Полферовъ. Русская колонизашя въ киргизских*
стевлхъ.
Черннговск1я Губ. В'Ьд. 1897.—1296. С!менавъ египетских*гробницах*.
(Занмств. изъ „Bulletin de 1а Soci^t6 ХЛппёе duNord de la France").—1822.
Археологичесия изсл!дован!я въ Нсланд1и. (О квиг! Бруна: „Fortidsminder оg
Nutidshjem.").—1868. Открытие в* Египт! древней рукописи (повта Вакхилнда).—1860. Пронсхожден1е французской нацш (о труд! Габр1елл-деМартилье).
Читатель. 1898.—1. Л. Е . Владимьровъ, проф. Процессы о колдовстве
на запад! Европы. (Переп. лекци читанная въ 1891 г.).—О язык! животныхъ.—
2. Кн. Я . В. Шаховской. Памяти П. А. Кулиша (на основав» личной пере
писки съ и>нл
г.); съ портретом* Кулиша.
ЯрославсЫя Епарх. В'Ьд. 1897.—39. Погребете старых* квиг* у евре
ев*.—40. „Капустница"—на Серпя-капустника.—41. Путешесгае в* 1849 г.
Бланка, по Палестин!—42. Праздник* весны у китайцев*.

НОВОСТИ ЭТНОГРАФИЧЕССНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Акаеновъ. Н. 6. Городъ Курмыпгь вь XIV—ХУШ в-Ькахъ. Историче»
скй очеркъ, Казань. 1896. 8°.
Алферов*, А. Петрушка и его ире£ки. Очеркъ изъ нсторш народной
кукольной комедш. Москва. 1895. 8*, брош.
Ажжчковъ, И. В. Посадка ва киргиэсшя поминки въ 1892 г. Казань.
1897. 8°, брош.
Леанаеьевъ, А. U. Народныя руссгая сказки. Издаше третье, допол
ненное бюграфическимъ очеркомъ и указателями, подъ редакщей А. Е. Гру*
винскаго. Томъ первый и второй. Съ портретомъ Моекза. 1697. 8°. Ц. 8 р.
Бартольдъ, В. Разборъ книги А. А. Диваеиа, Этнографические маTepiajbi. Сказки, басни, пословицы и прйм'Ьты туземна^х) населения Сыр'ьДарьннской области. ОтдЬл. оттеки изъ Сборника маТерiajiOBb для стати
стики Сыръ-Дарьинской области, азд. 1893 г. Ташкента. 1898. 84 стр., 8°.
Тоже. 1896. 160 стр., 8®. Отд. оттискъ изъ Записокъ Восточиаго Отд. Имя
Русск. Археол. Общ , т. IX. Спб. 8°, 1 листъ.
Богодвленек!*, М., свящ. Жит1е преподобной матери нашей веодоры
(въ мужескомъ вид! подвизавшейся). Тверь. 1897: 8®. Бронь
Браудо, А. И. С. А. Бершадсмй, какъ историюь руСскнхъ евреевъ.
Спб. 1896. 8°. Брош.

Будде, Б. Къ вопросу о народности русскаго населешя въ Вятской губ.
Казань. 1897. 8°. Брош.
Вудкмвичъ, А. С. Культурная отд-ЬльйосТь народов* треко-схавяи-

скаго Mipa. Отд. отт. изъ „Русскаго Обозр$шя“ 1896 г. Москва. 1896.
8*, брош.
Вулатовичъ, Л -Гв. Гусарскаго Его Величества полка поручикъ. Отъ
Энтото до рЪки Баро. Отчстъ о путешествш въ юго-западнкя области deipnской имперп! въ 1896—1897 гг. Спб. 1897. 8*.

В—въ, А;, про*. НовгородсиШ Савно-ВвшерскШ монастырь. Новгороде'.
1897. 8°. Брош.
Велшорумъ въ своихъ 1гЬсняхъ, обрядахъ, обычаях^, в^ровашяхъ,

сказках?», легендагь и т. п. Матер1алы, собранные и приведенные въ порядокъ П. В. Шейномъ. Т . 1, вып. 1, Изд. И. Акад. Н&укъ. Спб. 1898,
болып. 8°, стр. XXVIII и 379. Ц. 8 р.
Ветуховъ, А. Языкъ, noasifl и наука. ХарькоВъ. 1894. 8е, брош.

ВлаеФовъ, Георг1й Теогошя Гейюда я Прометей. Разборъ сказанШ.
(Служить продолжешемъ и дополнешемъ къ русскому переводу, съ npmriftiшлми, Гезюда, изд. въ 1885 г.) Спб. 1897: 8°.
Волковъ, н. В. Статистически св'Ьд'Ьтя о сохранявшихся древне-русскихъ книгахъ XI—XIV’ в-Ьковь и ихъ указатель. Памятники древней пись
менности. СХХШ. Спб. 1897. Стр. '96-4-12.
Волковъ, Н. Русская масленица и историчесюя данныя о вей. Влади*
кавказъ. 1897 . 8°, брош.
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Вою ве!, О .; ввящ. О изманльскихъ старообрядцахъ. Отд. оттискъ изъ
16 11 журн. „Братское Слово* за 1896 г. Москва. 1896. 8*. Брош.
Гржневъ, С. А . Была-ли конница у древнихъ руссовъ? Изсл-Ьдоваше.
Юевъ. 1896. 8*
Громова, А . Я . КраткШ очеркъ о пушной промышленности въ Сибири.
Москва. 1896. 8*.
Грувкнови, A. Pyccide народные пЪвцы. Москва. 1896. 8*, брош.
Г рулевъ, ж. СунгарШская ручная вкспедищя 1895 года. Соб. 1897. 8°.
ДвадцатнпятнхЬт1е Тобольскаго Епарпальнаго Комитета Православнаго Миссюнерскаго Общества. 1872— 1896 гг. Тобольск*. 1897. 8°.
Днгаима. Маньчжур1я и Китайская восточная железная дорога. Съ кар
тою Маньчжурш. Изд. Ф. П. Романова. Тоискъ. 1898. 8°.
ДоброводьевШ, В* Н. О дорогобужокигь м$щанахъ я ихъ шубрейскомъ иди кубрацкомъ язьпгЪ. Спи. 1897. Отд. оттискъ изъ „Изв'Ъспй ОтдЪлешя русскаго яз. и словесн. Ими. Акад. Наукъ", т . 11 (1897 г.), кн. 2,
ОТр. 820— 852. 8*. Соф. 88,
Довнаръ-ЗапояьокИ, М. Западнорусская сельская община въ X V I в.
Извлеч. изъ „Журнала Минист. Народи. Просв^щ. шдь, 1897 г. Соб.
1897. 8®.
Довумеяда Московскаго Архива Министерства Юстащи. Т . II. Москва.,
1897. 8».
Долдаевъ, £ . Современная Абисоишя. ВажнЗДппе монастыри. Серпевъ
Посадъ, Московск. г. 1897. 8* Брош.
Евеевьевъ, М. £ . Образцы мордовской народной словесности. Выгокъ I,. Мовшанодя п^сни. Отд. отт. изъ ХШ т. „Изв&стхй Общ. Арх.,
сх. и Этногр.“ за 1896 г. Казань. 1897. 8", брош.
SajtpeieKlf, И га. Уголовная антрополопя ва женевскою Междуваг
родномъ конгресс*. Язь „Журнала Юридическаго Общества" (февраль,
1897 г .). Саб. 1897.- 8*. брош.
Иввощмковъу М. Свадебный обрядъ у з&житочнцхъ крестьянъ оела
Анкудиновки Сенгилеевск. у., Симбирск, г. Отд. оттискъ изъ XIV т. „Изв.
Общ. Арх., Ист., и Этн“. за 1897 г. Кавань 1897. 8*. Брош.
Нотормко'отоогкете^кое описаше Дымскаго монастыря. Изд. де
сятое. Новгородъ. 1897. 8°. Брош.
Яаюоряке-етющеяпгаеомое оаиоаше церквей и приходовсь Владимирской
епархш. Владнмиръ. 1897. 8*.
Ц в тр я п , В- Ж. ЗамЪчатя о состав* Толковой Далей. Выпускъ первый.
Отд. отт. иаъ „Йзв-ЬсхШ Отдфлэшл русск. яв. и словесности Имперазг. Двадемш Наукъ*, т. I I ^.1897 г.), ки. 1-ой, стр. 175— 209 и кн. 4-ой стр. 845-г905. Спб. .1897. 8».
ДацнЬвв*, А . Новое дзогёдоваше ,о средне-греческой пословиц*. (Mitr
telgriechische SprichwOrter von Earl Kmmbacher. Mttnchen. 1893). Из»
lrTO вып. Трудовъ Слав. Коммиоош про Ими. Арх. Обществ*. Москва.
4*. брош.
(«д о к и , .В* ^ Западцо-руосюй сбавишь XV в., принаивжапрй Лип.
Публия. библ. 9. .1. №89.1. Дадеографняесюл особенности, соскавъ и дешеь
рукописи. Спб. 1Э97. 8°..
Барта Боровичскаго у’Ьзда. Изд. Новгородской губернской ткпографш.
Новгороде.. 1895. {*., 1 лиоть.
м дд* Взд||1 )рф . Сощадьное развитое <8ocial Evolution). Съ предиодовдежь профессора Вейсмана. Переводъ съ аншйскаго М. ЧешшскоК.
Издаше Ф. Павленкова. Сиб. 1897. 8*.
JEimmwob» Ж. И ., проф. Чайные овретн субтропических* областей Аз1и
-Культдгртгвоярафичосше очерккдальнясо Востока. Отчетъ Главному Управлешю УдЬловъ. Съ 101 рнс. и 9 картами. Вып. I: Ядошя. СПБ. 1897. Д .
2 ,р. (Много «йога отведено описание бета Яаонцевъ, съ яжлюагр.).
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Кратк1й исторически очерк» деятельности И. В.-Э. Общества со
времени его основания, преимущественно въ
собирания и разработке
статистических?» сведенл о Россш и распространешя знавШ въ насолеши.
Речь, читанная секретаремъ Общества м . Г . Кулябжо-Корецкимъ въ тор
жествен. засЬданйг Общества 22 авг. 1897 г. при upieirt членовъ Междуаародн. Статист. Ивет. 84. Брош.
Куликовек1й, Г. И. Изъ общинно-артельной жизни Одояецкаго края.
Петрозаводска 1897. 8°.
Кустарные промыслы въ Казанскомъ у. Казанской г. Издаше Казан
ской уездной земской управы Казань 1897.8°, брош.
Давровъ, О. А. Жизнь и деятельность П. I. Шафарика. Москва. 1897.
4°, брош.
Даш ко, И. Я. Земоай судъ въ великомъ княжестве Литовскомъ въ
конце XVI в. Извлечено изъ „Журнала Миннст. Народнаго Просвещены”,
1ЮНЬ. 1897 г. Спб. 1897. 8°, брош.
ДожнкевекШ, В. JL Словарь малорусской старины, составленный въ
1808 г. В. Я Ломиковсквмъ. РедашЦя и прнк-Ьчатя Ал. Лазаревскасо.
SioBb. 1894.8°, брош.
Дьвовъ, Гр., евящ. Релипозное состояше отпадшихъ татаръ въ де
ревне Янсвльдиной Чебоксарскаго. уезда. Отдельный оттискъ изъ ,Извеспй по Казанской епархш" за 1896 г. Казань. 8°.
Ляекоронвк1й, Ваемл1й. Остатки древняго городища въ м. Снетине,
Лубенск. у., Полтавской г. Оттискъ изъ журнала „Кювская Старина". Шевъ.
1896. 8*. брош.
■■лорадовжчъ, В. О. Народные обряды я песни Лубенскаго уезда
Полтавскья губ., записанные въ 1888—1896 г. Харьковъ. 1897. 8*.
Нанеенъ, Фрмт1#фъ. Во мраке ночи я во льдахъ. Изд. О. Н. Попо
вой. Т. 1—II. Спб. .1897. 8*.
Наивен», Фр. Среди льдовъ и во мраке полярной ночи. Переводъ
А . А . Крубера* подъ ред. Д. Я. Анучина. Изд. Геогр. Отд. И. Общ. Люб.
Ест., Агар, я Эта. Съ картами, автотпшями, рисунками и прилож. статей:
1) Нансенъ—6iorp. очеркъ, съ портр., 2) Неизвестныя полярныя области.
Ц. 4. р. Москва. 1897—98 г. 4 выпуска.
Нжкоджж», 1ероконахъ. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни
Архангельской епархш. Исторически очеркъ съ 6 рис. Изд. второе. Спб.
1896. 8* Брош.
Ольдевберг», Герхжв». Будда, его жизнь, учете и община. Переводъ
со второго, исправл. изд. Москва. Изд. 8-е Д. П. Ефимова. 1898. 8*.
Орлов», Ф. Ф. Русское дело на Висле (1795 — 1896). Спб. 1898.
&•. брош.
Очерки Сибири для народнаго чтешя. Очеркъ 1-й. Иркутская губершя.
Съ картой губершя. Изд. книжн. магазина П. И. Макушина въ Иркутске.
Иркутскъ. 1897.. 8*.
Павлов», Я. К. Реценз1я на книгу Бестужева-Рюмина: „Русская истоpifl отъ древяеВшихь временъ. Первые пять вековъ родной старины (862—
1362)". Томъ первый. Извлечено изъ т. I, кн. I. „ИзвестШ 0тделен1я русск.
яз. и словесности Имя. Академш Наукъ“. 1896. 8*. Брош.
Ладалка» Дев». Следы водопроводных» соортжешй въ г. Кобелякахъ
Полтавской г. л вадъ рекою Высью, на границе Еиевской я Херсонской г.
(въ связи съ .некоторыми данными о колонизации Полтавщины). Отт. изъ
жур. „Шевская Старина". Шевъ. 1895. 8*, брош.
Пайеель, В. 3. Матершлы для антропологш таранчей. Диссертащя на
степень д-ра медицины. Спб. 1897. 8°. Брош
Иакятнккм кирги8скаго народнаго творчества. Киргизская былина о
Бякетъ-Бахыре, записанная и переведенная А. А. Диваевымъ. Отд. отт.
нзъ «Ученыхъ Записокъ Имп. Казанск. Уняв.». Казань. 1897. 8*, брош.
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Пантуеовъ, Н. Н. Древности средней Азш. 1) Китайсшй победный
намлтникъ на гор* Гсдынь Шань.—2) Каменный бурханъ въ Токманскомъ
убэд* Семир^ч. области. Съ рисунками, чертежами и таблицами. (Изъ
„Ученыхъ Записокъ И. Казан. Унив." 1897 г.) Казань. 1897. 8*. брош.
Пантусонъ, н. Н. Матер1алы къ изучент нар*Ьч1я таранчеЙ Иласкаю
округа. Выпускъ I. Книга о счастливыхъ и несчастлпвыхъ дняхъ (таранчннскШ тексгь нрусстй персводъ). Отд отт. изъ „Ученыхъ Записокъ Ими.
Казанск. Унив.“ Казань. 1897. 8°, брош.
Папгутинъ, А. Н. Историчоск18 очеркъ г. Елисаветграда. Елисаветградъ. 1897. 8°
Петра, В. И. Матср1алы для исторш культа Амона (Аммона) у древнихъ. Шевъ. 1895 8°, брош
Покровская, В. Справочная книжка по географш. 1. Настольный сло
варь географическпхъ названШ. II. Географическо-стат истячесюя таблицы.
Юрьевъ. 1898. 8е.
Пустыгяь, Б’Ьло-Бережская (Орловск. губ., Брянск, у.). ИсторическШ
очеркъ. Спб. 1897. 8е, брош.
Рева, К. О раскопкахъ поселенШ каменнаго в*ка. Перепечат. изъ
31 и 82 Арханг. Губ. В'Ьд. 1896. 8«, брош.
РёкФевъ, А.^ овящ. Щъ чувашскихъ преданift и в%роватй. 3) Чу
вашская миеологш. Отдельный оттискъ изъ „Изв^стШ по Казанской enapxin"
за 1896 г. Казань. 8*.
Ром1асъ, СергЬй, Деревня нашего времени. Очерки. Москва. 1897. 8*.
РуфвмокМ, Порфир», свящ. ЧеремисскШ Михаиле - Архангельск^
мужской общежительный монастырь Казанской губ., Козмодемьянскаго у.
Историческое описате п современное его состоите. Издаше монастыря.
Казань. 1897. 8*.
Рыбаковъ С. Г. Музыка и п’Ъсни уральскихъ мусульманъ, съ очеркомъ
ихъ быта.—204 мелодш съ текстами и русскимъ переводомъ.—Характе
ристики музыкантовъ и очерки путешествия.—Два приложев1я: 1) Аз]атсюй
музыкальный журналъ, издан. Ив1 Добровольскимъ въ Астрахани (1816—1818)
въ 8 тетрадяхъ; 2) Онытъ указателя литературы инородче^кихъ п1>еенъ. Съ
картою Уфимской и Оренбургской губернш и портретомъ башкнра-музыканта.
СПБ. 1897, болып. 8°, стр V'III-f-330. Ц. 3 р. („Записки Ими. Академ in
Наукъ, VIII cepia, по историко-филологическому отд'Ьлетю* т. II, № 2).
Садовннковъ, Д. Наши землепроходцы. Разсказы о заселemu Сибири,
1681—1712 гг. Ермакъ. Власьевъ. Бугоръ. Поярковъ. Хабаровъ. Нагиба.
Стеиановъ. Буза. Булдаковъ. Дежнсвъ. Стадухинъ. Морозко. Атласовъ.
Анцыферовъ.’ИзданГе второе Москва 1898. 8°.
Ceprift, iepoMOH. Значете киргизской M u c c i ii въ ряду друтихъ православныхъ сибирскихъ миссШ. Отт. изъ 2 и 3 Л „Православнаго Благов^стника". Москва. 1895. 8, брош
Сибирь. Обппя замочат я о Сибири и переселенш. СвФдЪтя о землед'Ьльческои полос* Сибири. УзакоТнешя и распоряжешя Правительства. Пути
(УгЬдоватя въ Сибирь и по Сибири. Карта Сибири. Выпускъ I. Справочная
издатл Переселенческаго Управлешя Министерства Внутреннихъ ДЬлъ.
Спб. 1897. 8».
СяоВарь Русскяго языка, составленный вторынъ ОтзгЬлЬшемъ Ими.
Академии наукъ. Втораго тома вып. первый) отъ начала излашя—четвер
тый). Е—Железный. Подъ ред. А. А. Шахматова. СПБ. 1897 Д. 1 р.
СяучевскШ, К К. о северо-западу Poccin. Томъ 1. „По северу Рос
сш". Томъ П. „По западу Poccin". Съ картою сйверпаго и западнаго края,
отпечатанною въ 6 красокъ, и 146 рисунками. Спб. 1897. 8*.
Смирновъ, С. А., д-ръ. О терапевтическоыъ дМствш берёзовой губки,
или трута (polyporns betulinns). Пятигорскь. 1896. 8°. (Средство употре
бляется и въ народ*).
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Соб о левек11, А. И. Оиытъ русской даалектологш. Выпускъ I. Нар-Ьчая
великорусское и белорусское. Спб. 1897. 8°. Стр. 108.

Собран1е надписей съ шшятниковъ Рязанской старины. 8°, брош.

С околову Ж. Е. Былины, историчесыя, военныя, разбойничьи и Бо
ровшая 1ГЁсни, записанныя въ Саратовской г. Изъ рукописнаго сборника
М. Б . Соколова. Пстровскъ. 1896. 8*. Брош.
Соловьевъ-Неем'вдовъ, Н. i . Съ Поволжья. Родныя картинки. Съ ри
сунками художниковъ Андреева, Гугунавы, Праотцева, Тишина, Литви
ненко и Рамазановой. Бнблютейа „Д±Т<:каго Чтен1я“. Москва. 1897. 8°.
Степовнчъ, А. Вопросъ объ общеславянскомъ язык* въ р-бшеши
А. С. Будиловича. (По поводу книги г Будиловича «Общеславянски
языкъ». Т. I, П. Варшава. 1892 . 436 + 374 стр.). Шевъ. 1895. 8°, брош.
Степовнчъ, А. Славянсюя изв-Ьсття. 93 отзыва о новЪйшйхъ квигахъ
по славявов’Ьд'Ьшю. Отд. оттискъ изъ „Филодогическихъ Записокъ". Во^ронезкъ. 1897. 8°.
Страховъ, Ник. Разборъ книги И. Бердникова „Бракъ, разсматриваемый въ своей природ^ и со стороны формы его заключешя". Харьковъ.
1893,. Казань. 1896. 8°. Брощ.
Сумцовъ, Н. О. Утилитарная этнопраф1я. Изъ личныхъ сельскихъ наблюдешй. Отд. оттискъ изъ № 234 Д а р ь к . Губ. В'бдЛ за 1897 г. 16*.
Стр. 29.
Сыооевъ, В. Н. Находка близъ ст- Курджннской, Кубанской области,
Майкопскаго отд.8*.
Тварьяновнчъ, И. Б . Матер1алы къ анхропологш армянъ. Диссертация
на степень д-ра медицины. Спб. 1897. 8°. Брош.
Ткхановъ, П Старинныя публики. Матер1алы для этнологш и быта.
Оттискъ изъ .Черниговскихъ Губернск. В^дом.“ 1897 р., часть не оффиц.,
№ 1289. Черниговъ. 1897. 8°, брош.
Труды восьмаго Археологическаго съезда въ Москве 1890 г. Подъ
род. графини П С. Уваровой. Т. IV. Москва. 1897. 4°, стр. ХН-|-242. Съ
прилож 86 фототпп. таблицъ и карты водныхъ путей вокругъ Москвы
А. И. Бунина.
Труеманъ, Ю. Ю. Этимолога мЪстныхъ названШ Витебской г. Ревель.
1897. 8°.
Укаватель выставки Шевскаго Общества Древностей и Искусствъ.
1897 года. Шевъ. 1897. 8е.
Укаватель къ Протоколамъ Императорскаго С. -Петербургскаго Общества
Естествоиспытателей за 1895 г. 8°. Брош.
Францевъ, Вл. Матица Сербская въ БудишинЬ (1847 — 1897). Спб.
1897. 8*, брош.
Флоринок1й, Т. Успехи научной разработки польскаго языка за по
следуя двадцать пять л4тъ. Шевъ. 1897. 8®, брош.
Харувнна, В. Н. Сказки русскихъ ивородцевъ, съ краткими бытовыми
очерками и иллюстращямл. Съ дредислов1емъ В. М. Михайловскаго. Изд.
А. И. Мамонтова. Москва. 1898. 8°.
Ягодкннъ, Д. П. Олонецый край и его естественныя богатства. Пе
репечатано изъ Олонец. Губ. В$д. 1896 г. Петрозаводска 1897. 8*.

Bonodite, L6once. Le Миэёе National du Luxembourg. Catalogue гайоппё
et illustr6 des peintures, sculptures, dessine, gravures en medailles et aur pierres fines et objets d’ art divers des ёсо1ез coatemporaines. Paris. 1896 8°.
Blenemann, Fr. Livl&ndisches Sagenbuch. Herausg. von Dr. F r. Bicnemann
jnn. Beval. 1897. 8®.
Brunnhofer, H., dr. Russlands Hand йЬег Asien. Historiscb-geographisch e
Essays zur Entwickelungsgeschicbte des russiscben Reichsgedankene St.
Petersburg. 1897. 8°.
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Djjtel, Edward, ordynator Warszawskiego Szpitala dla dzieci. Przyczynek
do leczenia kokluszu. Warszawa. 1896 . 8*. Брош. (дм народной медицины).
Ehrenthal, И. v. Ftthrer durch das Kdnigliche Hietorische Museum zu
Dresden. Herausgegeben von der Geperaldirektion der KOniglichen Sammlungen. Dresden. 1896. Se.
Qernet, Axel, von. Dio ehstl&ndischen Agrarverh&ltnisse in d&nischer,
deutecher und schwedischer Zeit. Separat-Abdruck aus dem JRev&ler Beobaehter". Ревель. 1897 . 8е. Брош
Heikel, Axel. Mordvalaisten puknja ja kuoseja (Trachten und Muster der
Mordvmen). Helsingfors. 1897 liefer. 1,2—8.
Kentmann, Paul. Ceylon-Honkong-Iapan. Reiseerinneruogen aus dem Fernen Oeten. Moskan. 1897. 8«.
Krahmer, G. Sibirien und die grosse sibirische Eieenbahn. Mit einer Skizze.
Leipzig. 18 7. 8*.
Mourler, J. Le тизёе de Tiflis d’ аргёа le catalogue en langue rusee de
M. Radd6. (Tiflis. 1885). 8®. Брош.
Soulier, H. Des origines et de Г 6tat social do la nation irancaise. Paris..
Giard et Впёге <^diteurs. 1898. 8°.
Vltola, (Wlhtol) |. Latvcesu tautas dzeesmae veenai balsij ar klaveeru par
Tadiiumu. П krajuma. (Lcttische Yolkslieder mit Elavicrbugleitung rersehen.
П. Sammlung. DcutecheTextttbertragung vonF. Eolberg. Rigas Latv.Deedr.
Muzikas Kommisgas ipasums). 1897. 4°. (20 J6J6).

ИЗВЪСПЯ и ЗАМЪТКИ.
Всеобщая музыкальная выставка въ Берлин*,. Выставка состоится въ ав
густ* этого года (7—12 лов. ст.). Ц'Ьль ел—представить обзоръ музыкальна**
сочинен^, а также произведен^ литературы, жнвоввсв, скульптура в художе*
ственно-промывленныхъ взделгё, насколько она относятся къ музык*. Посте
пенное .историческое развнпе музыки до н&стоящаго времени будетъ разделено
но племенамъ, народам* в ващонадьностяи*. Спешальное м*сто отводится для
нуанкально-этвографнчесваго отд*ла, въ которокъ особенное внимаше будетъ
обращено на интересная новинка по этнограф» въ областв музыка, nfaU, нувнвальввх* инструментов*, свстемн в нетода изучешя, способов* собцран1я п ______
"ен* а т. д.
Премхи Д . Г . Еананова. При спец1алышх* классах* Ла8арекск»*о Инсти
тута Восточных* явввов* въ Москве существует» арешя анеяи ст. сов. Д. Г.
Кананова, ввдахаеная въ рагнере 600 р., череа* каждне 2>/s года за сочинешя
во acTopia, этнограф» в reorptufiia Армянскаго народа в Армен». ВъвстекпНй
срокъ ареии осталась неирвсужденною, поэтому въ следующему присуждешл
пм*ются в» настоящее вреня две лреши. Тема для соискания apeidft объявлена

слелуюшя:

1) „Сводъ я классификация св*дев1й, сообщаемых* арабскама нвсателамн
объ Арневм ж армянах* до конца XIV .века, съ крнтвческомъ комментарии*
представляемого материи»
2) „Матер1алв по обычному праву <ювременнях* армянь".
Сочинеыя могу** бить представлены на одном* ва* амков*—армянском*,
русском*, французском* вли немецком*. Если ва* мела водававх* соянненЦ
ва первую вдн вторую мну два окажутся рдввакоааго достоинства, то Совет*
Института можетъ разделить прешю между обома акторами. Срок* дредсии
вленйя сочниваШ яе позднее 7-го августе 1900 тодаАвтобтрафм атнтрафовъ V). Вновь доотаишв овМвй о гсвоей жввни .в
деятельности во изунениэ народнаго быта следгюайя лиц»:

1)
Н. Лрмпуаов*—уроженец* я ноотояннв! аниель Двутово! облаем. Ро*
дался в* 1864 т ., состоял* 16 win у « м и н в» инородческв®* увааявшвь,
ваннмал* должность волостного оогаросты, въ шияопм арена нмвотт въ -от»
ставе, оотрудввваег* в* ^Воетмвон* ОбоарДаи* во воаросаап местввА об
щественной жв8вв. Этноррафвче<ж1я рабояы его во верованию «вдов* юяа»
талвеь в* „Занвокаи Вост.-Снбврскадо Оаккла Д. Р- Геогр. Общества*. Въ
5>твв»рафяческ1Й Отдел* И. Общ. Люб. Ест., Авар, .в ЭтнографЫ вв* прмманв
матерйин, ч а т которая* jaw ваяеиатава, а жмкдоалн во ‘обячному нраву
тов* имеют* вскоре появиться въ „Этногр. Обо8р*н1аи. Кроне того» г. При1) Си. „Этногр. Обоер.* XXXV.
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пувовъ прннвмалъ учаетче въ экспедшци для наследовав!* Якутской области,
снаряженной ва средства Снбирякова.
2)
Вяч. Павл. Яркоеъ—члввъ сотрудникъ Уральскаго Общества Любителей
Естествознав1я. Родвлся въ 1876 г., на Сысертскомъ заводе, где состоитъ по*
мощникомъ лаборавта. Въ „Запвскахъ“ ваввавнаго Общества амъ вапечатавы:
1) Пословицы, поговорки, прим’Ьты и свисокъ народеыхъ словъ, запас. въ Снсерти.
2) Народвыл ntcBB и ваговоры, заввс. тамъ-же (XVII т. „Запвсокъ“). По предложевш Екатериибургскаго Общества изящных ь искусствъ, действ. членомъ котораго онъ состоитъ, имъ обработаиъ сборникъ нар. песенъ, преимущественно
свадебныхъ, запас, служащими Снсертск. завода. Въ Уральское Общество ииъ
доставлено описайе д'Ьтсквхъ игръ, еще наиечатанвое. Состоитъ корреспондентомъ метеорологической комиссии И. Р. Геогр. Общества.
Пидлинныл автоб1ограф1н въ полномъ вид* хранятся въ архив-! Этнографическаго Отдела и послужатъ современемъ для встор!и русской зтнографм. Жела
тельно впосдедствш получать дальнЬйпйя дополнешя къ врисланнымъ св‘Ьд,Ьн1яыъ.
f Некрологъ. Въ Харькове, 28 февраля, скончался известный слависть, взслЪдователь и издатель памятвиковъ литературы и народной словесности, заслуженннй профессоръ Петръ Алекмъевичъ Безсоновъ. Уроженецъ Москвы (род. въ
1828 г.) и воспитанвикъ Московскаго университета, онъ, во окончаши курса въ
1851 г., здесь же иачалъ свою служебную и ученую деятельность съ 1855 г.,
а въ 1864 г., по усмирены польскаго возсташл, перевелся въ западный край
на должность директора внленской гнмназш в заведующего археологическимъ
музеемъ и публичною бнбл!отекою въ Внльне, а затемъ председателя Виленской
Археографической Коыиссш для раэбора и издан1я старинныхъ актовъ. Служба
въ втомъ крае помогла ему составить при помощи разныхъ местныхъ ворресиондевтойъ сборникъ белорусскихъ песенъ, изд. въ Москве Обществомъ исторм и
древностей росыйскнхъ въ 1871 г. Темъ же Обществомъ, где онъ долгое время
служилъ секретаремъ, подъ его редамией Издано иавествое собраые песенъ
И. В. Киреевскаговъ 10 внпускахъ (1860—74 гг.). Кроме того, покойный издаль весьма ценное и редкое теперь собран!е духовных* ствховъ съ рисунками
и йотами, подъ иазв. „Калеки переходе" (Москва 1861—64 гг., шесть выпусковъ). Сюда же относятся его „Болгарсмя песни" въ 2 томахъ (Москва,
1855 г.), „Детск1я песни* (МосквД, 1868 г.). Все эти издашя, сопровождавшаяся
обыкновенно научными приме чан!ями и целыми из(МгЬдовав1ямв ивдателя въ области
фольклора, а также труды его по славистике и по древне-русской литературе
послужили мотивомъ подвесешя ему въ 1878 г.o n Каз&нскаго университета иочетиаро диплома ва звате доктора славянской филолопи, после чего онъ заиялъ каеедру
въ Харьковекомъуниверситете и навсегда оставить Москву. Въ 1896 г ., чувствуя
уже Ирйближен!е сНерти, П. А.Беасоновъ решнлъ ирнвесУн въ порядокъ оставппеся
^ него неизданными naTepiaiH по народной словеснбстии издать ихъ вместе съ прежде
изданными, большинство которыхъ' составляютъ библиографическую редкость.
Чтобы заинтересовать предпринимаемымъ имъ издан1емъ, онъ иосвятилъ втому
воироеу несколько фельетоновъ, интересныхъ и въ автобюграфическомъ отношет н , въ „Косковсквхъ Ведомостяхъ* (1Ь96 г.,
802, 804, 810. 818 и 817) *),
а загЬмъ въ последнем* номере (817) иоявилооь пространное объявлеые о
предварительной иодоисгЬ ва „новое издаше памятниковъ народнаго песнотворчества (русскихъ, въ связи отчасти со славянскими), предпринятое (и частью
начатое- уже) И. А* Бевсоновнмъ". По нлаиу этого издашя все иамятиика
должны бага-появиться въ 8-хъ отделахъ: 1) духовные стихи—въ 12 томахъ 8*,
ио 10 и’более* яечатн. лввтовъ каждый, 2) песни разная—въ б .томахъ, и
8) хетсшл иесии—въ 8 томахъ. Каждый отделъ долженъ бить представлять
значительно донолвенное ивдав1е, и некоторые ввнускм уже были отпечатаны.
!) Были и оттиски отдельною брошюрою подъ 8аг)ав1емъ: „Къ вопросу, о
собнраши и издашя памятниковъ народнаго песнотворчества* М. 1896 . 8°,
76 стр.

извасты и

замфтки.
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Какова будетъ судьба этого издашл—пока неизвестно, но вероятно все мате*
piaiH поступать въ распорджен1е московскаго Общества HCTopig и древностей.
Научное значете трудовъ П. А. Безсонова неоднократно подвергалось
критике, и его часто произвольней филологичееыя н миеологичесыя толковаия,
доходяпця, по выраженш А. Н. Пыпина, до „научной невменяемости4, вызывали
справедливая нанадки. Но независимо отъ этого <аиые памятники, собранные и
изданные имъ, сохранять свою научную ценность. Критическая оценка научной
деятельности П. А. Бевсоиова дана А. Н. Пыпинымъ въ „Исторш русской
этнографш*, и С. А. Венгеровымъ, въ его „Критнко-бюграфическомъ словаре
русск. писателей и ученыхъ" (II, 388—346). Некрологъ помещенъ Д. Д. Языковымъ въ „Моск. Ведом.** 1898 г., № 54.
Н . Я.

вопросы

и ответы.

Пасхалъкыя яйца.
Обычай раскрашивать и разрисовывать пасхалышя яйца, употребительный
преимущественно у славянскихъ народовъ, остается до сихъ иоръ мало изученнымъ, не смотря на большой интересъ, представляемый какъ техникой приготовлеши яицъ, такъ еще более орнамеитащей ихъ. Еще въ I-й киигЬ нашего надатя, въ 1889 г., было обращено внямаые на этотъ предметъ. Въ настоящее время
ухе значительно обогатилась литература по этому вопросу, и коллекши яицъ звачительно увеличились въ различныхъ муаеяхъ,какъ общественвыхъ,такъ и частныхъ,
наир., въ этнографическомъ отделеши Московскаго Публична го м Румянцовскаго
Музеевъ, въ Варпавекомъ этнографическомъ Myaet, въ музее г-жи Е . Н. Скарханской въ г. Лубнахъ, въ Городецкомъ My;iet бар. Штейнгеля на Волыни и др.
Лубенсйй музей ухе эанятъ издамнмъ большого альбома рисписиыхъ яицъ ивъ соб
ственной коллекщн и другихъ собраепй. Къ следующей книжке будетъ прилохено
несколько рисуиковъизъ этого альбома,любезнонреддохенныхъ намъ издательницею.
Въ тексте, предпосылаемомъ этому альбому секретарем* музея С.К.Куляинскммъ,
будетъ дана подробная библшграфЬ вопроса; поэтому мы не касаемся здесь этой
стороны дела, а хелаемъ только обратиться ко рсЪмъ, могущямъ посодействовать
въ собирати обраацовъ орнаментнрованныхъ пасхальиыхъ яицъ, съ покорнейшею
проеьбою о присылке какъ самнхъ яицъ, такъ и возможно более подробиыхъ
сведешй объ этомъ обычае. Это темъ более важно, что во мяогихъ мЬстахъ
этотъ обычай приходитъ въ упадокъ и даже совершенно исчезантъ, а вместе
съ нимъ падаетъ и одна изъ отраслей стаинниаго искусства, представляющая
немалый интересъ не только чисто этнографический и археологичесмй, но и ху
дожественный. Для техъ, кто заинтересуется этим* деломь и пожелаетъ о т к л и к 
н у т ь с я , мы ирвлагаемъ краткую программу, которую съ соглавм владелицы Лубенскаго музея Е. Н. Скаржинской мы заимстнуемъ, съ некоторыми изм1шен1ями,
изъ изданной ею но этому вопросу соещальной брошюры1). Если затруднительно
собрать ко<лекц1ю яицъ, то желательно по крайней мере получить свёден1я по
следующей программе:
1) Местность, где существуетъ этотъ обычай и откуда взяты собранный пи
санки: губерния, 'уеадъ, село или деревня и т. д. Следуетъ указать,какая народ
ность составляетъ преобладающее населеые данной местности (великороссы, мало
росса, белоруссы, поляки и т. д.)? Давно ли существуетъ обычай въ данной
местности, или занесен!, откуда-нибудь недавно? Если въ местности жввутъ
инородцы, то придерживаются ли и они этого обычая?
2) Кто разрасовнваетъ писанки вообще въ данной местности и кто разри1) Bariaeie ея: „Лубенсый музей Е. Н. Скаржинской. Программа для соби
рали народнихъ писанокъ*. К!еяъ. 1895. Желающимъ брошюра высылается
безплатно.
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совывалъ собранны*: народность, подъ, общественное н семейное поможете,
возрастъ; если можно, то ■ вне?
3) Когда принято писать писанки: ва какой неделе поста или, быть мокетъ,
на светлой неделе? Не назначается ли для этого определенный день и врем да*?
4) Прн нзготовлеши пвсавокъ не придерживаются ли какихъ-лвбо обычаевъ
и обрядовъ? Не говорягь ли при этомъ какихъ-либо особенныхъ фразъ, не по
ютъ ли песенъ и т. п.?
6) Чемъ и какъ пншутъ писанки (техника изготовлен!* ихъ)?
a) Каня употребляются краски,—покупвня или собственная прнготовлешя? Въ последвемъ случае, иэъ чего и какъ оне изготовляются?
Местння названа красокъ?
Было бн интересно получить образчики красокъ, помещенные въ небольшихъ
алтечныхъ сткллнкахъ.
b) Каия употребляются орудья при раскраске писанокъ (кисточки,
жеетання трубочкк, проволоки н т. в.; интересно было бы получить ихъ
обрагшО. Назвашя ихъ?
c) Б&ые прьемы употребляются при раскраске писанокъ? На этотъ
вопросъ желателевъ возможно подробный ответь. Термины, относящееся
до раскраски писанокъ?
6) Капе рисунки и цвета преобладают* въ данной местности? Обыкновенно
рисунки писанокъ нослть определенны* названья: рожа, (т. е. рова, роветка) ,
бевконечникъ, крестъ, елка и т. п. Очень важно сообщеше подлинвыхъ навватй
съ местнымъ объясневпемъ ихъ. Не замечается ли сходства въ рисунка» пнсанокъ съ местными узорами ва выливкахъ, съ резиымн или расписным! украпешями на окнахъ, печахъ в т. п.?
7) Что делаютъ съ изготовленными писаиками? Какъ и когда ихъ употребмютъ? Кому дарятъ? какъ ими играютъ? Какъ долго и вь какомь месте хра
нить писанин или ихъ скорлупу и съ какою целью?
8) Изготовляются ли писанки только для семейнаго обихода и подарковъ, или
и для продажи? Какова въ такомъ случае ихъ продажная цена?
9j Не существуетъ ли вь народе какнхъ-ннбудь предатй, свавокъ, песенъ,
поговорокъ, относящихся кь обычаю изготовлен» писанокъ?
10) Падаешь ли обычай раскраски пасхальныхъ яицъ, или, быть можетъ, онъ
уже исчезъ, но существовалъ прежде? Причины этого явлен1я?
Писанки въ сухомъ месте легко сохраняются мнопе годы. Для удобства хравешя и пересылки лучше устранять ивъ нихъ содержимое, стараясь меньше вре
дить скорлупу и рисунокъ на ией.Сырыя или не вполне сваренный яйца опораж
ниваются легко: следуетъ лишь проколоть на протпвоположныхъ концахъ отверспя
и, вставивъ вь одно изъ нихъ соломинку или безъ нея, выдуть содержимое яйца въ
другое отверспе. Крутни яйца можно вычистить маленькою ложечкою, сделав*
отверспе сбоку не на рисунке. Вь томъ и другомъ случае вычищенную скорлупу
не мешаеть положить вь духъ, въ печку и хорошенько прожарить (не настолько
однако, чтобы изменились краски,особенно зеленая), и тогда она не будетъ впоследств{и давать вапаха. Прн пересылке писанокъ нужно завернуть каждую въ бумаж*
ку и нависать сверху назван1е писанки, или же поставить только номеръ, а въ
отдельной записке подъ соответствующими номерами сообщить нанмевован1я пи
санокь. Складывая писанкя въ ящикъ для пересылки, пересыпаютъ ихъ древесвнмн опилками, а еще лучше перекладывать ихъ мягкиыъ сеЬомь, паклею или
ватою, стараясь непременно заполнить весь лщикъ, чтобы не было пустота,
вследсте которой, при сотрясеши, яйца могутъ легче подвергнуться иоврежден1ю.
Коллекши могутъ быть нрвсылаемн въ Москву врямо въ Этнографичеспй Му
зей (улица Знаменха), на имя хранителя музея Няк. Андр. Лнчука, или черевь
посредство Этнографическаго Отдела И. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этнографш;
о прлсланныхь коллекщяхъ будетъ сообщаться въ „Этногр. Обовренш*. Желаюпце могутъ также направлять свои собрашя вь музей г-жн Скаржинской
(Лубны, Полтавской губ.) на имя секретаря музея Серг. Клемент. Кулжинсмго.
Я. Я.

„31ХХ1Б1Д1В11*.
Перщичеекое яадате Географическаго Отд'Ыешя ИМПЕРАТОРСВАГО
Общества Любителей Естество8нав1я, Антропологи ■ Этнографш.
Выходить 4-мя книжками въ годъ, равыеромъ въ 10 — 12 печати. листовъ, съ
лршожешевъ карп , фототншй ■ рисунковъ въ текст*, цена годовону ивданш шесть рублей съ пересылкой. Гг. иногородние благоволя» обращаться
по адресу: Мосяова, въ Географическое Отдллетв Ж. Общества Любителей
Естествознания, Лолитехническгй Музей.

Ученымъ Конитетомъ Министерства Народнаго П роввЦ енк постанов
лено: рекомендовать издаваемый Геогр. Отд1а. И. О. Л. Е. журналт>
„ЗеигаедЫ е* особеннону вннианко педагогическнхъ сов-Ьтовь гнжHasifi, реалъныхъ учнлнщъ, учительекихъ ннстнтутовъ н городсвнхъучмлгшцъ для пр1обр4тен1я въ фундаментальным я учятельск1я бнбл1отевн“»
За 1897 годъ вншли квижки I—II в III—IV. Ц*на инъ безъ првложенЦ, каж
дой но 1‘ р. 60 к. Приложениями къ нинъ служатъ II—III 'и IT (посл4дн1й)
выпуски (въ двухъ квижкахъ) сочвневм ф. Нансена.—яОреди льдовъ и во
мракп полярной ночи*. Годовыжъ водпнсчикамъ „Землев-Ьд’Ьнй" sa 1897 г.
выпуски втн высылаются беэплатво. Первый внпускъ Нансена ввшелъ при послед
ней книжке „Земдеведешд" ва 1896 годъ.
За 1896 г. ввали четыре книжки „Землеведешя*. Цена 1-й.книжки въ отдель
ной продаже 1 р. 50 к., П ой—2 p., III—IV-ой — 1 р. 76 к., съ отдельна»
вриложешемъ (Нансевъ, вып. 1)—2 р. 50 к., а весь годъ б руб.
За 1896 г. вышли четыре книжки. Цена I-oft книжки въ отдельной продаже—
2 p., II—III книжки 2 р. 60 к., IY-ofl 1 р. 60 к., а весь годъ 6 руб.
За 1894 г. вышли четыре книжки. 1-ая книжка 1894 года осталась лишь въ
немногихъ еквемнлярахъ и можетъ быть получена только при услоии выписки
полной серш на четвре перввхъ года (1894—1897).
Внписнваюпйе четыре года, 1894, 1895, 1896 н 1897, жогутъ получать ихъ
за 20 р., а съ 1898 годомъ за 25 р. съ пересылкой.
ДруНя издан (я Географическаго ОтдЪдетя И. 0 . Л . Е . , А . и Э .
А. Н. Красновъ. Травяныя степи сЪвернаго нолушар1я.М.1894.Ц.1 р.50 к.
„Ивъ путешеств1й но Восточной Сибири, Нонгол1н, Тибету и Китаю*.
Сборникъ статей к» В. Потаниной. Съ бмграф1ей путешественницы, ел портретоиъ, пятью таблицами рнсувковъ и политипажами въ тексте. М. 1895. Д. 8 р.
Ф. Нан сень. Среди льдовъ ■ во мрак* полярной ночи. Переводъ А . А ,
Ерубера, подъ ред. Д . Н . Анучина. Съ картами, таблицами (автотипиями), ри
сунками въ тексте и съ яридожешенъ статей: 1) Ф. Нансенъ, бюграфичесий
очеркъ, и 2) Неизвестный полярные области. М. 1897—98. Ц. 4 р. Подпис
чики ва „ЗемлегЬдеше" ва 1897 г. получаютъ это сочинев1е безплатио.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 8 ГОДЪ.
Издавшей съ 1889 *.— Подписной годъ съ 1-го Ноября.

п р и р о д а ищод а
5 руб. бевъ дост. въ Спб. на годъ, съ дост. н перес. во

всё

города Россш ш е с т ь руб. За границу 8 руб.
Допускается разерочка: при подпискЪ 2 рубля, въ 1 Февраля 1 руб.,
къ 1 Мая 1 руб. и къ 1 1юля остальныя.
Пробный № высыл. за 7 к. парку.

52 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ Ш
каждый №въ размЪр'Ь 2 листовъ большаго формата (16 стран. 1ЛОТМОЯ
печати) заключаешь въ себЪ разнообразное, интересное
иполезное
чтеше. Девизъ журнал! «польза И Р13ВЛ0Ч0Н1б>. Редакщя тщательно избе
гаешь всего, что отзываешь сухостью, всего что можетъ наводить
скуку на читателя.

12 ВЫПУСКОВЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИЗДАШЯ

„ЗЕМЛЯ Е вя народы"
сочинеше знаменитаго стЬмецкаго географа фр. Гмьвальда. Большаго фор
мата, на лучшей бумагЬ, съ массою щожествениып рисунковъ. Давая
столь роскошное Щ аи1е, Редакщя уверена, что подписчики вполне оц'Ьнятъ подобное приложеше, которое въ отдельной продажЪ будетъ
стоить не мен-Ье 5 руб.
КРОМЪ ТОГО НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕШЕ:

12 ТОМОВЪ С0ЧИНЕН1Й
Объеиомъ каждый отъ 200 до 240 стран., бодьшаго|форната, убористой печати.

В Ф " Одновременно съ подпискою на наступивший годъ гг. подпис
чики могутъ прюбрЪтать оставшееся въ неболыпомъ количеств^ экзем
пляры журнала за прошлые года: 1895, 1894, 1893, 1892 и 1891
(1889— 1890 и 1896 г. весь разошелся). ЦЪна каждаго годоваго экземп
ляра, со всЬми приложешямн 4 рубля, въ роскошномъ коленкоровомъ
переплетЬ, тиснешемъ золотомъ, 5 рублей. Пересылка за 9 фунтовъ
^въ переплетЬ за 10 фунт.) по разстояшю.
___________

Издатель П. Сойнииъ.
Редакторъ Ф. Груздевв.

Контора и редакщя: С.-Петербургъ, Стремянная, собств. домъ J6 12.

