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ОЧЕРКИ ВИТЕБСКОЙ БЪЛОРУСЫИ *).

VII. М ы , М  яШт.

Съ т*хъ незапамятныхъ временъ, когда стаю раздаваться 

слово о ровесниц* зав*нчаннаго м1роздашя, атому слову на

ходились причинные поводы и м*сто. Однако, ве взирая на 

его давность, общность о предмет* изъ края въ край одномъ 

и томъ же, пока-что, н*тъ законченнаго суждев1я о семь 

предмет*,—н*тъ того, что принято называть «посл*днимъ 

словоиъ>. Что же при такомъ условш можетъ дать скромное 

слово этнографа, передающее жизнь уголка земного шара, 

или точки его, какъ раюнъ очерка? Избирая темою сказашя 

поставленный въ заголовк* предметъ, авторъ останавливается 

лишь на семейственной женщин* простонародной белорус

ской среды, неизм*нной сотрудниц* б*лорусса, дарящей 

жизнь новому покол*шю, подвоспитывающей его, рядящей 

судьбы дома и прямо или косвенно рядящей судьбы окрест- 

наго общества. Что же касается остальныхъ «бабъ, абб 

жёны(о)къ»,то и сп*шный, но далеко не окончательный пере

чень именъ ихъ покажетъ, какъ трудно въ втнографическожъ 

слов* разобраться, напр, съ сл*дующими «звйскы(а)ми> *) 

т*хъ же» бабъ, абб жёны(о)къ: си(е)стра, посёстра, ц(т)ётка, 

дядина, плимйнинка, швагёрка, золбвка, братбва, сво4, чужка, 

кумка, сос*дка, д&льная, хож&йка, здбльница, мы(о)лы(о)ч&нка»’) 

и проч. Отт*ндя семейное, родственное или общественное по* 

ложеше женщины, каждое изъ перечисленныхъ именъ оста

вляешь за нею весьма понятную Форму бы т , условШ жизни

*) Ом. ,Этн. Обовр.", XXXIV.
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и отношенШ, а это приведетъ еъ расширешю скромной темы 

очерка, ограниченная иока словомъ о „бабк^, маткЪ, жёнк* 

и дочцъ».

1. Бабка.

„Бабка рбдны(а)я1> Кто изъ твоихъ «унучикы(о)въ и уну- 

чицъ> не помнить тебя морщинистую, какъ замороженное, 

но оттаявшее яблоко, сухотЬдьную, со втянутыми въ беззу

бый ротъ губами, согбенную подъ тяжестью л'Ьтъ, которымъ 

и счетъ потерянъ, съ неразлучнымь днемъ и ночью «пй- 

кбмъ»—твоею третьею ногою?! Только тотъ, кто не вида ль 

тебя, о комъ не дошли до неба твои мольбы, не осуществи

лись затаенныя мечты—подержать на рукахъ «унучиньку». 

Но чего не суждено было дождаться тебъ, гЬмъ пресытилась 

тйоя десятая, двадцатая сверстница, оставивъ заветную па

мять «о б&бцы р6дны(о)й». Съ женскимъ терпЪыемъ, воспи- 

таннымъ годами и согр-Ьтымъ бабкиною любовью, она ка

чала въ колыбели то одного, то другого «унучиньку», до 

истощетя старушечьихъ силъ,разбитымъголосомъ, до хрипоты 

напЪвая «коткб», заботливо отгоняя мухъ, поправляя колы

бельную постельку и подавая «кашку да тпруцку» , •) со. 

гр*тую то «у ямки»,1) то въ своемъ беззубомъ рт*. Какъ ни 

трудно ей бывало «усцихомйриць горЖзника», она не трево

жила матери, дабы та отдохвула, <па(о)панувала за ей годо

вой, набрала сияы(о)чки», или же справила неотложную ра

боту. Только тамъ, гдф «ни довиди(Ъ)ло б&бино вбчко», или 

гд* она оказывалась несостоятельною, бабка взывала къ 

материнской помощи, послЪ чего опять къ «унучику», къ 

хлопотливому уходу за нижъ, начиная съ кормленья и кон

чая изобр&тешемъ колыбельныхъ «бавъ» *).

Такъ, день за днемъ, «рбдны(а)я бабка вызыбы(а)ла •) уну- 

чика», поставила его на «своё ноженьки», благодаря чему 

посхЬднШ уже является бабинымъ спутникомъ въ ея перехо- 

дахь—на печь, на полати, на лавку, даже за порогъ дома. 

Пользуясь правомъ слюбы(о)го горъзника», внугь смФло под- 

ползаетъ подъ бабинъ кожухъ, покрывной армякъ и вмФстй 

съ «рбдный» спить здйсь, или высдушиваетъ дивныя сказки,



разсказы о давно-прошедшемъ, а не то горячить юную го* 

ловку бабиными проектами о ноимке на другой день живого 

«вирабёйки». Тутъ же, подъ кожухомъ бабки, а въ спеш- 

ныхъ случаяхъ—и подъ юбкою ея, онъ находить надежный 

сховъ при „кулюкушкахъ*7) и, въ особенности, при родитель- 

скомь преследованш проказника: бабинъ кожухъ или юбка 

дЪлаютъ его неприкосновеннымъ, и бабка готова отстаивать 

спасающагося вооруженною силою. Не ушелъ виновникъ отъ 

родительской потасовки, бабка ругаетъ обидчика, забывая 

родительски права последняго, плачетъ вместе съ наказан- 

нымъ, грозить по адресу наказавшаго и успокаиваете пред- 

стоящимъ походомъ въ церковь („у люди*), въ л-Ьсъ, за во

дою, поимкою «вирабёйки». И действительно: уговоривъ 

внука хорошенько подкрепиться, взять харчевые запасы, 

снасти въ вид* нитки, да приманку, она отправляется «на 

вирабёйку», развиваетъ целую систему поиики ея, строить 

засаду, подкарауливаеть жертву и проч. Не удалась охота— 

въ ближайшей опушн* леса найдется вознаграждение: то 

ягоды, то грибы—и себе на забаву, и отцу съ материю на 

лакомство. Тамь надо <пирим4ць гыникъ одъ шкоды»8), тутъ— 

выгнать, «курку съ писклйты(а)ми зъ горб да, накормить посл*д- 

нихь, подать имъ водицы. Нетъ всего втого—занятое подъ рука

ми: бабка захотела < лопун<5въ> ,’•) а внукъ уже готовить таковые 

изъ подручной грязи, глины, раскладываете для примЪрнаго 

печенья, а потомъ суетъ ей вти скороспелые «лопуны» и въ 

руку и даже въ ротъ. Зимою, когда стихШное подневолье 

приковываетъ бабку и внука въ избе, къ печи, подъ кожухъ, 

оба поколешя деятельно трудятся надъ разными «лйльками»**)

и, если бабка не спустилась до «дяцАньствы», п) она попра- 

вляетъ и руководить работою внука; въ противномъ случае— 

она играеть съ ваукомъ на правахъ сверстника, плачетъ 

при обиде, отнимаетъ «люльки» и ждетъ руководительства' 

другихъ, хотя бы и старшихъ д'Ьтей...

Но не дай Богь дойти до такого невменяемаго возраста: обая- 

nie «р<5дны(о)й бабки» потеряно для внуковъ,и о такихьбабкахъ, 

страдалицахъ при тягостномъ конце ихъ жизни, остается сожа- 

лительное воспоминаше о томъ, какъ она Дралась со внуками 

за игрушки, какъ плакала при личныхъ неудачахъ, какъ



жаловалась на обиды и проч. Какъ при своей скорбной ста

рости она не бывала другомъ внуковъ, такъ и после смерти 

она ие заняла отрадной памяти о себе,—что такъ присуще 

иной ея ровеснице — «стбищ1(е)й р(5дны(о)й бабцы».

Какъ это бываетъ съ лицами ея возраста, бабка нескончаемо 

кряхтитъ да охаетъ, но неотложно творить свои бабкины 

дела — и вдругъ проснувппеся внуки видять поутру свою 

бабку неподвижно лежащею, съ особеннымъ спокоЙств1емъ 

на лице, пожалуй, уже снаряженною по мертвецки, а по тону 

и поведешю старшихъ они смутно понимаютъ, что съ ихъ 

другомъ произошло нечто особенное. На робше вопросы о 

бабке CTapmie обыкновенно отв&чаютъ, что, тревожимая 

детьми, бабка очень устала и теперь спитъ, что дети должны 

вести себя спокойнее, иначе разгневанная бабка и совсФмъ 

не встанетъ: дети поб'Ьждаютъ себя, спокойно выжидаютъ 

просыплешя ея и не могутъ надивиться, почему оно такъ 

длится. Голошенье надъ бабкою старшихъ и, особенно, при

читанья не разрушаютъ дФтскихъ в'Ъровашй въ просыплете 

бабки; не д'Ьдаетъ того же положеше въ гробъ и выносъ— 

бабку понесли Богу молиться. И только опускаше въ мо

гилу да засыпanie землею заставляетъ вспомнить, что, при 

развыхъ случаяхъ дЬтскаго неповиновеыя, бабка грозила 

суйциць у ^мку, засыпы(а)цца зн(е)мёлькы(о)й и ни 

р&зы(о)чку ни вярнуцца къ горьзникамъ». Неужели же 

бабка исполнила свою угрозу? Какъ нарочно, передъ ея 

сномъ, дети вели себя прилично, на утеху всЪмъ; да и сама 

бабка давно примирилась съ ними, забыла угрозу. Какъ же 

такъ? Не разставаясь съ надеждою на возвращеше домой 

бабки, дети усердно приберегаютъ ея постоя Hie— смёкъ, 

ны(о)совичку, ви(е)рцянб, шмоччёнку» ,а) и друпя безделушки: 

придетъ бабка, найдетъ все въ порядке, похвалить «унучи- 

кы(о)въ>—и пойдетъ все по старому.

Темь временемъ вещественные предметы бабкинаго бьтя 

такъ осязательно напоминаютъ объ отсутствующей: когда-то съ 

разр$шен1я бабки внукъ прокатился верхомь на гладенькомъ 

«к1йку> ея по двору, даже выехалъ за ворота, при чемъ 

бабка сама возжала коника, «рббила пужку»,1*) научала, какъ 

обращаться съ ретивымъ коникомъ, или, покоясь на завалинке,



посылала оттуда всаднику иаставлешя сдерживать коника, 

постегивать его, не жал*ть. Запутался внукъ, упалъ вм*ст* 

съ конемъ—бабка б*гомъ-б*житъ на выручку, ахаетъ, го* 

рюетъ по поводу случившегося и усердно бичуетъ винов* 

наго коня, грозя ему привязью... къ завалинк*... Атовотъ— 

и «ны(о)совйчка»: она, правда, темн*е грязной онучи; но 

в*дь сюда, именно сюда бабка скопляла табачные отбросы, 

и капельки изъ носу, каковую необходимость подсказывали ей 

внуки, или же управлялись съ этимъ сами. Еще такъ живо 

помнится любовно-благодарный взоръ ея за услугу, по д*тсной 

неумелости, причинившую новыя хлопоты и услуги — 

внукъ нечаянно мазнулъ щеку, губу бабки... Такой же взоръ 

бабки припоминается по поводу найденной «ны(о)совички»: 

переходя свой «завулокъ», “ ) бабка обронила ее ори попутномъ 

крапивник*, а встречный поросенокъ или щенокъ подц*пилъ 

ее и проволокъ подъ бревно. Сколько ни искали сообща 

потери, вернулись домой ни съ ч*мъ. И не найти бы имъ 

ценной вещи, если бы не выручилъ «разумникъ-унучикъ»: 

онъ потрудился, онъ наш ель!.. А  утрата была бы велика: 

бабка съ носомъ горюй, а внукамъ и песку да глинки не въ 

чемъ принести...

Можно ли передать все, что подобнымъ ореоломъ окру* 

жаетъ памятоваше о «родны(о)й бабцы»? Это памятован1е 

проводить чрезъ вс* т* годы внука, когда онъ еще ждетъ 

возврата ея домой; сопутствуетъ въ последующей то радост

ной, то скорбной живни; оно не покидаетъ его и тогда, когда 

внукъ, окруженный уже собственными внучатами, воспро

изводить предъ ними слова и д*яшя давней бабки,—не поки

даетъ и въ дни, близше къ сокрытш въ могил*, подъ землею...

Т*мъ же обаяшемъ дышитъ памятоваше и о «бабцы» слу

чайной, приблудной, не связанной съ семьею кровными и 

родственными связями, но сжившейся съ нею, подобно род* 

ной, «вызыбы(а)вшей», поставившей <на своё ножиньки» 

чуждыхъ ей д*тей. Не совс*мъ понятные нын* типы такихъ 

бабокъ яркимъ св*точемъ св*тились въ простонародной 

семь* въ то отодвинутое отъ насъ время, когда кр*постни- 

чесюй гнетъ заставлялъ покидать родину, семью и спасаться 

иа чужбин*, среди лицъ и семей, досел* ничего обща го не



имЪвшихъ съ бЪглецами. Поступив? въ новую семью въ ка

чества работницы изъ-за хл£ба и пршта, беглянка долпе 

годы проживала зд'Ьсь подъ именемъ тетки (въ отношенл 

д’Ьтей) **). Въ последующее время, по м'Ьр'Ё утраты силъ и не

пригодности къ труднымъ крестьанскимъ работамъ, она ста* 

новилась семейною нянькою, въ каковомъ положенш, испол

няя болЪе легмя домашшя работы, вырощала одного за дру- 

гимъ чужого ребенка. Когда же старость приковывала ее 

къ углу, къ печкй, и въ послЪднихъ не отказывала благо

дарная семья, безпонощная старуха становилась почти тою 

же бабкой, безъ прибавлешя «р6дны(о)й>, о которой упоми

налось выше, изамЪняда родную для гЬхъ, кто не им$лъ 

таковой на самомъ д’ЬхЬ. Закинутая судьбою въ чужой край 

и семью, обездоленная старостью, эта бабка становилась 

одною изъ двухъ:, или ненавистною ворчу вьею, или же люб

веобильною бабкою, соперничающею съ родною. Если въ 

первомъ случай имя такой «приблудной бабки» произноси» 

лось, какъ назваше существа строптиваго, при ен жизни и по 

смерти, во второмъ случа/Ь оно было обаятельно, но и зд'Ьсь 

и такъ оно наравнФ съ родными и родственными именами 

вносилось въ семейные поминальники, а ея одинокая могила 

чествовалась вмйстй съ родственными, по крайней м&рф, 

тЬми, кому она отдавала свои послйдшя старчесюя силы, 

свою женственную ласку и любовь.

Остается примолвить <о бвбцы пупорвзный», или просто— 

«пупорэзницы». Грозное, невидимому. даже страшливое имя 

такой бабки есть неудачно приданное имя повитухи, npieM- 

ной бабки, и на самомъ дЪлЪ оно не устрашаетъ, а ласкаетъ 

слухъ деревенского простонародья,—собственно потому, что 

эта бабка есть первый вЪстникъ о родившемся дитяти; 

она же, принявшая на себя его первый «брудъ», даетъ ему 

и первую «хондбгу» ,в) на землФ, чего не могутъ сделать 

даже родители ребенка: мать — по изнеможению, отецъ — по 

сигЬ принятыхъ обычаевъ; друпя лица, чужш и семейныя, 

не присутствуя при разрешен] и, совершенно въ сему и не 

допускаются за изъятаемъ раввф исключительныхъ случаевъ. 

Это именно дйяше, да дЪяше, выраженное именемъ «пупу- 

розницы», могуть считаться единственною выдающеюся



деятельностью бабки; все ортальное, , предшествующее и 

нрследсрвующее разрешение отъ беременности,, идетъ само 

собою, и бабка тутъ скорее традиционная, чемъ активная 

помощница.

Останавливаясь подробнее ,на бабке и ея деятельности, 

прежде всего необходимо сказать, что «по бабкамъ хбдюць» лица, 

прнгнанныя къ тому житейскими обстоятельствами: вдов* 

ствомъ, второстепеннымъ цодожев1емъ въ оемье, безродствомъ, 

оскудешемъ силъ, необходимыхъ для крестьянских  ̂ работъ, 

прдтяжнмостью въ «лёжц(я)мъ, ,7) къ «л4сы(о)му куску» и 

бражничанью. Вне сихъ обстоятельствъ женщина не идетъ 

въ бабки, даже собственной и родственной семьи, и сказать 

молодой, обеспеченной женщине, что она «пбйдиць пы(о) 

б&бкы(а)хъ», значить — много обидеть ее. Такъ какъ 

бабкою становится случайница, раньше открещивавшаяся отъ 

такой прОФесши, то объ ея подготовленности, акущерскахъ 

познатяхъ не можетъ быть и речи. Вполне достаточно съ 

бабки* если она на себе и другихъ наблюдала естественный 

выходъ утробнаго младенца, если оря можетъ ^покойно пере? 

носить чуж^е стоны, не боится вида крови «.податлива на слова и 

увещашя, можетъ пустить въ глаза пыль, не брезглива и 

ков-какъ сумеетъ управиться съ «пупорвзнымъ» деломъ, для 

чего, ей достаточно, иметь при себе нехитрые предметы; 

острый, ножичекъ, или ножницы, «шавчивку», ,8) даже про

стую нитку. Ясно, что такая бабка не можетъ предупредить 

родильнаго уклоне в in, не можетъ исправить его, обдегчить 

продолжительны^», тяжкихъмукъродильницы: ставь надо!»— 

говорить она и дополняетъ: „любишь возццца—люби Я с&нички 

ЭозицьП. Однако, дабы не роиять себя въ глазахъ кл1ентовъ, 

бабка не бездействуешь, въ подобныхь случаяхъ; изредка по* 

водить рукою ао животу внизъ, кого-то осеняетъ креетрмъ, 

кому-то говорить скышъ-ныцгь1> кого*то лризываетъ на по

мощь, . прося „ры(а)створйць . ворбццыа. Тутъ же, ло ея 

авторитетному слову, изъ избы удаляются. все, кроме мужа; 

женщины и, преимущественно, девушки распдетаютъволосы, 

развязываютъ узлы въ собственныхъ опояскахъ;. степенный 

мужикъ, мужъ родихи, покорно ложится. у., порога,, чтобы 

фать. возможность . своей мучающейся жене несколько раэъ



перешагнуть чрезъ себя; такъ-же покорно стоить онъ въ согну- 

томъ надъ женою положеши, пока та, вмйсто дутья въ бу

тылку, для вызова потугъ, держать его шею въ обхватй, или 

онъ галопируетъ къ приходскому священнику за церковныиъ 

поясонъ, чтобы опоясать родиху, и съ просьбою отворить цар* 

стя врята. Да если бы при данноиъ жаркомъ случай бабка 

потребовала разобрать потолокъ, снести крышу, разметать 

печь, то все сделалось бы безотговорочно и буквально. Но 

до этого не доходить дйло, хотя перемйщешю мебели и ут

вари, переворачивашю, напр., стола и скамеекъ—нйтъ конца. 

Такъ безконтрольно царить въ хозяйственномъ домй эта 

полунищенка, только-что оторванная отъ бобыльскаго угла 

и положетя!... Не приведутъ къ путному концу вей «вы* 

гы(а)ды-вымыслы» бабки,—она не отвйтчица за исходы ие все, 

или не такъ исполнялись распоряжешя бабки, домъ родихи 

или сама она имйли ненавистниковь, которые и изведи не

счастную. Со веймъ этимъ «у простбци» мирятся, и та же 

бабка не замедлить очутиться при новой родихй, потому что 

иной спутницы деревенскихъ родовъ трудно подыскать!

Крйпость организма, воспитаннаго правильною трудовою 

жизнью, простотою, закаленностью въ борьбb съ услов1ями 

деревенщины, позволяетъ простой женщинй разрешаться отъ 

бремени скоро и легко, часто безъ всякой помощи. Если 

припомнить мйсторождеше крестьянина, такъ, пожалуй, трудно 

будетъ указать, гдй онъ не родится: въ хлйву — за дойкой 

коровъ, въ полй — за жатвой, на лугу— за сйнокосомъ, въ 

лйсу—га сборомъ ягодъ и грибовъ, въ дорогй — въ саняхъ, 

въ телйгй, въ суднй, при паломничестве — гдй Вогъ при- 

ведетъ: среди дороги, подъ кустомъ, подъ навйсомъ и проч. 

Во вейхъ подобныхъ случаяхъ бабка подоспйваетъ развй 

только «пупъ рйзы(а)ць, да справиць спр&вы», т. е. об* 

мыть новорожденнаго и родиху, вынести помои, убрать дйт- 

ское мйсто. Благодаря этому, объявившуюся бабку, изве

стную въ околотке верстъ на пять, только имйютъ въ виду, 

на всякШ случай, и предварительно съ нею не уговари

ваются, а темь менее прибйгаютъ къ ея предварительной 

помощи. «Забёруць роды» —и тоща самъ мужъ, щи другой 

нодручный человйкъ отправляется за бабкою то пешком*,



то на лошади, ври шуточномъ предупрежден» родих*: спы(о)> 

годи — ни роди, дай пы(о) бабку сходиць!» Нередко бы

вает», что и сюда бабка подосп*вавтъ уже къ «пупоръау» 

и связанному съ нимъ последующему д*ятю.

А  между т*мъ, при разр*шеил отъ беременности за* 

мужней женщины бабка необходима: безъ нвя недостаточна 

«малая полбга», не обаятельны <пр6ви(*)дки», необычно сна- 

ряшеше «до кету», н*тъ «бабины(о)й каши», плохи и «му- 

равинки». ’•) Здесь бабка есть крупная единица, то же, что 

ложка — при *д*, дуга —  при хомуте, и она знаетъ вто, 

знаеть при данномъ случай и ц*ну себ*. Посмотреть бы на 

эту единицу въ моментъ зова, на ея дорожные сборы, гор

деливое торчанье въ экипаж*, царственное распоряжеше въ 

дом* я вокругъ родихи! Посмотреть бы на нее, держащую 

въ рукахъ воспринятаго младенца,—да его львица съ добы

чею въ когтяхъ! Что новорожденный есть бабина добыча- 

то в*дь не магдалининское же служен!е заставило бабку 

«пупор*8ничать», ночей не досыпать, куска не до*дать, а 

тотъ расчетъ, на который указано выше.

Изнуренъ младенецъ, не подаетъ онъ голоса—бабка даетъ 

ему звонкаго «шли(е)паи&, кабъ гблосно былб», и орущаго 

«новаго-нарожд&нца» сп*шно закутываетъ въ «старйзны(о)- 

чку», небрежно суегь живой свертокъ въ подлежащее м*сто 

у пять родихи, произнося на ходу: „ну, Й зип&й, поскуд- 

ничикъ, кы(о)ли охв6та!и Тутъ она развязно подступаетъ къ 

родих* для подашя помощи — править животъ и «золот

ить» *•).

Третьнмъ актомъ бабина торжества, по всей справедливо* 

ста, приходится считать первое купанье новорожденваго, но 

оно же есть первое, иногда и весьма прибыльное доенье ро

дителей новорожден наго. Къ нему стбитъ присмотреться. 

Шумно и развязно бабка «готуиць ночёвки», ставить ихъ и 

тамъ и сямъ, пока не выберетъ места на виду родихи; такъ 

же шумно, по нескольку разъ она «лъциць воду>, *) не

скончаемо поправляя купальную «посцйлку» и нескончаемо 

опрашивая себя словами: «здаетпа усё». Это „усё*, какъ 

и шумиыя приготовлешя бабки, напоминаютъ родителямъ 

о необходимостк «сирябрйць воду», т. е. предварительно ку*



панья новорожденного класть въ купальное корыто какую- 

нибудь серебряную монету, и сдйлай это родители иди дру

гой близгай человйкъ раньше, при первыгь хлопотахъ баб- 

ей—она давно бы принялась 8а купанье, тймъ болйе, что 

младенецъ въ немъ нуждается. Привычнымъ взглядомъ бабка 

распознаешь монетки, серебряпця воду, и навыкомъ опре- 

дйляеть сумму ихъ,— что придаетъ бабкй или особенную 

игривость, или молчаливую сдержанность. Когда же, по не

опытности и другимъ причинамъ, вода «ни сирябритца», 

почти гайвная бабка торжественно вынимаетъ взъ кармана 

свои „питы(о)манныи" **) мйдяки и таковыми „б*лиць 

водуа. Вмйстй оъ симъ и всЬ купальныя дйяшя бабки при- 

нимаютъ медную окраску: она бываетъ молчалива, недо

вольна подручными предметами, небрежно моетъ дитя и не

скончаемо вздыхаетъ. Все вто можеть случиться лишь въ 

исключятельныхъ случаяхъ: обыкновенно же родители или 

друпя близшя лица спйшатъ «забйлить воду» и по собственному 

добуждешю и вслйдствхе напоминай ia бабки. Какъиввйстно, 

моветы, бйливпйя купальную воду, остаются въ корыт* 

до выливашя помоевъ и затймъ поступаютъ въ личную соб

ственность бабки, которая не выбйраетъ монетъ, а выгре- 

баетъ ихъ правою ладонью непосредственно въ кармаыъ̂  

Даже и при томъ условаи, когда купальная вода щедро 

<поб&ди(е)на>, бабка моетъ младенца <съ-п4та-ны(а)-дис4та»> 

На обпцй взглядъ это происходить отъ множества едожныхъ 

при семъ случай обязанностей; на самомъ же дйлй—отъ при

сущей бабкй неряшливости и спешности: послй выливашя 

помоевъ и- закапывашя дйтскаго мйста потрудившейся бабкй 

пред стоить поздравлеша родителей младенца и, главное, «спры

ски его оржанущкы(о)й», которая вотъ-вотъ. замелькаегь въ 

рукахъ отца младенца.

Въ дальнййшемъ деятельность бабки состоитъ, съ одной 

стороны, въ безотлучномъ торчаньй при ро&ихй и младеддй, 

для которыхъ она является какимъ-то патрономь,. а. съ дру
гой— въ роли необходима™ прихвостня на празднествахъ: 

«ксцинахъ и муравйнкахъ». Въ первомъ случай бабка есть 

охранительница «малый пологи»: она руководить- «л&вди(я)ми 

родихи»,. вцйсто нея (преддолагается—немощи ой.); удовлетэо-



ряеть спросы <пр6ви(е)ды(о)къ», за отсутадтоемъ мужа «ча- 

стуидь» **) посл*днмхъ, купаетъ младенца н «пор&дкуиць его 

до вста>. Вовторомъ она торчить за крестбиннымъ столомъ 

вместе еъ гостями, которымъ и подаетъ свою «бабину ка

шу», вместе съ новымъ состав о мъ гостей справляет* <му- 

равйнки», где почти всегда ухлопываетъ заработки отъ «по- 

белки воды» и отъ «бабиной каши», всегда оплачиваемой 

добровольными денежными вкладами гостей. Присутств1емъ 

на «муравйвкахъ» кончается торчанье бабки въ дом* «пу* 

порэзныго унука», и дальнейшее ея пребываше тамъ не 

нужно и даже странно: бабка отправляется домой, унося 

отрадное воспоминаше о только-что остазленномъ прште 

и гощенш, —отправляется, по большей части, пешкомъ и 

редко въ экипаже, въ сопровождены какого-нибудь мальчонка.

Изъ краткаго перечня деятельности «пупорэзницы» видно, 

что она привлекается къ родильному делу скорее по тради- 

щяиъ, чемъ по насущной необходимости, и что, пристав- 

ленная къ мудреной работе, она ведетъ таковую крайне 

небрежно, оказываясь несостоятельною тамъ, где родовое 

уклонеше требуетъ насущной помощи, при чемъ иеобхо* 

димо припомнить, что и самый срокъ пупорезной деятель

ности не затягивается дольше восьми дней. А между т*мъ 

воспоминаше о таковой бабке какъ-будто осязательнее па* 

мяти «о б&бцы р6дны(о)й и приблудны(о)й>; такъ песня 

называетъ ее <бабкы(о)й-любкы(о)й, бабус1(е)й-гордый,бабулеч- 

кой-голубочкой», за нею самъ«ВасилечкаГригорьевичъ спя(е)* 

шиць-бяжиць», ей дается «семь меръ муки, семь меръ 

малюшки, “ ) семь меръ конопель, чирвоны чиботм, пура **) 

грецки, корова-ц(т)елица, конь*воронъ, сеточка-бродня», ее 

собираются отвозить домой не иначе, какъ <на двенад

цати запряженныхъ воронькахъ, или волахъ», на пути къ 

дому «спотык&иць (встречаетъ) яё Господь Вогь, пытаиць— 

де, бабуся, была?» («Белор. песни», П. В. Шейна, Спб; 

1874 г., №№: 2, 3, 4, 18 и «Матер1алы>, его же, Спб., 1887 г., 

т. 1, ч. 1, Jfi: 6, 15, 18, 19, 20). На ряду съ поминаемыми 

сродниками «старецъ-Сумонъ» и его многочисленные собратья 

поминаютъ и «бабку пупорвзныю, што й працку пры(а)цу- 

вала». («Эти. Обозр.» 1892 г., кн. X U  стр.-. 81). Заслуженно*



ли такое п&мятоваше о пупорйзнице и ч-ймъ именно вызы

вается оно—-трудно ответить, но нельзя умолчать, что и 

«пупорезные внукй» помнятъ такую бабку: видясь съ нею 

редко, чуть зная въ лицо, они все-таки сносятся съ бабкою, 

даря ей родительсюе гостинцы, принимая скромные бабины 

отдарки. Делается это какъ-то безмолвно, иЪтъ тутъ ни ла

ски родной и приблудной бабки, ни гЬснаго побратимства 

между сносящимися сторонами, но нетъ и Формализма, по 

крайней мере, пупор'Ьзные внуки тепло и симпатично отно

сятся къ бабкй.

2. Мамка-родйцилка.

Кому не суждено было пользоваться обаятельнымъ ухо- 

домъ той или другой бабки, кто зиалъ о ней лишь по се- 

мейнымъ предашямъ, или видйлъ ровесную ей на сторон*, 

тотъ могъ утешаться другимъ обаятельнымъ существомъ— 

„мамкый-родйцилвый", въ которой, между прочимъ, онъ чи- 

талъ всепрощающую доброту бабки, безкорыстную предан

ность къ своему потомку, перваго и послЪдняго друга дет

ства, наставника и руководителя целой своей жизни. Какъ 

видно будетъ изъ последующего слова о жен* и дочери, 

деспотически-грубое, нежно-ласковое отношеше къ послед- 

нимъ совершенно сливаются въ стоящее особнякомъ отно- 

шеше къ „мамки-родйцилкиа на всехъ ступеняхъ жизни этой 

последней, до w дядин ьстваа включительно. Въ отношенш этой 

женщины помнится одно, что она „цижАрно (тяжело) носила, 

трудно родила,свою кровь ронила,сиськы(о)й питала, долькы(о)й 

од*лялаи,—и передъ такими незаменимыми заслугами „кормй- 

цилки-пойцилки“ несколько херкиетъ другое священное имя 

„т&тки рбдныгоа, по крайней мере, при разныхъ невзгодахъ, 

какъ и радостяхъ, прежде всего выкликается имя <родйцилки>. 

Какъ ни виновна последняя въ своихъ отношешяхъ къ мужу, 

дета на стороне матери, и если они не винятъ отца, то ста

раются пршскать пути и для оправдашя матери; при очевидно 

несправедливомъ отношенш отца къ матери, дети становятся 

Фактическими защитниками последней, — чего не сделаютъ 

•въ обратномъ случае.



Отыскать настоящую причину сравнительно большей при

тяжимости д*тей къ матери не трудно: кром* инствнктив- 

няго влечешя, еще въ юномъ возраст* д*ти стоять глазъ-на* 

глазъ съ матерью, которая кормить ихъ, поить и ходить, 

является первою заступницей отъ братвихъ, сверстниче- 

ческихъ и сос*дскихъ обидь, а также и отъ отцовской 

«шк6ли>, какъ известно, всегда нешуточной. Если въ дом* 

идутъ супружесше „ни(е)зад&лыи *•) и д*тямъ, по пословиц*, 

«ня любъ гось, ня любы и госсйнцы>— приходится д*дить 

материнсше «уход&лы» да <вбнки>,17) то общность придавлен- 

наго положешя и <яарёки> матери сплачиваютъ изгнания- 

ковъ, домашнихъ страдальцевъ, въ одну силу, главою которой 

стоить мать. Можно утверждать, что, ч*мъ ориниженн*е 

было положеше посл*дней въ супружеств*, т*мъ почетн*е 

оно станетъ въ отношешяхъ д*тей ко вдовой матери. Несмо

тря на разладь возрастныхъ братьевъ, готовыхъ разойтись 

раад*ломъ въ любой день, они не сд*лаютъ этого, пока жива 

мать; по безмолвному, а иногда и единодушно выраженному 

соглашешю, тапя д*ти, сверхъ всего, предоставляютъ ма

тери безотчетный распорядокъ въ дом* и по хозяйству. Какъ 

на трогательный и въ свое время поучительный прим*ръ 

сего, окрестное населеше указывало на Праск. Уласиху “ ) 

въ д. Морочахъ, Вит. у., въ конц* 50-хъ и въ 60-хъ годахъ. 

Ни одно начинав1е и распорядокъ по дону и хозяйству не 

проходили безъ ея указанШ, какъ не задерживалось, а по

ступало въ руки матери денежное прюбр*теше отд*льныхъ 

члвновь семьи. Достигла такого положешя Уласиха не деспо- 

тязмомъ, не волею общества, а тою святою волею, которая 

воспиталась и созр*ла въ благодарныхъ д*тскихъ сердцахъ. 

Какъ почестно провела эта мать свою вдовью жизнь, такъ 

почестно и оставила ее на рукахъ с*довласыхъ своихъ 

д*тей. А  между т*мъ кто же не помнилъ приниженной, за

мужней Уласихи, знавшей въ супружеств* только «вилки 

да кочёрьги», *') къ которымъ присоединялся еще «л&вни- 

ческШ бизунъ» мужа **).

На другидъ прим*рахъ д*тскаго внимашя въ матери чи

тается и еще одва страничка. Не придавая оц*нки баб* 

вообще и считая таковую ниже себя, мужикъ какъ-то выд*-



ляетъ изъ «жёнокъ мамку*родицилку>, обыкновенно стоящую 

вне покровительетвеенаго, снисходительваго отношешя, за

мечаемая» къ жен*, родительсваго снисхождешя въ до

чери. Достойно особеннаго внимав1я: на глазахъ сына прошли 

вс* переливы униженнаго положешя матери; самъ овъ не 

ставить выше положешя собственной жены, вторить отече

скому произволу и деспотизму; во когда та-же приниженная 

женщина предстаетъ предъ нимъ, какъ мать, этотъ деспотъ 

умаляется до безмолвнаго послушашя. Пьяница, готовый 

перевернуть домъ вверхъ дномъ, опускаетъ руки при ма

тери нскомъ вмешательств*; развратникъ въ другомъ род* 

страшится только материнсваго пристыжешя, передъ кото- 

рымъ лишь и потупляются его безстыж1е глаза. Нельзя 

сказать, будто не бываетъ того же и въ отношен in отца; но 

здесь скор*е сказывается обаяше Физическаго страха, имею

щего различные источники съ обаяшемъ нравственной силы 

матери, каковая сила заходить далеко за пред*лы ожидае- 

маго.

Сказаннымь досел* обрисовывается мужское отношеше къ 

матери, и по нему только отчасти угадывается отношеше 

дочерей къ той же матери. Если въ нарекашяхъ на совре

менный упадокъ родительскаго авторитета есть заслуженная 

справедливость, то вти нарекашя могутъ падать скор*е на 

мужской составь детей; какъ и раньше, дочери остаются 

пока неизм*нными подчиненницами и охранительницами сего 

авторитета. И досел* видится безотговорная исполнитель

ность материнскихъ вел*шй дочерьми во вс*хъ жизвенныхь 

пололсевкхъ силъ посл*днихъ: дочь одна и та-же, когда ре- 

бенкомь прислуживаетъ матери, убаюкивая вместо нея 

младшаго брата или сестру, и когда убаюкиваетъ собствен

ное дитя, по выход* въ замужество. Да и последнее совер

шается по авторитетному слову матери. Отецъ настаиваетъ 

на данномъ замужеств* дочери; но оно состоится тогда, когда 

къ отцовскому приказу присоединилось мирное увазаше ма

тери. Несогласовался бракъ съ вадеждами дочери, несча- 

стливъ онъ, дочь не бросить осуждешя въ сторону матери, 

не покроетъ попрекомъ ея имени, ограждая таковое и отъ 

стороннихъ нареканШ.



3. Бабка-жёнка.

Предварительно речи о взаимныхъ супружескихъ отно- 

шешяхъ бытописуемаго простонародья необходимо присмо

треться къ немногимъ житейскимъ положев1ямъ, приводящнмъ 

къ богоданному союзу двухъ лицъ, и для того уместно бу- 

детъ обратиться къ жизни летъ за тридцать-сорокъ наэадъ, 

въ тому строю, который подарилъ нынешнее отживающее по

колете, въ свою очередь, давши кандидатовъ и кандидатокъ 

супружества, быть можегь, непохожихъ на дедовъ и бабокъ. 

Отдельный жизненныя подожеыя, ирошедпия передъ глазами 

целаго общества, помогутъ воскресить втотъ строй.

а) Въ семье, которая такъ безподобно чтила свою мать, 

известную въ околотке Уласиху, ютилась единственная дочь 

последней, любимая сестра нераздельно живущихъ брать- 

евъ. Если можно было найти крестьянскую девушку ео всеми 

подобающими достоинствами, таковою и могла быть Марья 

Уласишна, местная краса конца 50-хъ годовъ, на далекую 

округу. Выше средняго роста, голубоглазая, полнотелая, 

съ поразительною белизною и тонкостью кожи, такою же 

поразительною стройностью ®ормъ и движешй, при всегдаш

ней игривости, безпечной веселости, хотя и не спускавшейся 

до плоскаго слова и действ1я, Уласишна, по справедливости, 

считалась местною «кралею»,91) останавливая на себе не за- 

вндливый, но почтительно-внимательный взглядъ всюду, куда 

она появлялась. Ясно, что такая девушка составляла аред- 

метъ внимашя окрестной мужской молодежи, кстати сказать, 

въ то приснопамятное время весьма измельчавшей. Это об

стоятельство, въ связи съ ооисаннымъ состояя1емъ самой 

Уласишны и ея подожешемъ среди богатой и раньше чи

новной семьи, не позволяло ей останавливаться на дряблыхъ 

деревенскихъ парняхъ: ей подъ стать могъ быть разве кто- 

нибудь изъ дородныхъ, относительно красивыхъ „двоюродныхъ 

паискихъ детейм **),—о чемъ, несомненно, подумывала и сама 

красавица, когда выслушивала семейныя указашя на заму

жество*, последнимъ, однако, ни мать, ни братья не торо

пили ея.



Въ то время, когда текла красная жизнь местной коро

левны, зоркШ, но всесильный панскШ войтъ (Гр. Иван.) уже 

нам'Ьтилъ красавицу въ жены своему скудоумному, тщедуш

ному, хотя и не уродливому первенцу, и только выжидалъ, 

пока тотъ сколько-нибудь оформится въ парня и окр*лнетъ. 

Сговорчивость пана, вообще р*дко нарушавшаго въ такихъ 

случаяхъ родительсне выборы, сговорчивость семьи Ула- 

сишны, кстати, состоявшей съ войтомъ въ родств*, привели 

сватовство къ желанному концу. Оставалось бы заручиться 

соглаздемъ иев*сты; но это относилось къ послЪдышямъ пред- 

брачнаго д*ла: выборъ жениха и предстоящая свадьба были 

объявлены красавиц*... Ни слезы, ни обращешя къ мате* 

ринской и братней любви, ни наыше надъ собою не спасли 

безпомощную Уласишну отъ брака, который своевременно 

и состоялся... Какъ проходили предбрачныя торжества,какъ 

переживала ихъ красавица, это могли вид*ть и свидетель

ствовать немногочисленные гости, необходимые участники 

сихъ торжествъ; но в*нчаше и гнетущая обстановка его 

прошли на глазахъ многочисленныхъ свидетелей, богомоль- 

цевъ приходской церкви, увы!—безмолвныхъ зрителей проис

ходя щаго. Памятными эпизодами этого в*нчав1я остаются 

сл*дуюпце: нев*ста привезена была къ церкви подъ мощною 

охраною; подъ тою же охраною она введена была и въ цер

ковь; заплаканная и изнуренная, она все-еще им*ла какую* 

то бодрящую надежду, принятую решимость. Какъ ни об

ставлена была горемычница охраною, подъ конецъ об*дни 

она усп*ла уйти изъ церкви и скрываться. Поел* недолгихъ 

поисковъ нев*сту нашли на чердак* панской конюшни... 

готовую, но не усп*вшую отдаться одному изъ «двоюрод- 

ныхъ панскихъ д*тей>. При невообразимыхъ вопляхъ не

весты, последнюю буквально принесли въ церковь, заперли 

храмъ БожШ и, при постепенно утихающихъ крикахъ ея и 

метань*, пов*нчали. Изъ церкви она выходила подавленною, 

апатичною и дальн*йшему теченш жизни поддалась автома

тически. А между т*мъ, недалеко отъ церковнаго крыльца хоръ 

сватеЙ началъ обычную въ семь случа* свадебную п*сню: 
„Ой, радъ-радиннкъ Игнатва (2 р.),

Што у новый царькбвки пубувавъ—

Марьютку за ручку пыдиргавъ*...



Десять л*тъ назадъ эта Марьютва изображала отталкиваю* 

щую старуху, съ кучею безпутныхъ детей—обычнымъ на* 

слЪ/цемъ воЙтовства...

Къ сказанному остается прибавить, что брачную судьбу 

любимой въ семь* единственной дочери и сестры создали не 

месть за девичесте грешки, которыхъ на самомъ д'Ьл’Ь и не 

было, не onaceHie за неопытную молодость, —  Уласишна 

стояла выше возможности падешя,— а та любовь матери и 

братьевъ, кои видели счастье любимаго существа въ союз* 

съ войтовымъ наследникомъ и верили, что непонятное те

перь искаше этого счастья впослйдствш будетъ оценено до

черью и сестрою...

б) Истор1я бытописуемаго отдаленнаго времени не бедна 

сказашями о подневольныхъ бракахъ, составлявшихся и по 

расчетамъ родителей и, въ особенности, по сил* кр-Ьпо

стного права. Картина и обстановка такихъ брачныхъ сою- 

зовъ одва и та же: живешь не такъ, какъ хочешь, а какъ 

велятъ. Но кроме помянутой подневольности, таковая сози

далась случайно, неожиданно для сторонъ,—какъ подтвер

дить слЪдуюпцй эпизодъ, удостоверенный очевидцемъ и им*в- 

ппй место въ пограничной черте Могилев, и Витеб. губ., 

въ конце тЬхъ же 50- хъ годовъ. Получивъ благословенный 

панскШ листъ на венчаше десяти паръ, причть пр1урочилъ 

таковое къ одному дню. Когда наступило венчальное время 

и брачупцяся пары должны были занять подлежапця места, 

въ свадебномъ персонале произошло какое-то замешательство, 

пары ве устанавливались. Негодуя по поводу происходящего, 

причть принялся самолично устанавливать пары, при чемъ 

две изъ нихъ оказались не въ томъ составе, на который 

указывать разрешительный панскШ листъ и который, 

быть можеть, согласовался и съ родительскою волею бра- 

чущихся, да такъ и связались на всю жизнь брачными узами. 

А «яже Богь сочета, человекъ уже не разлучилъ»!...

в) По существовавшему обычаю, новобрачные, а съ ними 

и поезжаве только - что уселись .за «перекусочный столь» 

въ одномъ изъ погощанскихъ при церкви домовъ и в дослу

шивали упомянутую выше пов-Ьнечную песню „ой, радъ-ра- 

диникъа и т. д. Новобрачный—атлетическШ парень, недавнШ ба-
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тракъ, герой деревенскихъ вечеринокъ и разгула; новобрач

ная—юненькая, 16-ти летняя, тщедушная девушка, круглая 

сирота и наследница, къ которой мужъ поступаете шрй- 

мнемъ». 8Г)Въ числе любопытныхъ зрителей, точно голодныя 

акулы, стеклись сюда и „голутьбеняыеа сродичи новобрач- 

наго. Началось обычное въ семь случае од*леше водкою 

сначала 8астольниковъ, а потоиъ — и более ориспешныхъ 

зрителей, между которыми оказалась обойденною полуни- 

щеика. Подходите она къ столу к говорить новобрачному: 

«дай таб*, Богъ ,пожиць зъ ёты(о)й кбшичкый у корысци, у 

радысци, а намъ, твоимъ цётычкы(а)мъ, здалику цъшицца1>.. 

На самомъ деле обойденная оказалась троюродною теткою— 

и новобрачный вступился за неуваженныя права «дйдины», 

разразился укоризною по адресу распорядителей, а при воз- 

ражеши ихъ, что «увесь свете ни напбишь» — бранью, въ 

которой скоро дошелъ и до своей жены, публично называлъ 

<др&шй — ня вщивъ я такёй!» Помнится низко опущенная 

голова этой беззащитной „дркни“, помнится ручей застоль- 

ныхъ слезъ новобрачной: съ ними она вышла изъ-за стола, 

съ ними и уехала въ дальнейппй жизненный путь!...

г) А вотъ картинки иной окраски. Какъ ни осторожна 

была ловкачъ девка, прорвалась таки и согрешила во всю 

ширь молодой натуры. Предстояла неминучая девическая 

беда, а къ сему и виновникъ д*вическаго заблуждешя „бёзъ 

в*сци пропавъ и листа ня пишецъ!я Для сокрытая собствен- 

наго и семейнаго позора оставалось безвыборное супруже

ство, и оно не замедлило состояться съ подручнымъ скудо- 

умникомъ, а чрезъ какую-нибудь неделю сказался и благо

словенный плодъ супружества—родилось дитя. Радостный 

супругъ гордится успехами недельной брачной жизни, радъ 

тому же и напр едки, но онъ ужасается следующему рас

чету: „въ году 52 недели, следовательно будете и 52 де

тей; для каждаго ияъ нихъ потребуется отдельная колыбель— 

какой же величины долженъ быть домъ для помещешя 52 

колыбелей?!..

д) Привольное житье «бобылкиныхъ дочёкъ» вошло въ по

словицу, и этому житью не даромъ завидуюгь хозяйспя до

чери. Къ удовольствдо бобыльской дочери почти всегда



готовь отборный кусочень, добытый родительскими трудами 

путемъ ли заработка, или нестЬсияемою колядой, по орошай* 

шчествомъ; она не пойдетъ на спешную, а темь более на 

трудную стороннюю работу, которую кое-какъ отбудутъ ро

дители*, домашней же ни срочной, ни тяжкой не имеется. 

Ко всему втому присоединяется обычная погоня голи за 

нарядами—и бобыльская дочь является одною изъ лучшихъ 

нарядвицъ, хотя всЪмъ известно, что ея нарядъ есть пер

вый и послФдшй дома. Такимь образомъ вне извурительныхъ 

трудовъ, на отборвомъ кусочке, въ крас* и относительной. холе 

выростаютъ эти деревенсюя „краски"—завидливыя предводи

тельницы вечеринокъ и игрвщъ, заманчивый предметъ вож- 

делешй мужской молодежи, которая изъ-за вихъ забываетъ хо- 

зяйскихъ дочерей, обыкновенно прижатыхъ семейными и сто

ронними работами, при семейномъ помысле о завтрашнемъ 

дне, принужденныхъ довольствоваться общею пищею, оде

ваться настолько, насколько то позволяетъ домашняя эко- 

ном1я, и сверхъ всего этого состоящихъ подъ неослабнымъ 

присмотромъ, иногда отрешающимъ ихъ отъ такихъ соблаз- 

нительныхь сборищъ, какъ, напр., «жанйдба Царбшки». ••).

Правда, по выходе въ замужество, въ разлуке съ роди- 

тельскимъ домомъ, девичесшя ограпичешя хозяйской дочери 

скажутся: примиряющуюся съ семейнымъ положешемъ, домо

седливую труженицу не замедлять оценить въ мужнивомь 

доме, напротивъ, при таковомъ же положеши бобылкиной 

дочери, последней найдется нескончаемое число поводовъ 

почесть свою жизнь въ конецъ несчастною, вовсе не заме

чая того, что именно ея неподготовленная къ крестьянскому 

обиходу жизвь делаетъ несчастною судьбу всей семьи, куда 

она примкнула по силе брачныхъ обязательства Дома и въ 

отходе она «марудная» и) работница, пожалуй, неумелая; 

не зная цены трудового достояшя, она не умеетъ и беречь 

трудовыхъ крохъ; свыкнувшись съ привольемъ, ова ищетъ 

того же и въ замужней жизни, предпочтешь пирушку уходу 

за детьми и домомъ, веселую компашю и беседу—скромному 

домашнему времяпрепровождешю. Ничто такое не входить 

въ расчеты настоящей крестьянской семьи.

Но тутъ изредка повторяется то, что баловень судьбы, не-

2*



законный счастливчикъ, остается тавовымъ я на всю крас* 

ную пору жизни: попадется мужъ, не чаюпцй души въ жен*, 

расторопная, хлопотливая свекровь или золовка; мужшй домъ 

богатъ—есть возможность „пановать14; наконецъ—что обыч

нее всего— попадется мужъ*тряпка, которымъ можно вертеть 

по произволу, а съ тЪмъ вместе и всемъ, что примыкаеть къ 

дому. Но объ этомъ приходится разсуждать, какъ объ исклю* 

чеши. Если приведенный услов1я отсутствуют^, если быв

шая бобыльская неженка не имеете воли и средствъ сразу 

покончить съ непривычною и нерасчитанною жизнью, то 

она должна переживать земной адъ, пока не выйдетъ бобыль* 

скШ духъ, пока она не станетъ на почву требовашй дома, а 

эта переработка на требуемый ладь затягивается нередко и 

до старости.

Упоминаше о бобыльскихъ дочеряхъ, какъ кандидаткахъ 

супружества, является существеннымъ потому, что жизнь 

съ ними не похожа на супружескую жизнь съ остальными 

питомками селъ и деревень, и что эти кандидатки приманчи- 

выя въ девичестве, скорее хозяйскихъ дочерей находятъ 

брачный сбыть, при чемъ, въ виду присущей тутъ забывчи* 

вости, часто не заглядывается ни въ будущее, ни въ подруч

ные примеры.

Скромнынъ перечнемъ подожешй, взятыхъ изъ практиче

ской жизни, далеко не исчерпывается все, что поставляете 

жизнь, сводя двухъ лиць къ брачному союзу. Стоите при

помнить неравные браки—стариковъ съ молодыми, бедняковъ 

съ богачами, заведомыхъ развратниковъ, браки съ обман

ными побужден1ями, съ неудавшимися расчетами и проч. 

Ч*мъ н какъ все это отзывается на последующей жизни, 

про то поведаете намъ сама жизнь, окрестная молва и... все* 

возможные протоколы *

Исключивъ всевозможный уклонешя отъ правильнаго брака 

и оставивъ за новыми супругами самыя благопр1ятныя услов!я 

жизни—равенство лете и общественнаго положешя, мате* 

р1альный достатокъ, взаимную склонность, освященную се- 

мейнымъ расчетомъ, — не такъ легко признать за создав

шеюся брачною живнью то, что делаете ее теснымъ бого- 

даннымъ союзомъ: букой смотрели другъ на друга парень



и девка, тавъ они смотрятъ и новобрачными, точно вино

ватые одинъ передъ другимъ. Простонародная жизнь не уста

навливаешь медовыхъ м'Ьсяцевъ; совместное сожительство съ 

семьею, когда каждое дФяше отд'Ьльнагр семьянина на виду, 

укорачиваешь руки для супружеской ласки и услуги, языкъ— 

для интимной беседы. да и совместное сиденье иди сто

янье супруговъ передъ взорами старшихъ почитается, въ 

свою очередь, необычнымъ, безпримернымъ. Остается пре

даться другь другу въ усадебныхъ закоулкахъ и набрачномъ 

лож*. Но и тушь новожёны среди семьянъ, часто на общихъ 

нарахъ. Такъ подвосоитываются отношетя супруговъ другь 

къ другу и такъ идутъ они вплоть до конца супружескихъ 

дней, создавая своеобразную рознь, не допускающую ни 

ласки, ни объятой, ни игривыхъ услугъ, ни любовныхъ по- 

целуевъ, ни всего, чемъ красна бываешь супружеская жизнь 

въ другихъ слояхъ общества; сторон шй посетитель не улав

ливаешь даже Формальныхъ отношенШ супруговъ, узнаешь 

последнихъ разве по приблизительному равенству лЪтъ, по 

навыку, предположение, но не по рекомендацш, которой 

обычно не водится, или она будешь выражена лаконично: 

„а вотъ—моя баба!№ То же и въ пути: если супруги на

правляются куда-нибудь «конш», то они, разумеется, едутъ 

вдвоемъ, иногда въ сообществе детей, обыкновенно торча- 

щихъ въ вкипажномъ передке; тушь супружеская чета на 

лицо, но если они идутъ <пешшу>, то, при всякой возмож

ности, каждый норовишь пристроиться къ обществу: онъ— 

мужчинъ, она—женщинъ, где и тошь и другая находятъ про* 

сторъ и темы для беседы. Нешь такой возможности, и су

пруги принуждены итти вдвоемъ—ихъ трудно признать за 

чету: следуя рядомъ, они идутъ въ отдаленш другь отъ дру

га, нередко по противоположнымъ окраинамъ дороги; чаще 

всего ихъ можно видеть следующими другь за другомъ, без

молвными путниками. То же безмолвное соотношете отте

няешь супруговъ и въ компанейскомъ быту: ведя продолжи

тельную беседу съ компанейцами, они редко обратятся другь 

къ другу съ словомъ, даже какъ-будто избегаюшь взаимныхъ 

взглядовъ.

Во всемъ этомъ нетъ враждебныхъ мотивовъ, нешь нена-



висти изъ-за распрей, до которыхъ иная чета и не доходить, 

а въ отд'Ьльныхъ случаяхъ супруги «ни кы(а)зали одинъ 

другому: блюзнишь!» ••) Видится здесь своеобразная отчуж

денность, щепетильная «сорбмнысь», и именно такая, что 

не призываетъ супруговъ въ признанио себя тановыыи ни 

на виду стороннихъ, ни какъ-будто и передъ самими собою. 

Но тамъ, где позади сего стоять супружесые счеты, где 

совместная жизнь прошла разныя стадш неприглядныхъ отно- 

шенШ, до «ббйлы» включительно, и стала адомъ, очерчен- 

ныя отношешя принимаютъ особое освещеше, какъ видно 

будетъ изъ нижеследующей картинки, выхваченной изъ 

жизни приснопамятныхъ Гаврилы и Кулины, про воторыхъ 

знавомцы говорили, что „чортъ семь парь лапцей содравъ, 

покуль ихъ у место собравъ".

И Гаврила и Кулина среднихъ летъ; у ннхъ шестеро де

тей, изъ воихъ старшШ сыаъ уже заглядывается ва невесть, 

а младшая дочь ютится въ колыбели. Семья живетъ позорно 

бедно и въ той же м*р* неряшливо, ютясь въ крохотной 

курной избенке съ глянцевитыми отъ копоти стенами и 

потолкомъ, по вечерамь освещаемой безсменною лучи

ною . Онъ—средняго роста, несовеЬмъ аолнотЬлъ, съ редкою 

бородою, сквогь которую просвечиваютъ врупныя оспенныя 

рябины, видимыя и на всемъ лице; кроме скромнаго земле

пашества, занимается деревенскимъ сапожничествомъ, для 

чего у него имеется сапожный «вырст&тъ», не отлучаюпцйся, 

однако, изъ дому. Какъ мастеровой, Г. любить выпить. Она— 

ниже средняго роста, сутуловата, худощава, съ вечно гно

ящимися глазами, съ пасмурнымъ лицомъ; говорить медленно, 

надсаженвымъ голосомъ, съ характернымъ прицмокомъ чуть 

не передъ каждымъ словомъ. Когда-то красивое лицо, съ 

тонкими чертами, стало выражать смесь злобы съ отупе- 

шемъ. Почти единственная дочь мельника, она до замуже

ства не знала нужды и познакомилась съ нею до пресы- 

щешя съ перваго же супружескаго года, темь более, 

что отецъ внезапно «п ром о л <5 лея», а мужъ сталь корчемнымъ 

завсегдатаемъ: ва пополнеше «горловыхъ» расходовь скоро 

стали сбываться разные синятинные «калт&ны», «пос&говыи 

трубки кр&ли»; *•) пошли дети, съ ними росла и нужда.



Переходъ отъ довольства къ нужд*, разорете дома мужни* 

нынъ пьянствомъ, полный супружескШ разладь, драки и 

проч. сделали совместную жизнь земною пыткою, отъ кото

рой, однако, нельзя и нёкуда было уйти. Оставалось вла

чить вту жизнь, угрюмо смотреть въ сторону другь друга, — 

и вто последнее К. переносила и на всякаго рЪдкаго, впро- 

чемъ, посетителя своей хатенки, за что известна была подъ 

всеобщею кличкою «угрумины». Не совсЬмъ сознавая, какое 

отталкивающее впечатл'Ьше производить вто на посетителя, 

она въ то-же время не понимала и неловкости мужа, когда 

къ последнему заходилъ нужный человекъ или, въ особен? 

ности, бражникъ. Въ втомъ случае политичному Г. прихо

дилось прикрывать громадную дыру неладовъ и сводить дело 

или на домашнюю бражку, или безъ сцены выйти изъ дому 

на бражку корчемную. Первою заботою было вовлечь «угру- 

мину» въ разговоръ, для чего Г. брать какую-нибудь тему, 

достаточно известную и К. Напримеръ Г. хочетъ передать 

посетителю о покупке лошади соседомъ недели за три пе

редъ симъ и недосмотре покупателя: на правомъ глазу у 

лошади оказалось бельмо; при втомъ разсказчикъ предна

меренно извращалъ «акты,—чего не выносила прямодушная, 

но упрямая К.

— А  ци чувъ, братокъ, якбго кы(о)ня зыбрытавъ-тыки сабе 

Масей? Не, ня чувъ? Дыкъ вотъ-жа... якъ ба табе скы(а)- 

заць—ни сывгаць... нидели две, ци то мешй... (вопроситель

ный взглядъ въ сторону К.).

— Авой, дв*! у цибе усё дв*! Якбяжъ две, кыли у 

чёцвирьгь будиць какур&гъ три; у цибе усё две,—не вы

держиваете К.

— Да, да, братокъ—трий будиць у чёцвирьгь... Коникь— 

ничогъ сабе, провбринькШ, зъ чацвёрта ны пята, ци то... 

(новый вопросительный взглядъ въ сторону К.).

— Зъ чацвёрта ны пята!., во йща якъ! Да Мосей жа 

самъ кызавъ, што пяць годовъ,—энергично протестуете К

— А ци пяць-жа тольки? Кабъ ня мешй?!—возражаете Г.

— Авой, глума! Мосей во, тутыцька стыявъ, ды йще кы- 

з&въ, што пяць на шоста...—поправляете К.

— АгА, братокъ, пяць на шбста,—соглашается Г.—Али-жъ



я давъ ёнъ м&ху: конь сусимъ сляпэй... (тотъ же вопроси

тельный взглядъ въ сторону).

— Ди ни самъ ты суслЗшъ?! Конь якъ конь, зы(а)г&ны *•) 

нямногь: на'дно вока трбху...

— Ага! на левымъ вокя бяльмоёсь,—перебиваетъ Г., смотря 

въ сторону К. 4|).

—; Ты вотъ якъ заллёшь саб* воки, дыкъ и ня видишь 

ничого (Г. потупляетъ голову): ни на левымъ воки, а ны 

□равымъ трбху бялйць.

— Ну, нихай будиць ны правымъ, кыли ты лепше в*- 

дыишь. Мусидь ты лидЪла (глядела) въвочи. Можатый подъ 

хвость яму лидела? Смачно нёйди!?

Съ этого полушутливаго замечашя супружесыя поправки 

и препирательства имели два исхода: упрямая К. или от

плевывалась, возвышая брань, или кое-какъ ухмылялась, 

что служило предв'Ьстникомъ ея «раздобрюх&нна» **) на пред- 

меть npieMa и угощенia посетителя. Последнее Г. обыкно

венно улавливалъ: делалъ «спрызки» Мосева коня и сладостно 

дополнялъ: «носи, Богъ, госцей пы(о)часцей, дыкъихызяиву 

будиць пыляпшей!».

Какъ очевидно, подходцы Г. и некоторая уступчивость 

его им*ютъ источникомъ прикрытое передъ стороннимъ до- 

машнихъ неладовъ и поводъ къ безупречной, относительно, 

выпивке. Эти нелады могутъ снова вступить на обычную 

дорогу, лишь только гость перешагнетъ за порогъ дома; но 

если угощеше дало возможность видеть вокругъ себя «по 

колено море», то выражеше неладовъ пройдетъ и передъ го- 

стемъ,—чему всегда готовъ поводъ: раздражительность того 

и другого, счеты, прерванные посетителёмъ,взаимонеыависть— 

слишкомъ надежный спички подъ сухою соломою...

— Куляна! Кулина!—съ особынъ повышешемъ голоса и 

враждебнымъ взглядомъ уже несколько разъ восклицаетъ 

Г.—Ци забыла изыкомъ ротъ заслониць?!

— Авой, дъябылъ нячйсцикывый! Тыбъ уси ирты зы(а)чи- 

нивъ, кабъ одному брихаць...

—  Кулина!—еще ожесточеннее произносить Г.—ци рамни 

забыла?!..

— Пыдавися ты своими рымнями, пьяница ты едык1Й!..



Оь этого наиболее остраго упрека начинаются Гаврилины 

зуботычины, слабымъ возражешемъ на воторыя служить но* 

сылка «вилокъ» въ сторону Г. и... вопль съ руганью безъ 

конца,— начинается не первая и не последняя сцена, разр*- 

шеше которой зависишь отъ. учаспя посетителя, соседей, 

вопля детей. Улыбиувпияся было уста К. при «понюшке 

подъ лошадиный хвость» снова и надолго сомкнулись «у 

надуцьку», *•) пока не представится случай новой «понюшки 

подъ лошадиный хвость»... Подъ такимъ яркимъ примеромъ 

растетъ, какъ нарочно, многочисленная «дитвурб» Г. и К., 

которой зимнею, напр., порой некуда уйти изъ единствен

ной хатки. Впрочемъ, при особенно острой супружеской 

схватке, отецъ «вытуриваиць дитвуру вбнки, якъ пы(о)ганоя 

отвбддя пыганый матки».

Отношешя Г. и К. могуть считаться крайними, хотя и 

далеко не единственными. Ступенью выше сего «дЪлешя 

хохловъ» стоить лишь ворчба, при которой языкомъ многое 

болтается, но «рукамъ воли не дается». И эти сравнительно 

мирныя отношешя супруговъ не проходять безъ свидетелей: 

перемолвка слышится у соседей, а членамъ семьи она уши 

глушить; что же касается детей, то последн1я думаютъ, что 

такъ и должно быть, что на дтомъ светъ - стоить.

Супружеская чета, про которую говорять, что «яны жи- 

вуць, якъ вянки уюць», только и отличается отъ упомяну- 

тыхъ тЬмъ, что здесь не бываешь ни драки, ни ругани, а это 

зависигь иногда отъ естественнаго отвращешя къ < ббйле», 

противнаго примера таковой на другихъ, отъ несловоохот

ливости. При такомъ «витье венковъ» не забывается, од

нако, что «баба—баба й ёсь», что ей «дома не верь» и что 

«одна жёнка—тольки у поп&», а потому последнею не при* 

ходится особенно и дорожить. Практика подтверждаешь, что 

мужняя помощь къ облегченно трудовъ своей жены почи

тается какъ будто неуместною, подлежащею осмеяшю: при- 

кончившШ, напр., свои работы мужъ будешь лишь зрителемъ, 

какъ хлопочешь и надрывается за работою жена, какъ за 

стряпнею, при топке печи, она принуждена бываетъ и успо- 

коивать колыбельное дитя, и кормить-мирить подростковъ, 

и справляться съ подпечными да подпольными квартиран



тами (курами, телятами, ягнятами—зимнею порою),—будетъ 

даже показчикомъ и руководителемъ такигь работъ, но не 

подвинется къ облегченш игь, собственно потому, что он* 

не мужсюя, а женсюя. Не то бываете при обратномъ поло- 

жеши: жена д*литъ труды мужа на с*покос*, на пашн*, 

когда водить лошадь, или «ляшйдь» *4) ниву, кладеть снопы, 

молотить, мнетъ ленъ и пеньку, возить дрова, воду и проч. 

И въ такой помощи н*те ничего казоваго, делающегося для 

«прилйки», а есть «щйрыя праца», быть можетъ, не многимъ 

уступающая мужской.

Такъ бываетъ при заурядной жизни, когда идете семей

ная и житейская «тишь да гладь». Когда же мужъ состоять 

половиннымъ завсегдатаемъ дома, такъ, напр., при отправ* 

леши волостной и полицейской службы, или службы церков- 

наго, л*сного сторожа, поденщика и, въ особенности, когда 

онъ «пьянственный челов*къ», или состоять подъ арестомъ 

(«на высидки»), тогда вс* мужспя работы паДаютънажьну, 

и тягость ихъ т*мъ ощутительнее, что эти работы уже подне

вольны. «ГулящШ» мужъ не справляется съ тягостью ра

ботъ, а требуетъ и продовольств1я и на прогулъ, нер*дко 

не для себя только, но и для своего компанейца. При дикой 

натур* мужа да при крайней уступчивости жены, такой мужъ 

и его компанеецъ доходятъ не только до «разуй мине, разд*нь 

мине», **) но и до д*лежа жены... Что значилъ бы протестъ 

одинокой женщины, судьбою заброшенной въ супружеское 

подчинеше? Его и не бываетъ; только въ глубин* души про

звучите обычная на сей случай п*сня:

„Ахь, ты, пьяница—пропой!

Нажилась я за тобой:

Пипку куришь, водку пьешь—

Д'Ьвоаъ любишь, жовку бьешь*,—

да въ ночной темнот*, въ л*су, или на родительской могил* 

выплачется безысходное горе, облегчится наболевшая душа.

Мозолящимъ глаза образчикомъ такого дикаго произвола 

въ супружестве считался до 1869 г. полубобыль Мих. Ники- 

Форовъ въ с. Ловш*, Полоцкаго уезда, мужикъ л*тъ за 40.



Но, къ общему изумлешю, этотъ сроиъ жизни приточиаго 

тирана застаетъ его такимъ женолюбцемъ, которому не было 

примера въ памяти старожиловъ въ крестьянскихъ су пру* 

жествахъ. Такъ, недавшй тирань буквально «носилъ на ру- 

кахъ» свою жену, самолично обувалъ и одевалъ ее, отстра

нясь отъ самомалейшей трудной работы, которую отправ- 

лялъ самъ, до стряпни и стирки белья включительно, доволь

ствовался ничтожными остатками отъ еды жены и мало

летней дочери. Окрестное в а селе Hie не верило происходящему

и, какъ раньше въ поведевш М. Н. видело сатанинское ру

ководительство, такъ теперь стало видеть новое навождеше 

того же сатаны... Въ самомъ деле: что это за превращеше? 

Ужъ не эпитим1я ли, наложенная самимъ собою ради искуп- 

лешя старыхъ греховъ?

На такомъ примере жеволюб1я можно, пожалуй, и обчесться, 

по крайней мере, оно не сказывается въ современной про

стонародной среде, какъ не встречалось въ бытописуемыхъ 

местахъ и раньше. Сойдутся два человека, заживутъ супру

жескою жизнью, наплодятъ, подвоспитаютъ детей, пристроятъ 

ихъ и—за смерт1ю одного изъ супруговъ,—разойдутся. Вдова, 

следуя бабьимъ привычкамъ, поголосить надъ мужемъ (<На 

кого-жъ ты мине покинувъ?>), вдоведъ -сосредоточенно ска

жешь за поминальною бражкою: <ды(а) кыли-бъ моя жонка ус

тала, дыкъ яй-Богу-бъ два гарцы горелки постановйвъ!».. *•) 

Да туть же и приметь соседское и родственное предложеше 

о новомъ браке. Въ наиболее печальныхъ случаях!» такое 

предложеше выслушивается и принимается раньше*, про него 

сложилась горькая, но верная действительности поговорка: 

«одну—за дверь, другую—f  дверь».

4. Ды(о)чк&.

Изъ очерченнаго положешя видно, что «жонка» состоишь 

не столько нравственною союзницею мужа, сколько Физиче

скою его пособницею. Развратенъ мужъ—жева не находить 

силъ остановить, сдержать его и прибегаешь къ средствамъ 

знахарскимъ; постигло его и семью другое несчастье, та же 

жена окажется несостоятельною въ поддержке, и свое участае



выразить разв* обильнымъ голошеньемъ да безпощадвою 

бранью въ сторону виновника. Совершенно иное—Физическое 

пособничество жены: вполв'Ь здоровая, натертая въ работ* 

до замужества, -она прилагаете къ ней вс* силы и ум*нье, 

присоединяя сознательную ц*ль работы, т. е. что она кладетъ 

перышки въ собственное гн*здо. Соответственную Физическую 

мощь, то же перышко въ гн*здо, вносить она и въ рожденie де

тей—будущихъ Физическихъ пособниковъ семьи, кормидьцевъ 

престар*дыхъ своихъ родителей, продолжателей рода, поми- 

нальщиковъ въ собственвыхъ и церковныхъ молитвахъ. 

Н*тъ д*тей—и вторая половина пособничества простонарод

ной жены не полна; въ этомъ видится особенная кара Бояия, 

жизненный недочетъ.

Такой недочетъ составляете весьма скромное меньшинство 

деревенскихъ супружествъ, гд* «сёмерко обс*даете» родите

лей, гд* «рибятъ повно запёчча» и гд* обыкновенно «одинъ— 

зъ рукъ, друпй—на руки». Вопросъ, пожалуй, въ томъ, кто 

желательн*е для семьи—сыновья или дочери? При посл*до- 

вательномъ рожденш мальчиковъ, родителямъ желательно 

им*ть «дочку ны(а) поцишку», какъ и промежъ дочерей хотя 

одного сыночка. Но если это остается только желашемъ, и 

Богъ посылаете лишь однополы хъ д*тей, родители благода

рить судьбу и за этоте даръ. Въ томъ сдуча*, когда супру

жество даете и мальчиковъ и д*вочекъ, последнее можно 

почесть благословеннымъ. Что же касается предпочтитель

ности д*тей одного пола другому, то это едва-ли можетъ и 

подлежать обсуждение: вс* д*ти—одинаково «дяцёнки», оди

наково даюте семь* рабочую силу, каждый въ своей области 

можете быть пристроенъ къ жизни и каждый по своему при

бережете родительскую старость; когда же для родителей на

ступите «смярбтныи дянечки», то сынъ «закрыиць ихныи 

вбчиньки и прикы(о)пяиць костыньки», а дочь «прип&ниць 

шъры(о)й зазулькый и жадобосьнинька прикукуиць» ,■—что, по 

ожидашямъ родителей, одно другого стбитъ и въ совокупно

сти даете строй «люцкы(о)сци».

Въ раннемъ возраст* «дочушка» т*шитъ родителей, какъ 

«забавка»; состоя въ подоженш «глупячкб», она одинаково 

съ сыномъ пользуется родительскими руками, коленями и



спиною, какъ местами баловства, предметами перем*щетя; 

одинаково съ сыномъ подсаживается на возъ и торчитъ на 

немъ иди въ одиночку, или вм*ст* съ братьями, спить съ 

отцомъ и ходить иногда съ нимъ въ баню наравв* съ свер- 

стными «глу пачками братьями».

Въ дальн’Ьйшемъ, по м*р* возрастала, д’Ьвочка хотя и на* 

ходится подъ т*сн*йшимъ руководительствомъ матери, но не 

остается и безъ отцовскаго внимашя. Щадя въ дочери ея 

«бабёчество» и присущую ему т*лесную немощь, короткость 

ума, отецъ пр1учаетъ къ тому же и сыновей, взыскивая за 

обиду сестры. Благодаря этому, при разныхъ столкновешяхъ, 

братья цепляются, напр., другъ другу въ хохлы, тузять 

одинъ другого кулаками, меряются даже палками; но въ отно

шенш сестры таковыя д*йствйя сдержанны и почти не им*- 

ють м*ста, не смотря на то, что ея длинные волосы даютъ 

наилучппй хохолъ, а органическая немощь моявегь слабо 

противостоять обидчику, пожелавшему- сорвать ги*въ.

. Эта сдержанность кр&пнетъ по м*р* выроста д*вочки и 

ко времени «блазнбцтвы»<7) ея выростаетъ въ безусловную 

неприкосновенность, за нсключешемъ разв* кое-какихъ ма- 

теринскихъ тумаковъ. Но кто же не знаеть того, что «рбд- 

ныя матка, бья (по голов*)—ни пробьёць, а мачиха, гладя— 

прогладиць». Т*мъ не мен*е и при справедливыхъ колотуш- 

кахъ матери отецъ входить въ заступничество дочери,, о Фи

зической обид* которой, лично онъ не додумывается даже 

подъ хмелькомъ, совершенно справедливо предполагая, что 

таковой достаточно можете быть въ дочернемъ замужеств*. 

Въ предсвадебныхъ п*сняхъ, какъ и въ п*сняхъ молодой 

даены, очутившейся въ плохомъ супружеств*, • это приволь* 

ное, счастливое житье въотцовскомъ дом* оттЬнено слиш- 

вомъ яркими красками, а симпатичный, благодарный поминъ 

о немъ нполн* в*ренъ ежедневной д*йствительности.

Къ сему остается прибавить, что присутствю въ семь* 

ядочушки11 значительно видоизменяете мужской составъ ея. 

Такъ, отецъ воздержится отъ яишняго препирательства и 

ругани съ женою; то же зам*чается ■-въ отношешяхъ брать- 

евъ другъ къ другу, кои щадятъ и стыдливость сестры и 

покой ея, какъ гостьи, въ дом*. Въ то же время, д*лая



сестру поверенною въ своихъ д'Ьтскихъ дел&хъ, въ пору 

созревающаго возраста братья доверяются только сестре— 

подруге намеченныхъ невесть, и чрезъ нее нередко дости- 

гаютъ желаннаго брака, какъ я сами не преминуть оказать 

соответственной услуги сестре, когда та находится «на 

выданню».

По мере того, какъ дочь приближается къ возрасту не* 

весты, городсше родителя не перестають хлопотать объ 

«устроеши карьеры» ея, подъ чемъ обыкновенно разумеется 

выдача дочери въ,замужество за богача, за «лицо съ поло- 

жешемъ» я т. п. Намъ достаточно известна и цена этихъ 

хлопотъ, какъ известна эксплоатащя женихами родительск&го 

положешя: последше понииаютъ об&яше званыхъ обедовъ, 

вечеринокъ н пользуются ими иногда долпе-долпе годы, 

пока открыты двери гостеарммнаго дома невестиныхъ ро

дителей, пока есть возможность состоять женихомъ. Въ от- 

дельныхъ случалхъ это затягивается надолго, до преклонныхъ 

л*тъ жениха и невесты, кои все-таки не споются до брака, 

оставаясь карточными партнерами, или идутъ «за старшихъ» 

въ новомъ выпуске жениховъ и невесть.

Подобнаго не бываетъ въ крестьянской среде, даже и при 

должномъ изъянце. Считая дочь «чужимъ товаромъ», мужикъ 

«роститъ ее не для себя» и обычно сбываетъ въ замужество. 

Но онъ не гоняется за женихами, не тратится на пр1емы 

таковыхъ, вполне основательно утверждая, что если его дочь 

кому-нибудь нужна, такъ искатель и самъ «припыт&итца»— 

ведь «ясли не идутъ къ коню», а наоборотъ. И въ самомъ 

деле: различныя «госцины», **) иногда многолюдный, прохо* 

дятъ безъ у частая холостой молодежи, а на крестины, напр., 

она не допускается даже зрителемъ. Казалось бы, что «вя- 

сёлля» — чисто холостое празднество; на самомъ деле въ 

немъ принимаютъ учаспе только необходимыя лица, «дружкА 

до бойрки», да я те какъ-то стушевываются съ момента ве- 

черяннаго соединешя новобрачныхъ, обыкновенно поступаю- 

щихъ тогда же подъ руководительство опытны хъ сватовъ и 

сватей вплоть до окончашя брачныхъ торжествъ, и присут- 

CTBie тутъ молодежи оказывается неуместнымъ въ виду 

«сорбмносця» песенъ и припевокъ, а еще более — поведешя



гостей въ OTHOineHiE новобрачныхъ. Даже и въ томъ случай, 

если у родителей есть новая невеста — дочь, которую такъ 

удобно <каз&ць» передъ иужскою молодежью свадебниковъ и 

зрителей, они не пойдутъ на заискиванье жениховъ, а пред- 

дожать последнимъ подходящее угощеше, какъ товарищамъ, 

быть можетъ, друзьямъ новобрачныхъ, опять же уповая, что 

«коза придетъ до лозы»,—зачемъ последнюю подносить?

Какъ-то такъ слагается, что женихъ намеченной невесты 

точно обйгаегь домъ ея родителей; онъ войдетъ сюда и при

меть домашнее угощеше лишь тогда, когда дело сватовства 

установилось относительно прочно, —  чему предшествовали 

решительные переговоры сторонъ. Тутъ уже не ловля же

ниха «на сладкомъ меду», а пр1емъ роднящагося съ домомъ 

человека, при чемъ, однако, лучшая доля угощешя привад- 

лежитъ сватамъ; имъ же отдается „первая чарка» и первое 

внимате.

Сделавшись оффищальнымъ женихомъ и получивъ чрезъ 

то невозбранный входъ въ невфстинъ домъ, будущШ зять не 

подлежит» дом&шнимъ ухаживаньямъ въ опасенш, какъ бы 

рыбка не сорвалась съ крючка. Ни встречать, ни провожать 

его не будутъ, какъ не станутъ отдельно кормить, а темъ 

более—лакомить; на приветствие вощедшаго ответять при- 

вйтстаемъ же, а подоспелъ онъ къ очередной еде, или за

сиделся до нея—жениха пригласить къ столу, какъ бы при

гласили и всякаго другого посетителя. Между темь и все въ 

доме остается въ своемъ будничномъ виде: никто не прерветъ 

работы, не прибереть разбросанныхъ предметовъ» и разве 

только невеста покроетъ голову первымъ попавшимся плат- 

конъ, чтобы съ темь вместе прикрыть естественное девическое 

смущеше.

Тутъ нетъ мйста «умйзгаиъ» *•), и не ради ихъ прибы- 

ваетъ женихъ, который не только не «порукаитца»19) съ не

вестою, а иногда не обмолвится съ нею по должному, какъ бы 

того ни хотелось сторонамъ, разве выручить какая-нибудь 

совместная, работишка, къ которой посетитель старается 

пристроиться: онъ колетъ дрова, щепаетъ лучину, плететъ 

лапоть, вьетъ веревку, подержитъ «прбсцинъ» **), мотовило и 

проч. Вь втомъ скудномъ, отрывочномъ обмене мыслей нетБ



безсодержательной болтовни, стройки воздушныхъ замковъ, 

разрисовки предстоящей жизни: сдержанныя Фразы не отхо

дить отъ тепы работы, а если таковой не нашлось и посе

тителю приходится праздно сидеть, то принятая порядоч

ность обязываетъ его лучше уходить домой, потому что мо

жетъ подоспеть нестесняемый, простой вопросъ хозяевъ дома: 

«ци вы порббилиси?» (кончили работу?). А праздное времяпре- 

провождеше жениха даетъ поводъ будущей родне его, какъ 

я самой невесте, невыгодно думать о зяте, который обыкно

венно сокращаете свои визиты, придаете имъ деловой ха- 

рактеръ.

Въ соответственномъ отношенш къ невестину дому стоите 

и вся родня жениха, которая «ни натрёць тамъ пороговъп), 

ня дужа обопьець-объесь». Все предварительныя справки 

о женихе приканчиваются къ рукобитью и «запбинамъ»; то 

же сделано и о невесте. Къ чему же тутъ дишше языки 

и рты? Между темъ, въ случае размолвки, потерпевшая сто

рона не преминете поставить въ счете траты, причи- 

няемыя подобными посетителями, хотя бы посещеше ихъ 

касалось лишь урыва текущей работы, отданнаго на разго- 

воръ.

Останавливаясь на вопросе о браке въ быту крестьянина, 

не приходится видеть въ немъ выхода изъ-подъ начала, ко

торое только перемещается то изъ дома въ домъ, то перехо

дите отъ одного лица къ другому; темъ менее можете быть 

речи о построеши чрезъ бракъ собственнаго очага. Пожи- 

вутъ молодые, научатся житейскому уму-разуму, «укусить 

ихъ собственная вошь>, въ образе детей, въ тому времени 

ослабнуть, или совершенно стушуются силы старшихъ въ 

доме—и тогда уже пожилые супруги стануте на путь сво

ихъ отцовъ, при готовомъ очаге, у котораго они ютились 

MHorie годы своеобразными невольниками.

Въ сравнительно недавнее время въ простонародной среде 

хотя и преобладаете свободный брачный выборъ между бра- 

чуп^имися, но онъ все-таки подлежите предварительному пере

суду старшихъ, въ мелочахъ, и ужъ во вснкомъ случае почти 

немыслимъ безъ воли старшихъ. Какъ повенчаться, спра

вить свадьбу, куда деваться новобрачвымъ, если только они



затеяли бравъ исключительно по своей волй? На сосЬдскШ 

взглядъ они—непочтительный дйти, не взявпия родительскаго 

благословешя, беглецы, не имеюпце права на прмотъ у са- 

мыхъ близкихъ лидъ, голыши, про которыхъ вей говорить: 

«бусиньки-бусиньки, а обби голюсиньки!» Посему, какъ ни 

сильна бываетъ взаимная привязанность молодыхъ людей, она 

умеряется оглядкою на волю и распоряжеше старшихъ, ждегь 

ихъ указанШ. Только бобыльсвая дочь стоить вне подобныхъ 

ограничен^: бойкая красавица, «краля» въ доме и обществ*, 

она и въ брачиомъ д*ле прежде всего ставить личную волю, 

сама себя выдаешь замужъ и не особенно гонится за бЪднымъ 

бобыльскимъ благословешемъ родителей. Но, какъ упомянуто 

выше, примерь деревенскаго «пройди-свйта» и) не особенно 

увлекаетъ сельскихъ невйстъ.

Казалось бы, что дочь съ такимъ или инымъ иаъяномъ 

должна вызывать родительегая хлопоты о ея замужестве. Но 

и такая дочь не раскрываешь дверей родительскаго дома 

шире того, какъ указано выше: годится она кому-нибудь 

въ жены—ее возьмушь и безъ подходцевь, возьмутъ съ тЬмъ, 

что она есть*, не годится—она «довявуицьдявупц(е)й>, соста

вляя несменяемую рабочую силу въ доме. За исключешемъ 

рйзкаго Физическаго и слишкомъ громкаго нравственнаго 

калйчества, въ разрядъ «дявущихъ» поступаешь весьма ни

чтожное меньшинство, и среди этого меньшинства встреча

ются особи, передъ которыми останавливаешься съ недоумй- 

ыемъ: неглупая, красавица, безукоризненная работница, съ 

безупречнымъ поведешемъ, искательница супружества, имею

щая на него всяческ1я права и — «дявущая!» въ то время, 

когда ея отдаленныя подруги уже подвоспитываютъ, какъ 

матери, собственныхъ жениховъ и невЪстъ. Въ этохъ есть 

что-то роковое: не зазорная честь, не сплетни создали «дя- 

вущую», а скрытый «гласъ народа», и этотъ гласъ опять же 

роковымъ образомъ сказывается, когда обойденная въ свое 

время «дявущая» пристроится, ваконецъ, къ супружеству, 

въ которое она вносить не то, такъ другое неустройство.
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П РИ МЪЧ А ШЯ .

1) Звиска, скя,—сущ.—фамил1я, ироввище лица; пи  предмета вообще, ме
стное его назван!е.

2) Посбстра—двоюродная сестра (двоюродный брать— брацбникъ, побродё- 
ннкъ); дядина — жена дяди, но не тетка, какъ сестра отца илв матеря; юва- 
герка — свояченица; братова — *ена брата: своя—всякая родственница, хотя 
бы и не кровная; чужка— не состоящая даже въ свойств̂  ш кумовствё; дАль- 
нал — отдаленная родственница; хожайка (отъ слова ходить, хлопотать)— хо ■ 
злйка; ядбльница—неродственная женщина, безродница, приданная сеньФ пан
скою (въ крепостное время) или общественною волею; молоччаика —  наемная 
работница.

3) Тпруцка, цки,—сущ.—д-Ьтское назваше коровьяго молока.
4) Ямка, кв, — сущ. —  небольшая печурка но ту я другую сторону ав6да“ 

(площадка передъ печнымъ устьемъ), куда аагребаетсл жаръ после топка.
5) Б&ва, вы,—сущ.—забава, развлечете д^тей и для д£тей; глаг. — б&виць—  

забавлять, развлекать; но— б&вицца—медлить, опаздывать я развлекаться, преиму
щественно когда вдеть р4чь о д&тяхъ.

6; Вызыбаць—отъ сущ. зыбка (колыбель, качающаяся сверху внизъ)—закон
чить качанье дитяти въ колыбели,— что бываетъ около двухлЪтняго возраста.

7) Кулюкушкв, шикъ,— сущ. во мн. ч.—известная дотекал игра въ вряткн.
8) Пяримаць гыннкъ одъ шкоды — перенимать, отгонять гусей отъ стравежа.
9) Лоиувъ, на,—сущ. л—тонкая, хлебная лепешка, по величин̂  блина, В8ъ 

кяслаго хл4бнаго гЬста. Печь лыиунн— бить дитя ладонью по мягкой части т£ла.
10) Объ втомъ достаточно сказано въ моемъ УТ очерк*, „Игры в игроки". 

(Этн. Обозр. XXXIV).
11) Дяциньства, ствв.— сущ.— датское поведев1е, состоян1е; состояпе ста- 

рнковъ, внавшяхъ въ детство. Дяцвницца, глаг.—поступать по-датски и дойти, 
сяуствться до д4тскаго состоянЬ. (Укоризна взрослымъ при вхъ игрнвомъ со
стояли).

12) Ны(о)совнчка,—носовой платокъ; шмоч(т)ч6нка—унячиж. отъ шмбтка—  
кусокъ, обрывокъ. тряпки, иногда сяужапцй для той же надобности, или для утя* 
рашя слезящихся и гноящихся глазъ.

18) Пужва, кн,—сущ.— кыутнкъ, ласк, наяваше „пугн“—кнута.
14) Завулы(о)къ, два, -сущ. пешеходная тропинка отъ улицы, съ o6inxb сто- 

ронъ огороженная, если она служить границею смеяшыхъ участковъ вемли двухъ 
хоэяевъ.

15) Изъ исторш давннхъ бйглецовъ и б-Ьгляыокъ видно, что на м&стахъ 
npix>Ta ови не опрашивались: кто и откуда они? и долгое время окрестное на- 
селеше называло ихъ безличными именами „дядьки4 и „тетки".

16) Брудъ, ду,—сущ.—тыльная нечистота, накожная грягь отъ пота и пыли, 
отъ прилиоа болотной грязи; роднльныя нечистоты, какъ въ давиомъ случай. 
Прил.—брудиый; нар.— брудно; глаг.— бруд4ць, аабруд-Ьць.

Хондога, ги, —  сущ. — холл, уходъ за чистотою, придаше последней. 
Глаг. хондожидь—чистить, убирать, холить; но—ухондбжиць,— (въ насм^шливомь 
тон!) утратить, потерять что.

17) Лёлши, жнивъ,—сущ.— притяжимость къ лежебочному покою, особенная 
л4нь(пословица: „хуць ня у&жно,днкъ улёжно")—Ласый кусокъ или ку(а)валн(о)къ—  
лакомый куоочекъ, вкусное кушанье.

18) Шавчинка, ки,—сущ.—шелковая нитка. Бабка избирать, но преиму
ществу, красныя и розовыя нитки.

19) Полбгн (отъ гл.—лежать), ихъ дв̂ Ь: малая—до 9 дней nocii раврЗипешл, 
н большая—до 40 дней. Во время первой роднха должна быть въ постели, по 
крайней мФрЪ, при постороивихъ; во время второй опа не посещаете церкви в 
стороннихъ домовъ.



Прбввдкв, дкывъ,—сущ.— визиты къ роднх* замужпихъ родственницъ ■ со- 
с*докъ, кон обязательно приносятъ какой • нибудь съедобный гостннедъ; имя 
т*хъ же посЪтитехьвицъ. Провиден им*ютъ м*сто до „кста“ (крещемя); поел* 
него «ндугь у вр6ввдкв> т*, кон bm*ih  регулы н посему ве посетили родихи 
своевременно.

Бабвва каша—гречневая или ячменная каша, приготовленная в подаваемая 
бабкою въ конц* крествннаго об*да. При шуткахъ и остротахъ но адресу бабви 
н ея ваш, каждый затравезнвкъ съ*даетъ ложку*дв* каши н въ миску кладетъ 
посильный денежный даръ, поступающей исключительно бабк*.

Муроввнвв (отъ св. ивра), кывъ,—сущ.— последнее крестьбвнное празднество 
черезъ три дня послФ крестввъ. Купая днтя первый разъ поел* крещешя, бабка 
„обмвв&иць муръ“ (св. миро) и купальные помои выливаетъ въ подпечникъ.

20) Золотннкъ, ка, —  сущ. —  матка, утроба роднхв; тоже н у всякой 
женщина.

21) Л*циць воду—доводить холодную или жаркую воду до’потребвой при ку- 
пань* дитяти в мыть* въ бан* температура. Летняя вода —  комнатная въ лет
нюю вору вода.

22) Питы(о)м&нный,- прнл.—собственный, трудами добытый предмете; вскор
мленной, взлел&янный.

23) Чвстув&ць (отъ сущ.—честь),—гл.—потчевать,угощать.
24) Малюикн, шикъ,—сущ.— сухая мелкорнбвца, снетки—обычная <вакраса> 

постной пищи.
26) Пура, рв,— сущ —(иногда но муж. р.—луръ, аура) м*ра сыпучихъ гЬлъ 

въ три четверика.
26) Нв(е)задАлы,лывъ,—сущ.—неудачи, нелады, распри, несоглаая между сто

ронами.
27) Ухода», лывъ,—сущ.— уходъ, сп*шное удалеп1е отъ предстоящей б*ды.—  

Вбнки, ныкъ,— сущ.—такой же уходъ изъ хаты, но не со двора.
28) Ул&сиха—жена Власа. КрестьянскЫ жены известны по нменамъ своихъ 

мужей: Микблиха, Мих&лчиха, Ив&ниха, Петрочйха и проч.
29) Знать вики да кочёрьги (ухватв и кочергу)—на житейскомъ лвнк* значить 

ве заходвть дальше стряпной области, не вмешиваться въ мужсшя Д'Ьла.
30) Кааъ известно, въ «лавннки» (см. мой очеркъ кр*постннхъ въ XX  кн. „Эти. 

Обозр.“, стр. 67) избирались наиболее беэсердечнвя лица, кои иереаосвлв ва 
докашнвхъ ту бегсердечность, какою отличались на пригонном* досмотр*, пу
ская въ ходъ свой чиновный звакъ—„бизунъ“. Мужъ Уласвхи состоялъ „лавни- 
комъ“ при им. Веляшковвчахъ.

31) Кр&ля, лв,—сущ.—сокращевное слово: королева, королевна. Но то же имя 
принадлежит* ожерельной бус* (отъ—кораллъ), при чемъ ожерелью в рв дается 
мвож. число—„крали, краль".

82) Двоюродная д*ти— прижитыя sat брачнаго сожительства съ „двоюрод
ными женами14. Такое иазвате иезаконныхъ женъ и д$тей диркулируетъ и но 
настоящее время.

33) Авторъ очерка опирается на равсказъ Пор. Ав. Страт—ча, переданный 
посл*днимъ еще въ 1878 г.

34) Прнмв(е)нь, мня, и прнм&ка, ки,—гущ.—зять, принимаемый въ домъ, 
какъ членъ семьн. Подъ именемъ „примня, прим&ки* такое лицо известно до 
конца своихъ дней, даже и тогда, когда сд*лается хозяиномъ въ „прим&чномъ“ 
дом*.

36) Истинное комическое npOBcmecTBie въ Ильинскомъ приход* г. Витебска въ 
начал* 60-хъ годовъ.

36) „Жанидба Царошкв“ достаточно описана мною въ „Матер1алахъ“ П. В. 
Шейна, т. I, ч. 1-я, стр. 99 (Спб. 1887 г.).

37) Марудный,—прил.—медлительный, неповоротливый; скучный,кропотливый 
(разумеется предметъ работы). Сущ.— маруда—употребляется, какъ укоризнен
ное имя медлительнаго въ труд* челов*ка; глаг.— марудиць— медлить; ску
чать.



88) Блю8вишь1—чевуху гоаорвшь. бредашь! (Въ друга» формахъ етотъ гла
голь не употребляется).

89) Калт&въ, ва,— сущ.— кафтанъ, нашввавпШся жевщнвамв въ окрество- 
етяхъ м. Яновнчъ, Вит. у., в очевидно новаимствованиый отъ „зарубёженцевъ" 
(Смоленск. погран. губ.).—Пос&говын свитка— трубка холста, арввесенаые въ 
врвдавое.— „Кр&ли* здесь—буси (передъ втваъ словомъ въ текст* долхва быть 
нанятая); ем. првв. 81.

40) Зы(а)г&на, вы,—сущ.—хулевье предмета, иаъяиъ въ веиъ. Гл.—зыгйан- 
ваць, анг&ваць—вмбютъ тоже 8иачен1е.

41) Упомвваемая своровка Г. недомолвлввать, вввращать фавтъ а вопроси
тельно смотреть въ сторону жепы, ожвд&я отъ послкдвей поправки в ответа, 
есть обычвнй npieab вовлечь раягневаввую бабу въ разговор*.

42) Раадобрюханне, ввя,—сущ.— проявлеше доброты у человека, ае видан* 
вой равьше. Гл. —раэдобрюхадпа—какъ в существвт., вм^стъ пол у наем* л лв вое 
8начен1е.

48) Надуцька, ха, —  сущ. — угрюмый, съ вадутымъ лвцомъ человекъ; гор
дец*.

44) Лашвдь,—гл.—(отъ л$х&—полевая гряда) вамАчатьпучками соломы, вет
ками т* грани, куда вадаютъ ври paaciei хлеба крайшя верна.

45) Раяуй мвнё, раздень мввё!—ходячм, полупословнчвыл выр&жешл, кото
рыми насмешливо вмевуетса лень данваго человека, вывивающая сторовн1я 
услуга.

46) Въ вО*хъ годахъ »тотъ истинный вовгласъ вдовца бнлъ ходлчнмъ въ 
оврестиостяхъ Вымва, Ват. у., составляя анекдотическую притчу.

47) Подъ ииеиемъ „блазнбцтвы, ив блаввоствы", разумеется то состолшс 
девушки, когда она начинаетъ формироваться и подступаете въ возрасту не
весты.

48) Госцины, въ,— сущ.— собраше гостей, гостввая пврушва.
49) Умнвгн, гн(о)въ,—сущ.—любоввыя сввдав!я молодежи, ограниченны*, од* 

нако, созерцашемъ другъ друга съ возыохаою скромною перемолвкою.
50) Рукацца, — гл.—подавать руку ара встрёче в прощанье. Въ бытови- 

суемое время „рув&ннл" въ простонародиомъ быту ве замечалось, в ово стало 
повсюдвымъ въ сравнвтельво недавнее время. Любящаяся хе парочка, ва гла- 
аахъ арвсутствующвхъ, иногда ио-долгу держалась ва руки,—что ва язык! то* 
гдашввхъ вубоскаловъ известно было иодъ ниаменнымъ словомъ ,ск*ёщи- 
лисьа...

61) Просцииь, просвя,—сущ.—сравнвтельно большое веретено, ва которое 
ваматываются нигкн съ нЪсволькихъ „ручйвкъ". Съ «просвя» нитка перематы
ваются ва клубокъ, влв ,мотовню“ (мотовило). Объ втомъ см. мои „Очерки" 
1895 г., стр. 164.

62) Нацёрць аороги—надоесть частнмъ приходомъ, иосещеыемъ. Вътавомъ 
же ировнческомъ смысле употребляется ■ другой ходячЦ аерифразъ— „оббидь 
пороги*.

58) Пройди-светъ ■ пройда — обычное вмя вроходвмцевъ, слшикомъ pasaas* 
ныхъ, бойквхъ лвдъ, весьма часто употребляющееся, какъ укорнава в брава. 
Крестьянская среда недолюбливаете таквхъ лвцъ.

Н. Я. Никифоровой.



ЮРИДИЧЕСК1Е ОБЫЧАИ ЯКУТОВЪ.

(Do матершламъ Н. П. Припузова).

Въ ЭтнограФическШ Отд*лъ И. Общества Любителей Есте- 
ствознашя доставлены Н. II. Припузовымъ, собранный имъ 
путемъ личныхъ опросовъ, св*д*шя о н*которыхъ юридиче- 
скихъ обычаяхъ якутовъ Якутскаго округа. Доставленный 
матер1ялъ содержишь данныя, касающаяся преимущественно 
нормъ семействениаго и насл*дственнаго права, а также и 
краття св*д*шя о вещномъ и обязательственномъ прав*. 
Матер1алъ расположенъ г. Припузовымъ въ вид* краткихъ 
отвито въ на вопросы, не приведенъ имъ въ систематический 
порядокъ и, къ сожал*нш, такимъ образомъ представляешь, 
хотя и интересный, но отрывочный и сырой матер1алъ, тре- 
буюшдй обработки для появлешя въ печати. Обработка мате- 
таловъ, доставленныхъ собирателемъ, была поручена намъ 
ЗтнограФичеекимъ Отд*ломъ, причемъ мы сочли полезнымъ 
отм’Ьтить значеше и*которыхъ нормъ якутскаго обычнаго 
права, который намъ показались заслуживающими особаго 
внимашя, и въ н*которыхъ случаяхъ дополнить матергалы 
г. Припузова ссылками на св*д*шя, сообщаемый другими 
иэслЪдователями.

Н. П. Припузовъ собиралъ матер1алъ среди якутовъ, жи- 
вущихъ въ Якутскомъ округ*, т. е. въ сред* той части 
якутскаго племени, у которой мы ворав* ожидать встретить 
некоторые сл*ды возд*йств1я русскихъ обычныхъ и законо- 
дательныхъ нормъ на обычное право якутовъ. ТЬмъ бблытй 
интересъ представляютъ отм*ченныя собирателемъ нормы 
якутскаго обычнаго права, не смотря на длительное сожи
тельство якутовъ съ русскими, сохранивппяся какъ ценный 
остатокъ древнихъ семейно-родовыхъ устоевъ. Но не меньше 
значеше им*ютъ и некоторые, сообщаемые собирателемъ, 
юридичесюе обычаи, выработанные якутами подъ очевиднымъ 
возд*йств1емъ русскихъ: строй жизни якутовъ видоизменяется, 
новыя нарождающшся услов1я жизни требуютъ для своего 
удовлетворен!а и новыхъ нормъ. ПослЪдшя иногда заимству
ются у сосЪдей-русскихъ, становятся въ противор*ч1е съ 
устоями древняго быта и терпятъ н*которыя видоизм*нешя 
подъ вл1яшемъ архаичныхъ взглядовъ на правоотношешя.



Въ настоящее время такъ называв мыя «болышя» семьи встре

чаются у якутовъ лишь крайне редко; сыновья поел* женитьбы 

и по достиженш совершеннолепя обыкновенно отделяются. Не 

смотря на то, что такимъ образомъ типъ индивидуальной, т. н. 

„малой" семьи оказывается характернымъ для современнаго 

семейно-хозяйственнаго строя якутовъ въ Якутскомъ округЬ, 

родовое устройство далеко не принадлежите къ числу явле

ний вполне отжившихъ. Кроме известнаго дблешя якутовъ 

на улусы и населги, делете, которое одинъ изъ лучшихъ 

изеледователей быта якутовъ г. СерошевскШ не признаете 

туземнымъ, якутскимъ, инородческое населен1е Якутскаго 

округа, какъ въ другихъ м'Ьстностяхъ области, продолжаете 

сохранять древнее дЬлеше на роды—ага-уса (отцовскШ родъ), 

распадающШся на 4—8 гя-уса. Это последнее назваше г. При- 

пузовъ переводите словомъ „племя"; г. СерошевскШ, кото

рый, насколько намъ по крайней мере известно, первый об- 

ратилъ внимаше на ia-yca, указалъ, что ifl-yca (ie-yca) точно 

значите „материнсгай родъи, описалъ значеше, которое по- 

следнШ имеете въ современномъ родовомъ деленш якутовъ 

и высказалъ гипотезу о происхожденш у нихъ „материнскаго 

рода“ ’). Въ настоящее время родство въ пределахъ ie-yca 

ведется по мужской линш, и г. СерошевскШ высказываете 

весьма правдоподобную догадку, что делете отцовскаго рода 

на несколько материнскихъ родовъ оказывается естествен- 

нымъ следств1емъ практиковавшейся у якутовъ полигамш. 

МоногамическШ бракъ укрепился у якутовъ только въ на

чале X IX  в. *)*, ага-уса включалъ все потомство, проис

шедшее отъ одного отца, а каждый ie-yca лишь по- 

томковъ отъ одной изъ его женъ. Предположеше г. Се- 

рошевскаго имеете за себя много вероятая. Аналогич

ное явлеше встречается у некоторыхъ народностей, напр, 

среди кафровъ: мужчина имеете несколько женъ, изъ кото- 

рыхъ каждая живете особнякомъ, своимъ хозяйствомъ; мужъ 

по очереди навещаете своихъ женъ, и понятно, что потом

ство последнихъ, составляя обособленную группу не только

1) CipomescKifi ,  Якуты, стр. 506 и сл4д.

2) В. 1охельсоиъ, см. „Живая Старина". 1895. II, 137.



по происхождешю, но и по хозяйственнымъ ннтересамъ, от

личаешь себя отъ другихъ счетомъ родства отъ одной матери. 

Подобные «акты, какъ известно, дали между прочимъ основаше 

г. Штарке видеть въ многоженстве серьезный источникъ 

вообще возникновешя обычая вести счетъ родства по жен

ской динш. Въ действительности однако многоженство тамъ, 

где оно приводить къ указанному- д£ленш отцовскаго рода 

на несколько материнскихъ, играетъ лишь роль Фактора, 

поддерживающаго въ жизни счетъ родства по женской лиши, 

а не причину, порождающую его: лишь на почве уже 

существующая) обычая определять родство по женской 

лиши можетъ возникнуть материнскШ родъ иди какъ само

стоятельная организащя или какъ подгруппа отцовскаго 

рода. Вследств1е этого, какъ бы ни возникъ ie-yca у яку

товъ, въ самомъ Факте его существовашя следуетъ видеть 

доказательство бывшаго некогда у якутовъ обычая опреде

лять родство по женской лиши, воспоминаше объ эпохе, 

когда узы, связуюнця ребенка съ отцомъ, не принимались 

еще во внимаше. Сообщаемый г. Серошевскимъ Фактъ, что 

по предашямъ мнопе отцовсше роды (ага-уса) и даже целыя 

наслеги получали свое назваше отъ женщинъ, подкрепляютъ 

это предподохеше. Главное значеше въ современномъ строе 

якутовъ имеешь однако ага-уса, отцовсшй родъ.

Родовой строй якутовъ Якутскаго округа находишь себе 

выражеше въ следующихъ гдавныхъ чертахъ:

1) Каждый родъ, ведупуй себя отъ одного родоначальника, 

или подразделеше рода, обладаешь определенной территор1ей, 

права на которую вытекаютъ изъ захвата и давности. Родичи 

изъ покол’Ьшя въ покодеше пользуются теми земельными 

участками или рыбными угодьями, которыми они завладели 

изстари. Въ земедьномъ отношенш родъ представляешь та- 

кимъ образомъ обособленную группу,хотя въ настоящее время 

впрочемъ въ большинстве случаевъ соседская община заме

нила уже родъ.

2) У  якутовъ родственныя узы играютъ вообще большую 

роль при заключены браковъ. До настоящаго времени родъ 

представляешь экзогамную группу. Мало обращая внимашя 

на свойство, какъ препятедше къ заключению браковъ, якуты,



по словамъ г. Припузова, не только считаютъ родство 

5-го колена препятств1емъ въ браку, но не берутъ вооб] 

вевФстъ изъ своего рода. Въ прежнее время богатые яку 

старались отыскать невесть для своихъ сыновей по возмо 

ности даже въ чужомъ наслегЬ. Насколько, наоборотъ, р 

ство по женской линш не принимается въ расчетъ при : 

ключенш браковъ, доказываютъ данныя, сообщаемый i 

Костровымъ *), что не только отецъ и сынъ или 2 брата i 

гутъ жениться на двухъ родныхъ сестрахъ, но даже Д1 

можетъ взять въ жены родную племянницу (дочь сестр] 

Такъ какъ подобные браки не допускаются мФстнымъ ду: 

венствомъ., то якуты прибЪгаютъ въ следующей фи кпд и: t 
нихъ нанимаешь невесту въ качестве работницы и жнве 

съ ней, иногда въ течете всей своей жизни, какъ съжеш 

Воспоминаше, что все родичи носятъ и одно родовое п] 

звище, привело къ запрещешю браковъ между одвоФами. 

цами, если они живутъ въ одной местности.

3) Старппй родственникъ въ роде, или въ ie-yca, Bcei 
окружается почетомъ, если онъ одновременно богатъ и 

быль подъ судомъ. Ему принадлежишь юрисдикщя въ ма. 

важныхъ спорахъ между родичами. Воспоминавдемъ о леж 

шихъ на немъ прежде релипозныхъ Функщяхъ служа 

м. пр. сл’Ьдуюпце обряды: а) во время весенняго праздш 

(ысде), носившаго строго родовой характеръ, ему принося 

первому большой деревянный сосудъ (чорон) съ нумысо! 

онъ произносишь благодарственную молитву божествам! 

зашЬмъ делаешь возл1яше кумыса на огонь, б) При nprfej 

невесты въ юрту жениха изъ савей невесты вывосягь и с 

вятъ предъ комелькомъ на столъ сваренную конскую голо] 

глаза которой покрыты масломъ, съ привешенными 

ушамъ наполненными конской кровью кишками, и деревянн 

чашку съ масломъ. После этого невеста входишь въ юрт; 

становится, предварительно развязавъ поясъ, съ правой © 

ровы комелька, где ее встречаешь старппй роднчъ, въ i 

стоящее время заменяемый иногда наиболее почетны 

гостеиъ, который коленопреклоненно бросаешь въ ого

1) Юркднч. обнч. Якутовъ, стр. 277.



куски мяса, крови и масла и благословляете невесту. За 

совершен1е этого обряда, имЪющаго очевидную цель npio6- 

щить невесту къ домашнему очагу жениха, старшШ родичъ 

получаетъ въ свою пользу голову, кровь и масло, принесен* 

иыя въ юрту, и кроме того еще деньгами 1 рубль.

4) Солидарность родичей, сказывается далее въ широкой

взаимопомощи. «Въ несчастныхъ случаяхъ, пишетъ г. При- 

пузовъ, каждый родъ помогаете своимъ неимущимъ сороди- 

чамъ по числу тяглыхъ дупгь или посемейно». Содержите 

кумалановъ, т. е. лицъ неспособныхъ добывать себе пропита- 

Hie (престарелые калеки, круглые сироты и т. п.) соста

вляете обязанность рода или отдельныхъ семействъ, входя- 

щихъ въ него. Ближайпйе родичи являются обычными попе

чителями недееспособныхъ членовъ рода: душевно-боль-

ныхъ, глухонемыхъ, слепыхъ и пр.

5) Исключительность родового строя выражается у якутовъ 

Якутскаго округа и въ томъ, что доступъ въ родъ для по- 

сторонняго лица почти невозможенъ. Действительно случаи 

npieMa въ семью посторонняго лица встречаются у якутовъ, 

но только дЪвочки принимаются изъ чужого рода. Усыно- 

влеше же детей мужского пола совершается только между 

близкими родственниками или по крайней мере въ предел&хъ 

того же рода. npieMbinre носите Фамилш upieMHaro отца, 

считается близкимъ родственникомъ членовъ семьи послед- 

няго, вследств1е чего между ними и пр1емышемъ браки за

прещены.

Искусственное родство, кроме случаевъ усыновлешя, 

устанавливается еще молочнымъ родствомъ*, оно считается 

одинаково важнымъ, какъ и кровное. Что касается до по

братимства, этого почти универсальнаго способа установлен 

шя искусственнаго родства, то г. Припузовъ подтверждаете 

выводъ, къ которому повидимому приходите и г. Серошев- 

CKifi, что оно въ настоящее время вышло изъ употреблешя 

у якутовъ. Существоваше его въ прежнее время доказы

вается однако до известной степени предашями якутовъ.

Незавидное личное и имущественное положете женщинъ, 

составляющее характерную черту быта у всехъ почти не- 

культурныхъ народовъ, достигаете, какъ известно, своего



апогея при господстве агнатическаго рода. Безпраиное по* 

дожеше женщины сказывается однако у якутовъ, изследо- 

ваннаго г. Припузовымъ округа, преимущественно въ иму

ществен еыхъ отношешяхъ. Личность ея въ настоящее время 

значительно более обезпечена, ч-Ьмъ въ прежшя времена. Въ 

втомъ отношенш въ быту якутовъ замЪтевъ известный, 

хотя конечно весьма относительный прогрессъ. Действительно 

и въ настоящее еще время мужъ считаешь себя въ праве 

наносить побои своей жене, если она недостаточно хорошо 

ведешь хозяйство, если она расточительна,или если она неверна 

своему мужу. Якутъ далее имеешь право отдать жену въ 

работницы и пользоваться вырученными ею деньгами. Но 

онъ дишенъ права убивать жену, не можешь продать ее, 

ссудить ею другого.

Случаи переуступки женъ встречались у якутовъ, какъ 

известно, до конца XVIII в., а существоваше у нихъ обы

чая гостепршмнаго гетеризма удостоверено предашями (Изв. 

В-С. Отд. И. Р. Г. О. XXVI, № 4—5, стр. 218, 219). Что ка

сается случаевъ отдачи жены въ работницы, то кн. Костровъ 

(Юр. об. якутовъ, стр. 283) сообщаешь не лишенный инте

реса Фактъ, что такая отдача совершается съ целью раз- 

статься съ женой: после церковняго венчашя якуты редко 

оставляютъ своихъ женъ; но такъ какъ браки совершаются 

нередко противъ воли брачущихся, то мужъ иногда оста

вляешь жену, которая обыкновенно находитъ себе любовника, 

къ которому она и переходишь жить. Чтобы избежать пре

следовала властей, пишешь кн. Костровъ, мужъ и любов- 

никъ заключаютъ словесное, а иногда и письменное усдов1е 

о томъ, что первый изъ нихъ отдаешь въ работницы второму 

жену свою, съ соглаюя ея и для поддержанia хозяйства.

Бели однако мужъ наносишь побои жене съ точки speeia 

якутовъ не основательно, она имеешь право жаловаться на 

него въ родовое управлеше или обращаться за защитой въ 

Инородяыа Управы. Мужъ не обязанъ соблюдать верность: 

онъ можешь оставить жену, жить въ другомъ месте, сожи

тельствовать съ другой. Жева, наоборотъ, обязана хранить 

верность, хотя на встречающееся случаи сожипя жены съ 

другимъ, если это происходишь съ соглаЫя мужа, якуты



смотрятъ вполне равнодушно. Хотя въ настоящее время 

яичное положеше жены въ отношенш къ мужу изменилось 

къ лучшему сравнительно съ прежнимъ, на ея долю продол

жаете однако выпадать самая тяжелая домашняя работа: если 

не считать случаевъ, когда семья богата, или когда жена 

богаче мужа, ва обязанности женщины лежите не только 

домоводство: уходъ за скотомъ, приготовлеые сыра и масла, 

мазанье юрты и пр., но еще часто и косьба сена, рубка 

дровъ и т. п., если мужъ не успеваете управиться лично съ 

другими работами.

Имущественныя права женщинъ крайне ограничены; однако 

и въ этомъ направленш сказываются уже некоторый измене- 

шя подъ вл1яшемъ постепеннаго призвашя правоспособности 

женщины. Эти нововведешя однако повидимому только начи- 

наютъ проникать въ сознаые якутовъ и не успели еще изме

нить окончательно архаичныхъ взглядовъ, отрицающихъ у 

женщины имущественныя права.

Въ отношенш къ своей семейной группе женщина совер

шенно безправна: она должна выйти за мужъ въ чужой родъ, и 

понятно, что ея родственная группа смотрите на нее какъ, на 

отрезанный ломоть.

Каждая родовая или семейная единица подъ вл1яюемъ чув 

ства самосохранешя въ борьбе за существоваше стремится 

обезпечить по возможности больше свой экономичесшй быть 

путемъ накоплешя богатства. Она, естественно, ревниво обе

регаете свое имущество отъ перехода въ руки членовъ чужого 

рода; въ этомъ следуете искать причину безправ1я женщины 

въ отношенш къ имуществу, принадлежащему ея родствен

ной группе. Последняя разрешаете у якутовъ, какъ и всюду 

впрочемъ у народностей, стоящихъ на невысокомъ уровне 

экономическаго развитая, девушке накапливать имущество 

личнымъ трудомъ: результате ея личныхъ работе, отъ шитья 

или другого рукоделья, поступаете пъ ея собственность, но и 

у якутовъ, какъ и повсюду, девушка получаете право соб 

ственности на результаты своего труда только постольку, 

поскольку этоте трудъ она употребляете въ часы досуга, 

отдыха, по исправленш техъ обязанностей по хозяйству, 

которыя лежать на ней. То-же правило повидимому приме



няется къ замужнимъ женщинамъ. Женщина, какъ членъ своей 

родственной группы до замужества, а впосхЬдствл въ ка

честве работницы на мужа и его группу, употребляете въ 

свою пользу лишь избытокъ времени, и группа уступаетъ 

ей въ собственность лишь то, что женщина можетъ приготовить 

после удовлетворешя нуждъ отцовской или мужниной семьи.

Имущественное безправ1е женщины въ отношенш къ своей 

родственной группе наглядно выражается въ устраненш жен- 

щинъ отъ наследовашя. Если экономическШ, хозяйственный 

принципъ лежашдй въ основанш семьи, построенной на 

кровномъ начале, делаетъ вполне естественной норму обыч- 

наго якутскаго права, что сестры при брат1яхъ не могутъ 

быть наследницами, что усадебная земля по смерти брата 

переходить къ другому брату, хотя бы последшй иметь уже 

свою усадьбу, то въ исключеши женщинъ отъ наследовашя 

после родителей, если остались только дочери, следуетъ при

знать прямое следств1е родового строя, когда родичи зорко 

следили за темъ, чтобы родовое имущество не переходило 

къ чуже-родамъ, что необходимо должно совершиться при 

выходе замужъ девушки-наследницы.

Г. Припузовъ сообщаете, что по смерти лица, оставившаго 

только дочерей, наследниками являются прежде всего его 

братья, т. е. дяди съ отцовской стороны. Далее, еслиживъ 

отецъ умершаго, то по общему правилу якутскаго обычнаго 

права, изследованнаго округа, делающему родителей наслед

никами умершихъ безъ потомства детей своихъ,—онъ уча

ствуете въ наследстве въ ббльшей мере, чемъ остальные 

родственники. УмершШ, не оставившШ мужскихъ потомковъ, 

приравнивается къ безпотомственно умершему. Наконецъ 

и остальные родственники призываются къ наследству. Часть 

имущества выделяется ва содержаше и пропиташе дочерей, 

остальное делится между родственниками, причемъ более близ- 

Kie получаютъ и большую часть (больше остальныхъ—полу

чаете отецъ), более отдаленные—менышя доли. Замужняя 

дочь, какъ и дочери-девушки, устраняется отъ наследовашя 

после отца: во всякомъ случае она не можете наследовать 

отцовскую усадебную землю, и если нете прямыхъ наслед- 

никовъ, усадьба переходить къближайшимъ родственникамъ.



Братья, устраняя сестеръ отъ наследованья отцовскаго иму

щества, обязаны однако содержать невышедшнхъ при жизни 

отци сестеръ, позаботиться о выдаче ихъ замунгь и снабдить 

ихъ изъ общаго имущества приданымъ. Г. ПриклонскШ (Три 

года въ Якутской Области, Жив. Ст. 1891, III, стр. 80) сооб

щаете однако, что доля дочерей при разд'Ьл'Ь имущества по 

смерти отца равна доле братьевъ; эта доля идете братьямъ, 

на содержаше сестеръ.

Что действительно экономический принципъ въ связи съ 

кровнымъ, а не Факте выдачи приданаго выходящей замужъ 

девушке служить основашемъ устранешя женщинъ отъ на- 

слЪдовашя после отца, доказывается темъ, что само прида

ное не стоите ни въ какомъ соотвЪтствш съ долями, которыя 

должны получить сыновья по смерти отца. Г. Припузовъ со

общаешь къ сожалЪшю лишь крайне отрывочныя и неполный 

св'Ьд'ёшя о размере приданаго, о предметахъ, составляющихъ 

его и объ отношенш личнаго имущества дйвушки, зарабо

тав наго ею своимътрудомъ, къ приданому, даваемому ей ро

дителями при выходе замужъ.

«Въ Сборнике обычнаго права сибирскихъ инородцевъ», 

изданномъ г. Самоквасовымъ (стр. 221—222), отмечена норма 

якутскаго обычнаго права, согласно которой « приданое дается 

въ вознаграждеше жениху и его родне за взносъ калыма; 

приданое дается скотомъ, платьемъ, а иногда деньгами, на 

половину всего условленнаго калыма; мевЪе-же половины 

калыма жена не можете иметь придаваго, а иметь более, 

иногда превосходящее и весь калымъ (что очень редко слу

чается), остается на вол* родителей ея». Г. СерошевскШ 

(стр. 545 и сл'Ьд). отмечаете также, что обыкновенно плата 

родителямъ невЪсты, подарки родственникамъ, сватамъ и 

сватьямъ, делаемые женихомъ, получаются имъ впоследствш 

назадъ въ качестве приданаго и подарковъ. Безвозвратно 

женихъ уплачиваете только расходы на угощете и <друпе 

незначительные придатки того-же назначев!я». Приданое од

нако не составляете такого невзбЪжнаго элемента при браке, 

какъ калымъ; кроме того, хотя обыкновенно родственники 

жениха встречаюсь весьма холодно молодую, если она при

несете въ домъ меньше ошидаемаго, а если ея приданое



меньше условлевнаго, то начинаются тяжбы и ссоры,—тЬмъ 

не менее встречаются случаи, что родители не даютъ при

данаго, не смотря на полученный, подчасъ даже значитель

ный, калымь. Народное мнете осуждаетъ подобные по

ступки, но самый Фактъ, что они встречаются, подтверж- 

даетъ мнете, высказываемое г. Серошевскимъ, что првданое 

сравнительно позднШ института у якутовъ, а съ другой 

стороны это служить объяснетемъ тому, что въ Якут- 

скомъ округе донастоящаго времени, по словамъ г. Припу- 

«ова, не принято условливаться относительно приданаго и 

что размеры последняго зависать вполне отъ доброй воли и 

состоятельности родителей.

Возвращеше всего или части калыма въ родъ или семью 

жениха является обыкновевнымъ источникомъ приданаго; оно 

получаетъ развипе преимущественно въ впоху упадка обы

чая покупать себе жену, когда господствовавшШ прежде 

обычай купли невесты постепенно утрачиваетъ свой истин

ный смыслъ и продолжаетъ удерживаться по традицш. Но 

якуты изследованной г. Припузовымъ местности повидимому 

еще не выработали определенныхъ правилъ, регулирую- 

щихъ размеры приданаго: все зависитъ еще отъ воли отца, 

что переносить насъ въ ту впоху развили приданаго, когда 

последнее не представлило еще прочааго института и давалось 

родителями изъ соображенШ улучшить путемъ возвращетя 

части калыма положете отдаваемой замужъ дочери въ чуже

родной группе мужа, расположить последнюю въ пользу мо

лодой. Очевидно, что въ этомъ своемъ виде приданое ничего 

не имееть общаго съ выделомъ девушке части имущества 

ей родственной группы. Ея семьи не лишаетъсеби ни малей

шей части своего имущества; свадьба совершается на счетъ 

жениха, и семья молодой только отказывается, и то часто 

лишь до известной степени, отъ приращешя имущества, явля- 

ющагося следств1емъ продажи дочери въ чужой родъ.

Г. Припузовъ и, насколько намъ известно, друг!е изследо- 

ватели обычваго права якутовъ не сообщаютъ ясныхъ све- 

девШ по вопросу, въ какомъ отношенш стоить лично зара

ботанное девушкой имущество къ приданому. Смешивается 

ли вто личное имущество, соответствующее, по источнику



своего происхождешя, великорусской «коробь*», съ прида- 

нымъ, даваемы къ родителями, или составляете отдельный 

видъ женской собственности у якутовъ—намъ неизвестно. Что 

же касается до приданаго, даваемаго родителями при выход* 

дочери замужъ, то безправное положеше женщины въ агна- 

тической групп* мужа, равно и само происхождеше прида

ного изъ возвращаемой части калыма, д*лаютъ вполн* ес

тественной норму якутскаго обычнаго̂  права, согласно кото

рой женщина не является собственницей приданаго. Это 

последнее «поступаете, пишете г. Припузовъ, въ полное 

распоряжеше мужа». Мужъ является собственникомъ при

данаго своей жены: за растрату его онъ ни передъ к*мъ не 

отв*чаете. Логическимъ сл*дств1емъ этого порядка являются 

сл*дукшця нормы, отм*ченныя г. Припузовымъ въ Якут- 

скомъ округ*: 1) Въ случа* смерти жены. приданое ея не 

возвращается, а переходить къ нужу и его д*тямъ. 2) Въ 

случа* смерти мужа, если у супруговъ не было д*тей муж

ского пола, жена можете взять свое приданое и возвратиться 

къ своимъ родителямъ. Но получить обратно приданое она 

можете только подъ услов1емъ, если мужъ сд*лалъ въэтомъ 

смысл* распоряжеше передъ смертью; въ противномъ слу

ча* приданое, какъ часть семейно-родового имущества, пе

реходить къ ближайшимъ родственникамъ умершаго, и жена 

не им*етъ права требовать его обратно у насл*дниковъ.

Разр*шеше вдов* въ случа* безд*тнаго брака возвра

титься въ родительскую семью, право мужа распорядиться 

•предъ смертью о возвращенш ей приданаго—вс* эти нормы 

возникли повидимому подъ вл1яшемъ наступающаго смягче- 

шя взглядовъ на личное и имущественное безправ1е жен- 

щинъ. Въ прежнее время она была полной собственностью 

группы мужа. Действительно, мы не им*емъ опред*ленныхъ 

св*д*шй о существо ваши у якутовъ въ прежнее время ле

вирата; но правила, запрещаюпця женщин* показываться 

свекру и деверямъ и наобороте, очевидно иосяпця харак- 

теръ т. н. «половой предосторожности», сл*ды бывшей н*- 

когда пол1андр1и, наконецъ отсутствие у якутовъ собствен- 

наго термина для означен!я вдовы и пр. (С*рош., 569), за- 

ставляютъ предполагать, что въ бол*е отдаленное время



вдова считалась собственностью семьи мужа и вероятно 

переходила къ нимъ какъ видный объектъ имущества *).
Въ настоящее время вдова можетъ остаться по смерти мужа 

при своихъ д'Ьтяхъ. Освободительное стремлеше на пользу 

женщины въ развитш обычнаго права въ Якутскомъ округЬ 

сказывается въ томъ, что если вдова имеете малолетнихъ де

тей мужсвого пола, она делается полной хозяйкой имущества 

мужа*, она свободно распоряжается имъ до совершеннолепя 

детей. Более архаичные взгляды на безправ1е женщины 

сЕазываются однако въ втонъ случае въ томъ, что дети по 

достиженш совершеннолепя имеютъ право приступить еъ 

разделу дедовсваго и отцовскаго имущества не испрашивая 

на это согласия матери. Ей уделяется вакая нибудь, во вся- 

комъ случае неопределенная часть имущества, но всегда 

меньшая, чемъ доля важдаго изъ сыновей. Право женъ на 

*/, часть имущества мужа, засвидетельствованное въ «Сбор- 

ниве об. права сиб инородцевъ», (стр. 234), вероятно явилось 

результатомъ воздейств1я руссвихъ и должно быть весьма 

мало проникло въ жизнь. Явуты Якутскаго. округа по край

ней мере не гнаютъ этой нормы, если судить по сведешямъ, 

сообщаемыиъ г. Припузовымъ. Якутсюй родъ, допусвая не

которую хозяйственную самостоятельность вдовы, при мало- 

летнихъ детяхъ мужского пола, будущихъ самостоятельныхъ 

членахъ родовой единицы, совершенно устраняюсь вдову} 

если умершШ мужъ оставилъ только детей женскаго пола 

въ втомъ случае умершШ, какъ было уже указано выше, 

приравнивается къ безпотомственно-умершему: вдове съ до- • 

черями выделяется некоторая часть имущества, все-же осталь

ное переходить къ родственникамъ умершего. Впрочемъ 

более гуманное отношеше къ женщине заставляете род- 

ственнивовъ иногда разрешать вдове жить съ дочерьми въ 

усадьбе умершаго мужа, лишая ее однако права распоря

жаться усадьбой. Последняя въ случае смерти вдовы (иди

*) Въ противоположность г. Горохову (Изв. В.-С. Отд. И. Р. Г. О. 1888 г.) 

г. Прныонскй свидетельствует* о нер*дкихь случая» снохачества: „такое со

жительство практикуется часто ■ довольно свободно, гораздо свободнее, ч*жъ 

■аир. въ русском народ*, гд* это» гр*хъ скрнвается тцательн*еи. (Три года 

въ Якутск, области, стр. 61. Ж и. Стар. 1891, III).



выхода ея вторично замужъ) переходить къ родственникамъ 

мужа.

Приведенные Факты свидетельствуютъ, что, не смотря на не

которых совершивппяся улучшения въ отношенш къ лнчнымъ 

и имущественнымъ правамъ женщинъ, положеше этихъ по- 

следнихъ еще крайне незавидно: родовыя и хозяйственный 

основашя регулируютъ гдавнымъ образомъ строй якутской 

жизни.

О самостоятельности или равноправности женщинъ у яку

товъ еще не можете быть речи: даже правило, делающее 

родителей наследниками своихъ безпотомственно умершихъ 

детей, видоизменяется, если у умершаго осталась только 

мать; въ то время какъ отецъ наследуете все или большую 

часть имущества, права матери или вдовы на имущество 

умершихъ безъ потомства детей сравниваются съ правами 

другихъ иаследниковъ.

Результатомъ вл1яшя новыхъ взглядовъ следуетъ считать 

следующ!я нормы, признаюпця 8а женщиной невоторыя орава: 

1) жена нмеетъ право жалобы на мужа, если последнШ своей 

расточительностью разоряетъ хозяйство; 2) за женой при

знается право совершать долговыя обязательства; женя не 

отвечаете за долговыя обязательства, сделанныя мужемъ для 

своихъ личныхъ нуждъ, и обратно—мужъ не ответственъ за 

личные долги своей жены. Исключеше допускается, когда 

супруги являются поручителями другъ по другу. Эти нормы 

стоять въ такомъ противорЪчш съ личнымъ и имуществен* 

нымъ безнрав1емъ женщинъ. что ихъ позднее происхожден1е 

не подлежите соинЪвш.

Но когда жена входила въ отсутств1е мужа «въ долги для 

покрьшя нуждъ по хозяйству или по другинъ деламъ, ка

сающимся домаэ, судъ выступаете на защиту жены и кре

дитора; мужъ оказывается ответственъ за обязательства, 

заключенный съ целью принести пользу его-же хозяйственной 

группе.

Какъ естественное следств1е патр1архальнаго строя якутской 

семьи является власть отца надъ личностью малолетнихъ 

детей. Отецъ имеете право бросить новорожденная) или 

отдать другому лицу. Въ прежнее время, сообщаете
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г. Припузовъ, родители, если они. были бедны, вывешивали 

новорожденныхъ детей въ турсукахъ на деревья. Даже въ 

настоящее время случаи уступки детей за деньги родителями 

встречаются еще: детей женскаго пола родители уступаюсь 

ва деньги лицу, желающему усыновить девочку. Цена за 

последнюю колеблется, въ зависимости отъ возраста, отъ 

20 до 50 руб. Въ настоящее время подобная продажа дочери 

закрепляется письменнымъ актомъ ,).

Положете сыновей въ родительсвомъ доме значительно 

независимее, чемъ дочерей. Темъ не менее въ личныхъ от- 

ношешяхъ патр1архальная родительская власть находить 

себе разностороннее применевде. Кроме права отдачи сы

новей въ пр1емыши, права, ограничиваемаго въ отношенш 

сыновей темъ, что они отдаются въ пр1емыши въ пределахъ 

своего рода, родители могутъ отдавать сыновей въ наймы и 

въ учете. Родители имеютъ далее право пользоваться за- 

работкомъ своихъ детей; ихъ трудъ идетъ на пользу семьи; 

они обязаны содержать родителей, и на неисподнеше этой 

обязанности родители могутъ жаловаться родоначальникам  ̂

которые, соответственно съ заработкомъ сына или состо

ятельностью последняго, присуждаюсь его содержать отца. 

Но все эти правила имеюсь значеше только до сЬхъ поръ,

*) Г. Прнпузовъ приводить интересную кошю съ подобнагоакта;„1891 года, 

февраля 15-го дня. Л, нижеподписавппйся, родовичъ Западно-Кавгаласкаго улу<?а 

Одунинскаго наслега Иянокенпй Васильевъ Махатвревъ далъ cie отводное письмо 

родовичу оного удуса Жерскаго наслега Егору Бобпосопу въ томъ, что сихъ 

даю вамъ на вечное удочереше собственную мою дочь Анастааю, нвнФ 12-тв 

л4тъ, съ согласи законной жеиы моей Дарьн Васильевой, которую (дочь) sani- 

савъ подъ свою фамнлй», вы должнн навсегда владеть ею, какъ собственной до

черью, я впосл'Ьдствш выдать ее въ замужество н даже въ случай смерти хоро

нить, какъ удочеренную, по христианскому обряду, за что по условш деньги 

двадцать руб. получнлъ сполна и бол-le ничего не требовать, въ чемъ и подив- 

суюсь: датель сего родовичъ Иннокенпй Махатвревъ; по безграмотству и по 

личной просьб* руку вриложилъ якутъ Иванъ Михалевъ. Въ действительности 

сего письма свидетельствую староста Григор1й Дичковсвайм. Этотъ документе 

ясно рисуете права родителей на личность дочери: заботливое отношеше къ 

жизни дочери въ новой семь-Ь— возложеше ва пр1емвыхъ родителей обязанности 

вндать ее замужъ или взять расхода по похоронамъ на себя въ случа* смерти, 

уживается вполн'Ь съ древнимъ правомъ якутовъ располагать по произволу лично

стью своихъ дочерей.



пока сынъ еще не отделенъ, или еще не женился. Въ общемъ, 

если родители кормить, одеваютъ детей, «учатъ ихъ добру», 

а дети кормить и содержать родителей при старости, похо

ронить ихъ прилично после смерти, устроять въ сороковой 

день поминки и наконецъ поставить надъ могилой каменный 

памятникъ— они считаются взаимно исполнившими свои обя

занности. Г. Припузовъ сообщаеть о существовавшемъ въ 

прежвее время обычае якутовъ убивать престарелыхъ роди

телей, что исполнялось, по современному объяснение насе- 

лен1я, якутами-сыновьями какъ долгъ, съ целью избавить 

родителей отъ мучительной старости. Естественно, что эти 

случаи, равно и выбрасыванье новорожденныхъ детей роди

телями, отошли въ настоящее время въ область п редан ift.

Якутъ, пока онъ не женать, не является полноправными 

Холостой не им-Ьеть даже права требовать себе выдЬла безъ 

особой уважительной причины, хотя бы онъ жилъ не при 

отце, напр., если болыпакомъ въ семье оказывается старппй 

брать. Лишь после женитьбы взрослый якутъ выступает» 

какъ лицо самостоятельное. Но въ вопросе о женитьбе на

глядно находить себЪ выражеше право отца надъ личностью 

сына. Правда, что, по словамъ г. Припузова, при выборе 

невесты сыну яди жениха для дочери coraacie матери име

ет» больше веса, чЪмъ coraacie отца. Въ этой, впрочемъ 

нич£мъ не гарантированной кроме нравственныхъ устоевъ, 

привидлегш женщины передъ мужчиной, заключается пожа

луй единственное преимущество жены и матери. Но власть 

отца сказываетси прежде всего въ праве женить малолет* 

няго сына или отдать замужъ малолетнюю дочь. Сведе^и, 

сообщаемый напр. г. Щукинымъ (Ж. М. В. Д. 1854, VII 

стр. 26), что нкутъ выбираетъ самъ себе' невесту и объя

вляет» о своемъ выборе родителнмъ, не подтверждаются ни 

г. Припузовымъ ни другими изследователями. Напротивъ того, 

браки, или по крайней мере просватыванье малолетнихъ, 

повидимому, очень распространены и до настоящего вре

мени у якутовъ. „Какъ прежде, такъ и теперь, пишетъ г. 

Припузовъ, якуты женить малолетнихъ детей, въ силу чего 

родители заключают» между собой сделку, определяющую 

калымную дачу, а дети по достиженш совершеннолепи всту-



паютъ въ церковный бранъа. На основанш друтнхъ мсточви- 

вовъ есть основаше считать просватывянь* малолетнихъ даже 

почти общииъ у якутовъ: это делается съ целью облегчен1я 

уплаты калыма, который иачвнаетъ вноситься по частямъ 

родителями жениха оейчасъ по заключенш договора. „Со 

взносомъ первыхъ частей калыма женихъ-мальчикъ прюбре- 

таетъ, такъ сказать, супружесшя права относительно своей 

невесты, тоже еще ребенка. Онъ часто гостить въ доме бу

дущей жены, спить съ нею и, подросши, становится мужемъ 

Фактический (Изв. В.-С. О. И. Р. Г. О. XXVI, № 4-5, 

стр. 214).

Несоответств1е между летами жениха и невесты не играетъ 

роли при выборе невесты; вообще главное значеше имеетъ 

экономичесюй расчетъ, способность невесты къ работе, 

ожидаемое отъ ея родителей приданое и т. п. При выборе 

жениха родители невесты обращаютъ преимущественное внн- 

маше на его достатовъ и трудолюб1е. Отсюда понятно, что 

при вступленш въ бракъ у якутовъ, по словамъ г. Припу- 

зова, подтверждаемымъ другими изследователями, взаимная 

любовь брачущихся, равно и вопросъ о девственности не

весты не играютъ важной роли, темъ более, что якутская 

мораль не относится обыкновенно неодобрительно къ девушке, 

имевшей детей до брака: на нее смотрятъ какъ на будущую 

хорошую жену. Такимъ образомъ отъ вола и усмотрит* ро

дителей завысить выборъ супруговъ для своихъ детей. До 

настоящаго времени якуты изследованнаго г. Припузовымъ 

округа соблюдаютъ очередь при женитьбе сыновей: сначала 

женятъ старшаго, потомь второго и т. д.; въ прежнее время 

втотъ обычай соблюдался и въ отношенш къ дочерямъ: млад

шую дочь не выдавали замужъ раньше старшей; теперь оче

редь при выдаче замужъ дочерей не соблюдается.

Авторитетъ родительской власти настолько силенъ, что, не

смотря на то, что браки заключаются помимо воли брачу- 

щихся, случаевъ тайныхъ браковь безъ соглаедя и ведома 

родителей или лицъ, ихъ заменяющихъ, если брачупдося 

сироты, по словамъ изследователя, не встречается у якутовъ. 

Но воздейств1е хриспааства сказалось однако уже въ томъ, 

что если брачушдеся не согласны на бракъ, они заявляютъ объ



атоиъ при в*в чаши, совершаемомъ иногда значительно поел* 

заключешя якутской свадьбы, *) которая справляется иногда 

до совершеннолетня, если калымъ внесенъ сполна. Уплата 

калыма вообще даетъ права жениху на нев*сту; поэтому 

въ случае отказа отъ брака со стороны жениха, по взнос* 

всего или части калыма, женихъ или его родители не им*- 

ютъ права требовать возвращешя затраченной суммы; нао- 

боротъ, если отказъидетъ со стороны невесты, родители ея 

должны возместить стороне жениха все расходы.

Не смотря на то, что въ вопросе о женитьб* сыновья 

находятся до настоящего времени въ зависимости отъ роди

телей, ихъ положеше значительно свободнее, чемъ положеше 

девушекъ. Овдовевшая дочь, возвращаясь въ родительсшй 

домъ, снова подпадаете подъ власть отца: она совершенно 

также безправва, какъ и ея сестра—девушка. Бол*е незави

симое положеше сына объясняется прежде всего т*мъ, что 

семья и родъ дорожать больше д*тьми мужского пода, ч*мъ 

женскаго: рождеше мальчика встр*чается якутомъ бблыпей 

радостью, ч*мъ рождеше девочки. Якуты, не им*юпце сыно

вей, презираются окружающими; ихъ зовутъ хатырык-уота, 
т. е. огонь отъ коры (?) Насколько якуты мало дорожать де

вочками, доказывается и нормой, согласно которой и выхо

*) О свадебвыхъ обряд*» г. Припузовъ сообщат лишь очень кратки cei- 

д4ви. Въ свадьба выдающуюся рои нграютъ родител молодыхъ. Если по

следив круглыя сироты, не имеюпця ни отца ни катерн, Micro родителей яасту- 

паетъ тысяций; ему молодые обязаны оказывать то же уважен!е, какое оковывается 

при свадьбЪ родителямъ. Особыхъ обрядовъ при сватовстве, смотринахъ и ру

кобитье у якутовъ, по словакъ г. Прнпузова, не бнваетъ. При пр!езде невесты 

въ домъ жениха соблюдается следующее: свадебнвй по4здъ долженъ подъехать 

къ юргк жениха непременно равнимъ утромъ, при восходе солнца. Невеста, если 

она принадлежитъ къ числу богатыхъ, едетъ верхомг на лопади, всегда светлой 

масти. Къ недоуздку коня невеста прикреплена серебряная монета, которую 

невеста дарить тому нвъ молодыхъ людей, который при остановке у столба, 

служащего для привязывав1я коней, беретъ ея лошадь подъ уздцы и помогаетъ 

ей спуститься на эемлю. Свекоръ выходить на встречу съ иконой и, въ то время 

какъ первый сватъ со стороны невесты держитъ икону, последшй благословиетъ 

ее своей иконой. После этого невеста входить въ юрту, где происходить обрядъ 

жертвоириношен1я домашнему очагу старейшпмъ изъ родичей. Право увести не* 

вест; къ себе женихъ прмбретаетъ лишь после уплаты калыма, размерь котораго 

зависите отъ уговора и достатка родителей.



дящая вторично замужъ вдова должна оставить сыновей отъ 

перваго брака въ семье мужа; девочскъ же, какъ ненужный 

для семейной группы элементе, она можетъ взять съ собой 

въ свою новую семью. Эта норма очевидно сравнительно не- 

давняго происхождешя: она могла возникнуть лишь после 

того, какъ вдове стали разрешать вообще выходить замужъ 

вне пределовъ группы мужа, и после того, какъ калымъ на- 

чалъ утрачивать свое значеше покупной платы за невесту и 

возвращаться въ семью жениха въ качестве приданаго. Ни

чего не выигрывая отъ выдачи замужъ дочери, якутская 

семейно-хозяйственная группа естественно смотрить на доче

рей, какъ на совершенно лишшй элементъ въ семье, и не 

дорожить ими.

Патр1архальный принципъ въ семье якута находить себе 

выражете въ праве большака безконтрольно распоряжаться 

семейнымъ имуществомъ. При господстве обычая выделять 

взрослыхъ женатыхъ сыновей, вследств1е чего подъ главен- 

ствомь большака оказываются только малолетше и холостые, 

вполне естественно, что большаку предоставляется право 

безъ согласия на то остальвыхъ членовъ семьи отчуждать 

часть семейнаго имущества или увеличивать последнее пу- 

темъ покупокь. Но будучи самостоятельнымъ рнспорядите- 

лемъ семейнаго имущества въ отношенш къ членамъ своей 

семьи, болыпакъ находится однако подъ контролемъ рода. 

Болыпакъ долженъ изыскивать средства къ исправному пла

тежу податей и исполнешю повинностей; потому если онъ 

будетъ уличенъ въ мотовстве, родовое управление имееть 

право сместить его. Кроме того болыпакъ, имея право от

давать въ аренду или закладывать доставпййся ему по на

делу земельный участокъ, не можетъ безъ ведома родона- 

чальниковъ обменять его на другой.

Въ составь семейнаго имущества входятъ и заработки не 

отделеннаго сына; но у последнего можетъ быть м свое 

личное имущество: то, что сынъ получилъ въ качестве на

следства отъ деда или бабки, или то, что ему было подарено, 

составляете его личную собственность, распорижаться кото

рой отецъ не всегда можете безъ соглашя сына: отецъ, напр., 

не можете отнять или отчуждать ее безъ согласк сына.



Якутъ по достиженш совершеннолепя, если онъ женате, 

стремится отделиться отъ отцовскаго хозяйства и завести 

собственное. ВыдФлъ сына зависитъ отъ воли отца, который 

имФеть право выделить своего сына, даже при жизни деда, 

если отецъ является одновременно и распорядителемъ хозяй

ства. Хотя размерь доли сына определяется отцомъ, но по 

взглядамъ якутовъ, лишить сына доли въ семейномъ иму

ществе отецъ можетъ только въ случае оскорбительныхъ 

поступковъ сына въ отношенш къ отцу или если сынъ само

вольно выходить изъ семьи. Въ посдеднемъ случае боль- 

шакъ, будь то отецъ или другой, могутъ отпустить уходя- 

щаго безъ надела, предоставивъ ему взять съ собой только 

личное имущество и приданое жены..

Въ случаяхъ оскорбительныхъ поступковъ въ отношенш къ 

отцу сынъ лишается права на семейное имущество, какъ 

безполезный или даже вредный членъ семейной общины; въ 

случаяхъ самовольнаго ухода осуществден1е его правъ на 

долю въ семейномъ имуществе терпитъ только отсрочку, 

такъ какъ онъ по смерти отца имеетъ право получить свою 

долю.

Выделивъ разъ сыва, отецъ уже не имееть права снова 

взять обратно выделенное имущество. Такъ какъ выделы 

совершаются обыкновенно по мере достижевдя совершен но

ль™ и женитьбы сыновей, то естественно, что семейный 

разделъ при жизни отца происходить не единовременно. 

Выделяюпцйся членъ семьи устраиваеть себе новую юрту 

и усадьбу. Такъ какъ летше выгоны и усадебныя места не 

разделены по числу душъ, якутъ можетъ поставить свою 

юрту на любомъ месте участка. Дешевизна живыхъ и хо- 

зяйственныхъ построекъ якутовъ имеетъ сдедств1емъ, что 

они въ выдедъ не идутъ, такъ какъ постройка себе новой 

зимней и летней юрты не сопряжена ни съ болыпимъ тру- 

домъ ни съ затратами. Выделенный сынъ образуетъ свое 

хозяйство, совершенно самостоятельное; онъ прерываетъ все 

имущественныя связи съ отцомъ и не выделенными еще 

братьями, и по смерти отца не получаетъ доли при семей- 

номъ разделе.

Выделивъ вспхь сыновей своихъ, отецъ оставляете себе



известный пай изъ общаго имущества, который передъ смертью 

онъ можетъ разделить между будущими наследниками, но 

можетъ,—и въвтомъ следу етъ видеть вл1яше новыхъ условШ 

жизни якутовъ,—въ теорш лишить прямыхъ наследниковъ и 

передать свой пай другимъ лидамъ или завещать свое иму

щество на поминовеше души или дела благотворительности. 

Ограничешя правъ завещателя будутъ изложены ниже.

Частые выделы, составляющее обычное явлеше въ якут

ской семье, даютъ имущественнымъ отношеншмъ между ро

дителями и детьми определенный отпечатокъ: власть отца 

надъ личностью сына прекращается съ выделомъ его, а къ 

выделу стремится каждый якутъ, какъ только онъ женится 

иди достигнетъ совершеннолетия. Такиыъ образомъ, хотя въ 

теорш правовые взгляды якутовъ отводятъ отцу значитель

ную власть, эта последняя на практике осуществляется пре

имущественно лишь въ отношенш къ малолетнимъ или хо- 

достымъ сыновьямъ, что въ значительной степени подтачиваетъ 

патр1архальный характеръ якутской семьи.

У  елов1я полукочевой жизни безусловво обдегчаютъ семей

ные разделы., и среди якутовъ можно наблюдать небезъин- 

тересное явлеше: господство т.н. малой семьи въ обстановке 

еще очень жизненныхъ следовъ родового быта.

При иасдедованш иди дележе имущества после смерти 

отца регудирующимъ принципомъ для о пределен! я долей вы- 

ступаетъ кровное родство. Все сыновья, не отделенные 

раньше, выступаютъ съ равными правами на семейное иму

щество. Племянникъ, сирота живущШ въ семье, если отецъ 

его не быль выделенъ, имеетъ право на свою отцовскую 

долю, т. е. получаетъ столько-же, сколько его дяди или дво

юродные братья. Женщины, какъ уже выше было упомянуто, 

устраняются отъ насдедовашя. После смерти отца семья 

обыкновенно распадается, и происходить дележъ, который, 

по словамъ г. Припузова, не сопровождается никакими об

рядами иди символическими действ} я ми: обыкновенно для 

производства раздела созываются ближайппе родственники, 

которые и делить имущество между наследниками. Предва

рительной оценки имущества не производится. Родичи ста. 

раются уравнять доли наследниковъ, но «отцовская юрта и



домашнее хозяйство остаются при младшемъ сын*, если онъ 

не выдЪленъ, въ противномъ случае передается тому, кому 

отецъ пожелаете».

Не все имущество однако подвергается разделу: часть его 

остается въ общемъ влад-Ьнш сонаследников (невода, отго

роженные выгоны и т. п.). Кроме того, прежде чемъ при

ступить въ разделу, изъ общаго имущества выделяется осо

бая часть на покрьте долговъ или податной недоимки. 

Естественно, что пр1емышъ, *) принятый въ домъ, при от- 

сутствш родныхъ сыновей, является наследникомъ всего 

движимаго и недвижимаго имущества npieMHaro отца, такъ 

какъ усыновлеше совершается обыкновенно въ целяхъ иметь 

наследника. Каково ооложете ир1емышей при наличности сы

новей наследнивовъ, равно и незаконныхъ детей, которыя 

иногда усыновляются, г. Припузовъ не сообщаетъ.

ОчевиднсГ, подъ вл1яшемъ русскихъ развились у якутовъ 

письменныя духовный завещашя. Но права завещателя ра

сполагать своимъ имуществомъ ограничены интересами его 

рода, который можетъ признать въ известныхъ случаяхъ 

завещаше недействительнымъ. Въ настоящее время заве

щашя делаются якутами какъ словесныя, такъ и письменныя, 

и касаются вопроса о распределен^ имущества между на

следниками. Вообще, повидимому, якуты любятъ и любили 

и въ прежнее время делать предъ смертью распоряжешя. 

Когда якутъ почувствуетъ приближеше смерти, пишетъ напр, 

г. Щукинъ, онъ сзываетъ наследи иковъ и завещаете имъ 

продолжать знакомство съ такимъ-то, остерегаться такого-то, 

мстить такому-то и такому-то; при втомъ онъ'подробно изла

гаете причины, и наследники не проронятъ, не забудутъ, ни

1) Родители upieMHina, отдавъ его въ чужтю семью, иногда требуютъ его об

ратно; они обязанн въ втомъ случае уплатить ар1емному отцу все расхода по 

воспнтатю нр1емшпа. Подъ вядшемъ русскихъ у якутовъ стадо развиваться 

презрительное отношен1е къ неааконнорожленннмъ. Въ прежнее время, ври свободе 

отнощемй, невакоииня дети не отделялись отъ законвнхъ. Въ настоящее врем 

относительно негаконныхъ детей у якутовъ суцествуетъ даже особая поговорка: 

ночью родился, въ омуте крестился, роса его постель, туманъ одеяло. Дети, ро- 

дившеся вне брава у сестры, живущей при братьяхъ но смерти отца, счита

ются по словамъ г. Привлонсваго (Три года въ Якутск, обл., 80) „полноправными 

и иасл1дуютъ въ части имущества, принадлежащая) ихъ матери*.



одного слова, а когда самимъ придется умирать, передадутъ 

зав*щаше своииъ наслЪдникамъ (1. с. стр. 41). Ыа этой 

почв* словесныхъ распоряженШ на случай смерти легко 

было привиться ааимствовавному у русскихъ обычаю д*лать 

письиенныя зав'Ьщашя. Современный якутъ съ одинаковымъ 

уважешемъ относится и къ письменному и къ словесному 

з&в*щанш. Для первыхъ считается вполн* достаточной под

пись священника, при вторыхъ требуется присутств1е на

ел *дниковъ и родственниковъ. Душеприказчиковъ якуты не 

знаютъ.

Права завещателя въ распоряженш имуществомъ крайне 

ограничены: само зав*щаше сводится скор*е къ предупре- 

ждетю споровъ при д*леж* имущества.

Именно это соображеше считается кн. Костровымъ (Юр. 

об. якутовъ, стр. 286) одвой изъ главныхъ причинъ резвится 

у якутовъ обычая д*лать словесныя зав*щаниг. «Каждый 

якутъ знаетъ хорошо, что если онъ умреть, не распред*ливъ 

подробно своего имущества между членами семьи, то это 

породить между ними нескончаемыя и разорительные тяжбы, 

а потому словесныя зав*щан1я между якутами—дЬло совер

шенно обыкновенное. Чувствуй приближеше смерти или * 

просто находясь въ тяжкой бол*зни, якутъ предъ вс*ми чле

нами семьи распред'Ьляегь подробно, какую часть и чтб именно 

изъ имущества сд’Ьдуетъ отдать жен*, сыновьямъ, дочерямъ, 

пр1емышамъ. Говоря о скот*, онъ упоминаеть даже масть 

его». Уб*ждеше, что душа умершаго 40 дней остается въ 

жилищ*, заставляете наследниковъ точно выполнить зав*- 

njanie, т*мъ бол*е, что къ разделу имущества поел* смерти 

отца приступаюте обыкновенно весьма скоро поел* смерти 

посл*дняго и до изв*стной степени въ улучшенш положен1я 

вдовы. Такъ, мужъ при смерти, если у него остаются мало- 

л*тшя д*ти, можете назначить свою жену большухой, онъ 

можете выд*лить ей пай изъ своего имуществаг можете вы

разить желаше, чтобы приданое жены было возвращено ей. 

Но умираюпцй не им*етъ права назначить кого нибудь на- 

сл*дникомъ помимо лицъ, являющихся насл*дниками въ силу 

своего кровнаго родства съ зав*щателемъ. Онъ не можетъ 

напр, лишить своихъ сыновей иасл*дства въ пользу одного



изъ сыновей, хотя бы онъ распоряжался только благопрь 

обр'Ьтеннымъ имуществомъ, а не родовымъ; даже въ слу

чаяхъ, когда у завещателя н*тъ детей, онъ не можетъ пе

редать не трлько родового, ной благопрюбр*теннаго имущества 

своей жене. Во всехъ этихъ случаяхъ завещав1е признается 

нед*йствительныиъ; лишенные наследства сыновья въ пользу 

одного изъ своихъ братьевъ, роднчи, въ ущербъ которымъ за

вещатель оставить имущество своей вдов*, будутъ предъя

влять свои права, и Родовое Управлев1е или Инородная Уп

рава, в*даюпця дела по наследству, отнимутъ завещанное у 

сына или вдовы, чтобы разделить его между наследниками. 

Однимъ словомъ, духовное зав*щаше считается недействи

тельнымъ, если законные наследники лишены наследства; 

оно исполняется только въ томъ случа*, когда наследники 

и родственники останутся довольны волей зав*щателя. До* 

пуская въ теорш свободу распоряжешя своимъ имуществомъ 

со стороны зав*щателя, родъ на практик* ограничиваете 

ее до крайней степени въ интересахъ родовой группы, охра

няя права законныхъ насл*дняковъ, вконоиическое благосо- 

стоян1е которыхъ не можете быть чуждымъ всей родовой 

единиц*. Въ втомъ прав* не признавать д*йствительность 

зав*щашя, если оно по поштямъ рода не удовлетворяете 

въ равной степени законныхъ насл*дниковъ, сл*дуетъ ви- 

д*ть яркШ прим*ръ жизненности родового быта, которымъ, 

несмотря на изм*нивпияоя услов1я, проникнуть строй жизни 

якутовъ.

Наконець, родъ ограждаете и интересы сироте: опекунами, 

по словамъ г. Припузова, могуте быть только ближайппе 

родственники опекаемаго. Но если лицо, делающееся въ силу 

близости родственныхъ узь опекуномъ, почему нибудь не 

внушаете дов*р1я къ себ*, отъ него требуюте представле- 

Hifl одного или двухъ поручителей въ томъ, что имущество 

опекаемое останется въ ц*лости. Приплодъ отъ скота, со

ставляющего имущество опекаемаго, остается въ пользу 

опекуна и не долженъ быть отдаваемъ опекаемому по дости- 

женш посл*днимъ совершенно лепя.

Обил1емъ земли, обширностью угод1й, равно и полукоче-



вынъ характеромъ жизни якутовъ объясняется широкое при

менено у нихъ права захвата и вольнаго польвовашн на 

землю. Земли «не принадлежащей никому» еще много; въ от- 

ношеши къ ней допускается захвать, причемъ постановка 

кольевъ служить достаточнымъ доказательствомъ, что данный 

участокъ земли или рыбное угодье захвачено лицомъ. Но 

приведете захваченной земли въ культивируемое состоите 

своимъ трудомъ и средствами даетъ права владЪшя на нее 

занявшему. (Ср. Кн. Костровъ, 3. И. Р. Г. О. по отд. Этногр. 

VIII, Оч. юр. быта якутовъ, 285 и сл.; также и Вруцевичъ въ 

3. И. Р. Г. О. по отд. Этногр. XYII, вып. II, стр. 14 — 15). 

То же право прюбр’Ьтаетъ лицо, если оно построило домъ на 

занятомъ участка. Поэтому, если кто посЬетъ на чужой земле, 

онъ долженъ заплатить владельцу плату равную арендной 

за засеянный участокъ; также если кто-либо построилъ-бы 

домъ ва земле, захваченной другимъ, онъ обязанъ или снести 

его или также уплатить арендную плату. Владелецъ однако 

не вправе запретить кому бы то ни было пользоваться до

рогами, ведущими черезъ его поле: последнее отгорожено 

и на проезжающемъ лежитъ обязанность закрывать ворота 

изгороди по проезде. Пустопорожше участки занимаются 

якутами преимущественно съ целями возделывать землю 

подъ хлебопашество или сенокосъ, или наконецъ для экспло,- 

атащи рыбнаго угодья. Право владенш на эти участки, осно

ванное на захвате и труде, гарантируется общиной. Но это 

право не распространяется на воду и на лесные участки: 

они остаются въ пользованш всехъ членовъ общины, и вла

делецъ не имеетъ права запретить брать воду изъ озеръ и 

рекъ, находящихся въ его участке, собирать ягоды, рубить 

лесъ или охотиться на дикихъ зверей и птицъ.

ВладеюпцЙ участкомъ можетъ обратить въ свою пользу 

всякое приращеше, происшедшее отъ наноса песка или ила къ 

занятому имъ берегу реки, однако только до средины реки; 

поэтому острова напр., возникаюпце до средины реки отъ 

занятаго берега, входятъ ео ipso въ составъ занятаго участка.

Пахатныя земли, расчищенныя и возделанныя усшпями 

семьи, занявшей участокъ, равно и земля, занятая подъ 

усадьбу, не идутъ обыкновенно въ переделъ. Это объясняется



какъ вложеннымъ на устройство яхъ трудомъ, равно и тЬмъ, 

что земледел1е до настоящего времени еще не играетъ глав

ной роли въ экономическомъ бытЬ якутской общины, кото

рая, при господстве скотоводческаго хозяйства, охотно раз

решаете отдельнымъ членамъ своимъ захватывать пусто- 

порожше участки и безпрепятственно владеть ими. Но въ от» 

ношенш въ покосамъ, значеше которыхъ для общины, бла

годаря скотоводческому хозяйству, весьма велико, якуты подъ 

вл1яшемъ системы взимашя подптей выработали друпе, более 

правильные пр1емы пользовашя, чемъ основанные на за

хвате. Въ отношении къ части докосныхъ месте у яку

товъ изследованнаго г. Припузовымъ округа установились 

переделы, которые совершаются на основаши общественных* 

приговоровъ черезъ 10 лете и больше. Определенныхъ сро- 

ковъ для переделовъ повидимому не существуете. Покосы 

обыкновенно делятся на 3 разряда, и соответственно съ втимъ 

раскладываются повинности и подати, лежапця на отдЪль- 

ныхъ семьяхъ. Наиболее полномочные хозяева имеюте по

косы 1-го разряда — 40 возовъ; 2-й разрядъ, принадлежащей 

зажиточнымъ— 20 возовъ, и иаконецъ 3-й разрядъ—для бед- 

ныхъ—10 возовъ. Лишь те, ктоимеютъ покосы 1-го рязряда, 

могуте быть избираемы на должность родоначальника. Община 

зорко смотрите, чтобы каждый якуте былъ исправнымъ пла- 

телыцикомъ и отбывалъ повинности; для отбывашя послед- 

нихъ позволяется нанимать другое лицо. У  неисправныхъ 

плательщиковъ податей община отбираете покосный уча- 

стокъ или часть п'оследняго и отдаете его въ аренду для по

крытия недоимок»1).

О Г. Првнуаовъ сообцаетъ весьма внтересввя св6д4н!я относительно мест* 

ннхъ м*ръ у якутовъ. Хотя въ обцеаъ л кутя явакомв съ русскима мерами, но 

одновременно вояьауются в свовмн. Такъ окружность стоговъ влв длина веревки 

овред*ляется вмв маховымв саженямв — быдас; пкурн круввыхъ жввотнвхъ 

намеряются водошвамн— уллучис; небольв!е вредметв (узда, тонорнце ■ вр.) 

намеряются вахватомъ рукн-т у-т ум , мяв равстоявюмъ отъ больвюго вальца руки 

до средняго—харые. Толщвна жара ва тув1ахъ мяса вамеряется ваицамв—или. 
Длина дороги определяется единицею, раввой приблизительно 10-тв верстааъ—  

«сёп, слово второе, во словамъ г. Прввувова, увотребляется дм ввражен1я: 

„верекочевявать влв иерееажат» съ одного места ва другое со вскмъ скотомъ в 

домашне* утварью", влв деивымъ вереходомъ—кумдянг. Время дня определяется*



Следуетъ иметь въ виду, что въ настоящее время земель

ная община родичей заменилась у якутовъ соседской общи

ной, на которую и перешли некоторый права, прежде при- 

надлежавппя родичамъ.

Кроме захвата, труда, приращешя, источниками правъ на 

имущество якуты признаютъ еще находку, мену, куплю и 

дарете.

Находка даетъ право лицу на найденную вещь лишь подъ 

услов1емъ, если последняя res nullius. Въ противномъ случае 

онъ обязанъ возвратить ее собственнику. НашедшШ имеетъ 

право на вознаграждеше, находящееся въ соответствш со 

стоимостью найденной вещи и усил1ями и расходами, произве

денными на хранеше вещи. О пригульномъ скоте необхо

димо заявить лицамъ, живущимъ по близости и, если между 

ними не найдется собственника, дается знать своему ро

доначальнику. За утайку находки виновный присуждается 

1) къ уплате стоимости присвоенной вещи и 2) къ возм^ще- 

нш расходовъ, произведенныхъ собственникомъ для отыска

ния ея.

Мена распространена у якутовъ, причемъ объектомъ мены 

могутъ быть и земельные участки; обменъ последними про

изводится съ ведома родоначальниковъ и общества; о совер

шившемся обмене участками делается запись въ особой 

книге, въ которой записываются все якутспе «покосы съ по- 

казашемъ назвашя каждаго урочища, границъ даннаго участка 

и количества выкашиваемаго сена», равно и разряда къ ко

торому участокъ отнесенъ.

Купля-продажа совершается у якутовъ словесно въ при- 

сутствш свидетелей (одного или двухъ). Иногда купля-про

дажа смешивается съ меной, продавецъ уговаривается съ по- 

купателемъ, чтобъ за прюбрЬтаемую последнимъ вещь онъ 

уплатилъ определенными предметами. У  якутовъ мы встре- 

чаемъ широко распространенное правило, что при покупке 

лошадей недоуздокъ идетъ покупателю, а при покупке коровы

вакоаецъ, въ соотгЬтстня съ аогевнш скотоводческнжъ бытомъ, времевемъ удоя 

коровъ в кобсмъ, a 6oiie короткая едвввца, ва которую xim ei девь —  арена, 

вотребвое ддл сваренЬ въ горшк4 пяща—*юёеь-бистына.



веревка. Это правило, по словамъ кн. Кострова, не соблю

дается, если животныя продаются на убой (стр. 287).. Встре

чается и обычай выдачи задатка, причемъ если покупатель 

заметить по выдаче задатка, что покупаемый пред меть не

го денъ, онъ имеетъ право отказаться отъ прюбретешя и по

требовать обратно задатокъ. Въ случаяхъ, когда проданный 

предметъ окажется чужой собственностью, купивпиЙ долженъ 

указать продавца, иначе она отбирается отъ него н возвра

щается собственнику. Споры, возникаюппе изъ купли-про

дажи, разбираются родоначальниками, причемъ последв1е, въ 

случаяхъ спора о количестве или качестве проданнаго иму

щества, обращаются къ решенш посредниковъ.

Дареше применяется преимущественно при свадьбе. По

дарки, сделанные молодымъ, составляютъ личное имущество 

ихъ, которое и следу етъ за ними при выделе молодого изъ 

родительской семьи. Эти подарки даются молодымъ обыкно

венно во время совершаемаго ими по истеченш года после 

свадьбы объезда родныхъ невесты, которые во время свадьбы 

подучили подарки. МолодЯе везутъ съ собой водку и разные 

предметы угощешя. Подарокъ молодымъ по обычаю долженъ 

превышать полученный при свадьбе. Отдарки настолько въ 

настоящее время вошли въ обычай, что, по словамъ г. При- 

пузова, если кто получить подарокъ и не отдарить, то по

дарокъ долженъ быть возвращенъ.

Долговыя обязательства обезпечиваются поручительствомъ 

или залогомъ скота. Поручитель получаетъ въ качестве воз- 

награждешя или подарокъ или 2 %  съ суммы обязательства. 

Долгъ, заключенный подъ вл1яшемъ обмана или въ нетрез- 

вомъ состоянш, не признается действительнымъ. Даже если 

его заключить болыпакъ, то семья его можетъ требовать 

уничтожешя обязательства. Недействительными считаются и 

карточные долги, все равно, быль ли проигравшШ трезвъ или 

нетрезвь во время игры. Неисправный должникъ присуж

дается родоначальниками не только къ уплате долга, но и къ 

уплате %  съ долга накопившихся за время, истекшее между 

срокомъ платежа и судоговорешемъ, равно и расходовъ, по- 

несенныхь кредиторомъ по вчинашю иска. Въ маловажныхъ 

случаяхъ родоначальники ограничиваются тЬмъ, чтовъ обез*



печете долга беруть у иеисправнаго должника лишнюю 

одежду. __________

Обычное прало якутовъ вступаетъ въ настоящее время въ 

новый Фазисъ развится. Собрать подробныя св'Ьд'Ьтя объ 

остаткахъ древняго строя жизни якутовъ, отметить видоиз- 

мЪнешя архаичныхъ нормъ подъ вл1яшемъ нарождающихся 

новыхъ условШ и уловить процессъ зарождешя и раавипя 

новыхъ основъ правового быта якутовъ должно составить бли

жайшую и необходимую задачу современныхъ ивсл'Ьдовате- 

лей быта этой интересной народности.

Н. Хадоииъ.



РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЪСНЯ И ЕЯ ВЛ1ЯН1Е НА МУЗЫКУ !).
Въ последнее время много говорить о русской музыке, о 

русской музыкальной школе. Этотъ терминъ, конечно, хо

рошо известенъ публике.

Называя того или другого изъ нашихъ композиторовъ, 

говорить, что такой-то—несомненный представитель русскаго 

направлешя въ музыке, а что въ такомъ-то, хотя и отлич- 

номъ музыканте, русскаго ничего нетъ, и что пишетъ онъ 

по общепринятой манере, независимо отъ того, пользуется 

онъ или нетъ русскими мотивами или сюжетами.

И действительно, чтобы принадлежать къ втой школе, нетъ 

надобности непременно брать оперные сюжеты изъ русской 

жизни или писать музыку на pyccxie мотивы, — нетъ, духъ 

этой школы сказывается въ общей манере сочинешя, въ 

пр1емахъ и вкусахъ композитора, — и это прекрасно чув

ствуется всякимъ внинательнымъ и чуткимъ слушателемъ. 

Такъ, къ русскому стилю несомненно относятся мнопе ро

мансы Глинки, Даргомыжскаго, Чайковскаго, хотя написан

ные и не на руссюе сюжеты («песня Маргариты» Глинки, 

«Паладинъ» Даргомыжскаго, прелестная «колыбельная» Чай

ковскаго), симфоничесыя поэмы Римскаго-Борсакова, квар- 

тетъ и симфонш Бородина и мн. др. Наоборотъ, такой круп

ный талантъ, какъ Рубинштейнъ, напр., никогда не могъ 

освоиться съ русскимъ стиле мъ; не могутъ осилить его и 

некоторые изъ другихъ, живу щи хъ въ Россш, композиторовъ. 

Для примера возьмемъ хотя бы оперу «ДубровскШ» На

правника. Написана она на руссмй сюжетъ, мнопе мотивы

Читано 14 апр. 1898 г. въ публичномъ зас-Ьданш Этнограф. Отдела Имя. Обе. 
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ея взяты изъ русскихъ песенъ, а тЬмъ не менее русскаго 

въ этой опер* нЪтъ и следовъ: ея pyccxie мотивы кажутся 

намъ совсемъ не русскими, да и вся обработка ихъ совер

шенно не подходить въ стилю нашей музыки.

Не только у насъ, но и за границей, или вернее, еще 

больше за границей, чемъ у насъ, признается русская му

зыка за отдельную, самостоятельную школу. На нее смот- 

рятъ какъ ва оригинальный и ценный вкладъ въ общеевро

пейскую музыкальную сокровищницу, и она прюбретаете 

все болышй и болыщй вругъ поклонниковъ и ценителей. 

Чемъ же русская музыка отличается отъ музыки западной? 

Что внесла она новаго? Чемъ подкупаете она иностранцевъ? 

На самомъ деле наша музыка та же, что и на Западе, и по 

существу ничемъ не отличается отъ последней. Стоите она 

на той же почве и полностью восприняла въ себя весь бога

тый матер1алъ западнаго музыкальнаго искусства со всеми 

тонкостями западной техники.

Основы у русской музыки те-же, что и у западной, да 

другихъ и быть не могло. Какъ совершенное искусство, какъ 

продукте художественнаго творчества, облеченный въ наибо

лее совершенныя Формы, европейская музыка, по крайней 

мере въ настоящее время, является единственно возможной. 

Русская школа отличается отъ другихъ музыкальныхъ школъ 

разве только своею молодостью. Народилась она, такъ ска

зать, на дняхъ, почти на нашихъ гдазахъ. Возникла она 

лишь съ Глинкой. До него, хотя и встречались редмя по. 

пытки, притомъ попытки очень слабыя, создать нечто само

стоятельное, русской музыки совсемъ не было. Но даже и 

при жизни Глинки и первое время после его смерти русская 

музыка оставалась почти неизвестной за границей, а у насъ 

и вовсе не признавалась. Требовашя на самостоятельное 

существоваше стала она заявлять только съ 60-хъ годовъ, 

одновременно съ подъемомъ всей руссвой жизни. Тогда то 

появился вружокъ молодыхъ и талантливыхъ музыкантовъ, 

въ насмешку прозванный «могучей кучкой», которые созна

тельно пошли по дороге, указанной Глинкой, и явились зер- 

номъ современной русской музыкальной школы. Полнаго же 

своего разцвета она достигла лишь въ самые последше годы,



когда нисколько поостылъ юношесюй задоръ, свойственный 

всякому новому и живому начинанш, и явилось сознаше не

обходимости серьезной и всесторонней подготовки. Только 

вооружившись всей силой музыкальнаго знашя, полностью 

овладевъ выработанною на западе техникой, pyccKie компо

зиторы могли выступить на новый путь, обогативъ музыку 

особенностями своего нащональнаго склада и внеся те нов* 

шества, которыя отметили ее своею особенною печатью.

Но внесете нащональныхъ чертъ въ искусство еще не 

особенная заслуга. Какъ и всякое искусство, музыкакаждаго 

народа отмечена особенностями, свойственными его народ

ному духу. Всяшй образованный человекъ, даже не облада

ющей музыкальными знашями, легко распознаете музыку 

немецкую, французскую, итальянскую и т. д. Онъ прямо 

охарактеризуете немецкую музыку глубокой, содержатель

ной, ученой; Французскую—элегантной, пикантной; итальян

скую—певучей, легко доступной; скандинавскую туманной, 

но полной задушевности; и русскому народу свойственны 

черты, выработанныя его истор1ей и его народнымъ темпе* 

раментомъ, черты то безъисходной тоски, то неудержимой 

удали. Однако подобнаго рода общая, трудно определимая 

нащональная окраска, хотя и вносите разнообраз1е въ искус

ство, не даете ничего существенно новаго. Сама по себе, 

одна такая и притомъ неизбежная окраска не могла-бы вы

делить русскую музыку въ отдельную школу. Заслуга рус- 

скихъ композиторовъ въ томъ, что въ основу обще-европей

ской музыки они положили складъ своей народной песни съ ея 

мелодическими и ритмическими особенностями; особенности 

же эти настолько своеобразны и значительны, что явились 

живымъ и богатымъ вкладомъ въ искусство.

Какъ известно, русская музыка, продукте, такъ сказать, 

последнихъ дней; въ Форме самостоятельная искусства она 

въ старину не существовала. Въ старой Руси то, что можно 

отнести къ области музыки, либо входило въ кругъ церков- 

наго обихода, либо сосредоточивалась въ рукахъ бродячихъ 

певцовъ да скомороховъ. Положимъ, въ начале среднихъ 

вековъ такъ было и на западе. Но разница въ томъ, что у 

насъ церковное ufcme, перешедшее къ намъ изъ Византш и

б*



принявшее со временемъ нащональную окраску, на додпе 

века такъ и застыло въ разъ установленномъ склад*; наши 

церковныя п*сноп*шя, враснвыя и очень характерныя сами 

по себ*, остались незыблемыми въ своей первобытной про

стоте, не положивъ начала свободному, изъ еебя развиваю

щемуся искусству. Не то было на запад*. Тамъ церковное 

п*ше, въ основу котораго легли сходные съ нашими мотивы, 

подъ оясивляющимъ в*яшеиъ эпохи возрождешя, быстро 

дало живые ростки; ростки эти мало по малу оплели основ

ной церковный нап*въ (cantus firmus) ц*лой паутиной контра- 

пунктическихъ хитросплетевШ :.и, наконецъ, освободившись 

отъ цервовныхъ узъ, вышли;] на свою собственную до

рогу, которая и привела къ совремеввому музыкальвому 

искусству. То-асе случилось и со св*тскимъ п*шемъ. Подъ 

гнетомъ т*хъ мертвящихъ условШ, при которыхъ склады

валась жизнь старой Россш, изъ нашихъ скомороховъ ни- 

коимъ образомъ не могли выработаться менестрели и мине- 

зингеры запада.

При такомъ полномъ отсутствш музыкальнаго искусства, 

вся музыка у насъ исключительно сосредоточивалась въ на

родной п*сн*. М*сто композиторовъ и музыкантовъ теорети- 

ковъ у насъ занялъ народа со своимъ неаосредственнымъ 

творчествомъ. Не ст*сняемое нивакимъ руководствомъ, не 

соблазняемое никакими прелестями изящнаго искусства, оно 

т*мъ свободнее развивалось, выразившись въ п*сн*, равной 

которой по своеобразной, чарующей красот* нигд* не найти. 

Когда у насъ сознательн*е стали относиться къ нашей жизни 

и въ нашей исторш, когда принялись за записываше и со- 

бираше п*сень, въ нихъ открыли неизсякаемый источникъ 

народнаго творчества. Богатство и разнообраз1е п*сень бы- 

линныхъ, обрядовыхъ, лиричесвихъ, плясовыхъ и пр. просто 

изумительны. Не удивительно, что народная п*сня вдохно

вила нашихъ композиторовъ. Ея-то духъ они и внесли въ 

музыку, обогативъ последнюю мелодическими оборотами, 

гармоническими и даже контрапунктическими пр1емами, заим

ствованными изъ п*сеннаго склада. Этимъ они придали рус

ской музык* тотъ своеобразный характеръ, который столь 

обаятельно д*йствуетъ на иностранцевъ.



Русская п^сня, сама по себе, уже давно стала заинтере

совывать общество не только у насъ, но и за границей; она 

даже непосредственно вдохновляла некоторыхъ изъ иностран

ны хъ музыкантовъ, и притомъ изъ наиболее выдающихся, 

какъ Бетховенъ, напр., или Россини.

Россини въ своемъ «Севильскомъ Цирульнике» воспользо

вался русской песнью, хотя-бы и солдатскаго по пиба (въ 

Финальномъ Tpio, а кроме того въ каватине вкоы чки док

тора Бартоло, для которой онъ взялъ солдатскую пе. аю <Ахъ, 

зачемъ было огородъ городить».). Бетховенъ же приоегъ къ 

нашей народной песне въ своихъ самыхъ глубокихъ и со- 

вершенныгь создашяхъ, въ двухъ квартетахъ изъ cepin op. 

59, посвященной графу Разумовскому, а именно, въ Финале 

.F-дурнаго квартета и въ Tpio скерцо .Е-мольнаго. Мало того, 

въ Tpio скерцо знаменитой 9-ой симфонш  тема—чисто рус

скаго пошиба.

Но это были все-же исключительныя явлешя. Всю пер* 

вую половину нынешняго столетая иностранной публике 

нравились наши песни въ неумелой переделке записы- 

вателей и композиторовъ доглинкинскаго nepioAa, людей 

рабски связанныхъ школьными предписашями узкой музы

кальной теорш, да притомъ и мало искусившихся въ технике. 

Это были по большей части те псевдо-народные, жестоюе 

романсы, теперь по достоинству почти забытые, въ роде 

«Вотъ на пути село большое», «Красный СараФанъ» и т.п., 

которыми услаждались еще наши бабушки. Действительнымъ 

же откровен1емъ для иностранцевъ духъ русской песни явился 

только тогда, когда онъ предсталъ въ истинно художествен- 

ныхъ Формахъ, въ оправе высокой европейской техники. 

Только тогда русская музыка могла по заслугамъ занять 

подобающее ей место. Случилось-же это, повторяемъ, на 

нашихъ глазахъ. Еще недавно она обращала на себя ввима- 

eie лишь отдельныхъ передовыхъ музыкантовъ Запада, какъ 

Листъ, Бюловъ; теперь-же она стала общимъ до стоя темъ, и 

мнопе изъ нашихъ композиторовъ, Бородинъ, напр., даже 

больше известны и ценятся въ Германш, чемъ у насъ. Мно

пе ли у насъ знаюгь хотя бы его симфоши? а между темъ 

оне не сходятъ съ концертнаго репертуара въ Германш.



Каыя-же это особенности духа русской песни, который 

могхи такъ воздействовать на музыку и дать толчекъ къ 

образованно самостоятельной музыкальной школы?

Если внимательно прислушиваться къ песне, какъ она 

поется въ народе, легко подметить въ ней Taxie ритмичесие 

пр1емы, талая звуковыя соотношешя и обороты, которые за

писать бываетъ трудно, а иной разъ почти невозможно: они 

или съ трудомъ, или совсемъ не укладываются въ существу- 

юпця музыкальный Формулы. Мало того, если аъ вародъ по* 

падаетъ какой нибудь романсъ или сочиненная песня, то и 

имъ неизбежно придаетъ онъ такой своеобразный обликъ, 

что подчасъ знакомый романсъ или песня становятся для 

насъ совсемъ неузнаваемыми. Эти звуковыя соотношешя 

потому такъ чужды современной музыке, что построены на 

тонахъ и интервалахъ, ныне въ последней мало или вовсе 

неупотребительныхъ.

Народная песня зиждется на гвукоряде естественномъ, на 

естественномъ, натуральномъ тоне; музыка же наша—на звуко

ряде искусственному на гамме, и на тонахъ, подлаженныхъ къ 

этой гамме. Такой особенный строй нар одной песни придаетъ ей 

характеръ какъ-бы архаизма, несколько чуждый намъ, но 

полный неизъяснимой прелести. Отъ русской песни веетъ 

седой стариной, ибо въ старину ивой, кроме сходной по 

строю съ нашей народной песнью, музыки не было. Архаи

ческий, первобытный складъ песни не есть какая либо исклю- 

чительная особенность русскаго народа; складъ этотъ свой- 

ственъ всемъ народамъ, стоящимъ на известной  ̂ степени 

культуры. По крайней мере, такая песня несомненно была 

у всехъ европейскихъ народовъ, разумеется, у каждаго изъ 

нихъ получившая свойственную ему нащональную окраску. 

Только на Западе она почти забыта, у насъ-же сохранилась 

полностью.

Подъ вл1яшемъ культуры и постепеннаго развит1я музы- 

кальнаго искусства, песня на Западе мало по малу исчезала, 

заменяясь продуктами индивидуальнаго творчества. Чемъ. 

выше культура народа, тЬмъ полнее исчезновеше песни. Въ 

Германш, напр., народъ давно уже не поетъ своихъ песенъ:- 

оне имъ окончательно забыты. Нынешшя Volkelieder въ сущ



ности— обыкновенные романсы иди сочиненные песни, поль

зующаяся только въ народе большою популярностью. Въ 

з&менъ настоящей народной песни немецкому народу стали 

вполне доступны все, даже высппя произведешя музыкаль- 

наго искусства; песня и романсъ Шуберта, оперная apifl, 

квартетъ голосовой или струнный—теперь явлешя, зауряд

ный въ немецкой деревне. Первобытная песня еще сохрани

лась въ Европе только у народовъ, наименее затронутыхъ 

культурой, у славянъ, въ особенности въ Россш, где она 

получила наиболышй разцветъ; ее вы найдете и у болгаръ, 

и у сербовъ, и у поляковъ. Не трудно подметить следы ея 

даже у славянъ, вполне охваченныхъ европейской культурой, 

у чеховъ, у лужичанъ. Полнее сохранилась она и въ наи

более консервативныхъ пунктахъ Запада, въ Бретани, напр., 

у басковъ. Благодаря трудамъ «ранцузскаго музыканта и 

талантливаго собирателя старинныхъ песенъ, Бурго Дюкудре, 

мы имеенъ очень интересный сборникъ бретонскихъ песенъ: 

ему-же мы обязаны и прекраснымъ сборникомъ новогрече- 

скихъ песень, очевидно сложившихся подъ вл1яшемъ славянъ 

и народовъ Востока.

Какъ мы уже сказали, строй, легппй въ основу народныхъ 

песень, служилъ основаюемъ и для музыки древнихъ и сред- 

нихъ вековъ. Весь древне-классическШ м1ръ другого строя 

не зналъ; въ древней же Грецш онъ былъ подвергнуть со

лидной и обстоятельной теоретической обработке. Музыка 

тамъ была построена на строгой и стройной системе, бла

годаря которой достигла возможнаго для древняго Mipa совер

шенства. Съ расаространешемъ христианства этотъ строй и 

теоретическая его постановка перешли въ западную церковь 

и прекрасно сжились съ нею. Въ IV-мъ веке св. АмвросШ 

окончательно узаконилъ греческШ строй для церковныхъ 

песнопенШ, а затемъ въ VI-мъ веке папа ГригорШ ВеликШ 

дополнилъ и развилъ въ духе греческой-же музыки совер

шенное св. Амвроыемъ. Такимъ образомъ гречесюе лады: 

дорШскШ, фрипйстй, миксолидШскШ, гиподорШсшй и др., 

стали вместе съ темъ и церковными ладами; такими они 

сдывутъ и поныне. ГреческШ строй и гречесйе церковные 

напевы, черезъ Византш, перешли и въ нашъ церковный



обиходъ. Народъ скоро освоился съ ними, такъ какъ по су

ществу они соответствовали складу, на которомъ сложилась 

и его собствевная песня. Церковные напевы даже оказали неко

торое вл1яше на народное творчество; по крайней мер* вл1яше 

это заметно отразилось на такъ называемыхъ духовныхъ сти- 

хахъ (Алексей, БожШ челов'Ькъ; Eropift храбрый и пр.).

Чтобъ уяснить несколько определеннее, показать нагляд

нее характеръ русской песни, ея строй и отлич1е этого строя 

отъ строя современной музыки, необходимо затронуть, хотя- 

бы въ общихъ чертахъ, техническую сторону вопроса. По

стараемся не выходить изъ области чисто элементарныхъ по

нятой, такъ какъ более спещальныя и точныя подробности 

едва-ли будутъ интересны и вразумительны для всякаго не

посвященна го.

Какъ известно, строй современной намъ музыки основанъ 

на искусственныхъ тонахъ, а не натуральныхъ, какъ было 

прежде. Конечно, замена натуральныхъ тоновъ искусствен

ными происходила постепенно, вызываемая развивающимися 

и все усложняющимися требовашями вкуса и слуховыхъ 

ощущенШ; Teopia, какъ всегда, только узаконила и упоря

дочила то, что само собой установилось практикой. Такое 

теоретическое [установлеше совершилось сраввительно не

давно, и наша музыка, которая стала теперь всеобщимъ до- 

стояшемъ и настолько сроднилась съ ними, что мы иной 

музыки и представить себе не можемъ,—на самомъ деле 

явлеше очень молодое. Насчитываете ова себе меньше 

двухъ столетШ; следовательно, возникла она лишь тогда, когда 

друпя искусства давно уже достигли своего полнаго раз- 

цвета. Начало нашей музыки положилъ известный Француз- 

скШ музыканте и ученый Рамо, деятельность котораго при

надлежите первой половине прошлаго столе™ я. Онъ родился 

въ 1683 г., ум. въ 1764. Имъ впервые введенъ былъ выров

ненный, такъ называемый темперованный строй, сначала, въ 

виде опыта, не равномерно темперованвый, апотомъ равно

мерный. Дело Рамо было довершено Себастааномъ Бахомъ; 

сынъ же последняго Эммануилъ Бахъ, первоклассный виртуозъ 

своего времени на клавире, совсемъ уже не признавалъ иного 

строя, кроме темаерованнаго. Произведенной реформой и



объясняется общее назваше Фортешанныхъ «угъ во всЬхъ 

тонахъ Себ. Баха, хорошо известныхъ каждому шанисту: 

Clavecin Ыеп Ьетрегё (Wohltemperirtes Clavier, вполне темперо- 

ванвый клавиръ).

Въ основу новаго, темперованнаго строя положена ны

нешняя гамма, состоящая, какъ известно, изъ 5-ти целыхъ 

тоновъ и 2-хъ полутоновъ, размещенвыхъ въ строго опреде- 

ленномъ порядке: 2 целыхъ тона, 1 полутонъ, 3 целыхъ и 

опять 1 полутонъ. При этомъ все полутоны по всей музы

кальной скале установлены, въ противность естественному 

строю, совершенно одинаковые. Начальный тонъ гаммы на* 

званъ тоникой. Съ какого бы тона скалы тонику ни взять, 

гамма строится въ томъ-же разъ установленномъ порядке. 

Отсюда все гаммы, въ какомъ бы тоне оне ни были, явлются 

вполне одинаковыми. Главнымъ же новшествомъ было введе

те 7-ой ступени, такъ называемаго теперь вводного тона 

(Leitton, note sensible), котораго прежде совсемъ не существо

вало. Этотъ тонъ ведетъ изъ 7-ой ступени въ последнюю, 

въ 8-ую, которая въ свою очередь является тоникой, или 

i-ой ступенью новой, следующей по высоте, гаммы.—Рядомъ 

съ этой освовной гаммой, въ которую вошли мнопе изъ 

элементовъ старинваго строя, установлена была еще одна 

производная, съ пониженной терщей; т. е. второй интер- 

валъ, состоящ)й въ основной гамме изъ целаго тона, пре- 

вращенъ въ полутонъ, а полутонъ, находивппйся между третьей 

и четвертой ступенями, замененъ целымъ тономъ. Первая 

гамма называется мажорной, а вторая — минорной. Но такъ 

какъ въ минорной гамме явился между 7-ой и 8-ой ступенями 

вместо полутона целый тонъ, то, чтобы не лишить этой 

гаммы вводнаго тона, безъ чего наша гамма немыслима, 

вынуждены были повысить 7-ю ступень. Вследств1е такого 

произвольнаго повышетя установился между 6-ю и 7-ю сту

пенями чрезмерный интервалъ въ1 7 , тона. Чтобы смягчить 

такой не совсемъ удобный для петя промежутокъ, на ряду 

съ этой минорной гаммой, называемой гармонической, обра

зовали еще другую—мелодическую, въ которой въ поступаю- 

щемъ порядке повышаютъ вместе съ 7-ой и 6-ую ступень, а 

въ обратномъ порядке обе эти ступени возстановляютъ въ



прежвемъ вид*. Минорныа гаммы, кикъ видите, имЬють осо

бенно д*ланный, искусственный характеръ. Ничего подобнаго 

въ прежней музык* не было; да и вообще различ1я между 

мажорнымъ ладомъ и минорнымъ не существовало.

Не смотря на такую искусственность современна™ му зыкал ь- 

наго строя, темперация оказала громадную услугу. Она совер

шила полный переворот» въ му зык*. Безъ нея мы до сихъ поръ 

еще сид*ли-бы исключительно на контрапунктическихъ ухи- 

щрешяхъ да на топорныхъ гармоническихъ ходахъ. Благодаря 

темперацш, явилась несравненно большая свобода голосо- 

ведешя, вращавшегося по прежнимъ правиламъ въ очень 

т*сныхъ рамкахъ; явилось все богатство, все резнообрез1е 

гармоши и модуляцш. Безъ нея не было бы у насъ ни Бет

ховена, ни Шумана, ни Шопена, ни Глинки,—-словомъ, музыка 

не могла бы стать истиннымъ, вполн* свободнымъ искус- 

ствомъ и достигнуть настоящаго своего совершенства.

Т*мъ не мен*е, темперащя, принятая нашей музыкой, сама 

по себ*—д*ло сонершенно условное. Она въ прямой зави

симости отъ бол*е или мен*е развитого вкуса, отъ тонкости 

эстетическихъ потребностей, отъ слуховыхъ ощущенШ, 

вообще не отличающихся безусловной стойкостью. Услов1я 

эти могутъ изм*ниться, съ ними изменятся и требовашя, 

предъявляемый нами музык*.

Въ природ* же темперованныхъ тоновъ н*тъ. Въ есте

ственномъ звукоряд*, въ посл*довательномъ ряд* естествен- 

ныхъ, такъ навываемыхъ, натуральныхъ тоновъ н*тъ вполн* 

одинаковыхъ полутоновъ, следовательно не существуетъ 

нын* общепризнанныхъ гаммъ, не можетъ быть въ чистомъ 

вид* ладовъ, называемыхъ мажоромъ и миноромъ.

Если-бы изъ такихъ натуральныхъ тоновъ мы попытались 

построить гамму, то вышло бы н*что неудобовоспринимае- 

мое нашимъ слухомъ: мнопе изъ интерваловъ звучали бы 

Фальшиво, 7-го же, вводнаго тона, главнымъ образомъ ха

рактеризующего гамму, не оказалось бы вовсе. Семо собою, 

приспособивъ слухъ, не трудно бреть голосомъ натуральные 

тоны, такъ какъ тонкШ слухъ легко различает» отгЬнки 

темперацш; можно ихъ дать также на скрипк*, напр., или 

не духовомъ мЬдномъ инструмент*, волторн*, труб*; но дли



другихъ инструментов*!», въ особенности клавишныхъ, какъ 

Фортешано, натуральные тоны совершенно невозможны.

А  между темъ нашъ народъ поеть именно въ втихъ нату- 

ральныхъ .тонахъ. Нетъ спора, и у него встречаются песни, 

который легко приспособить къ нашему мажорному строю, 

но въ большинстве оне совсемъ не выносятъ темперацл. 

Во всякомъ случае, на сколько намъ известно, нетъ ни од

ной старинной, т. е. не деланной песни, которую можно 

бцло бы втиснуть въ рамки такой искусственной гаммы, 

какъ минорная. Вопреки ходячему мненш, будто общШ ха

рактера нашихъ песенъ минорный, на деле народъ минора 

не звае'гь,

Какъ мы уже говорили, строй народной песни до суще

ству, своему подходить къ строю, на которомъ развилась 

музыка классической древности.

., Такъ^акъ древне-греческая музыка была обоснована на 

строгой системе, логически и до тонкостей разработанной, 

то мы р воспользуемся ея теоретическими выводами для уяс- 

вешя строя русской народной песни. Древняя музыка была 

основана не на гамме, какъ у насъ, а на четырезвучш, на 

□ о еле д овател ь н о мъ ряде четырехъ тоновъ, на такъ называе

мому тетрахордть. Тогда какъ гаммы наши все одинаковы, 

тетрахорды редко сходны одинъ съ другимъ. Помимо неоди

наковости ватуральныхъ интерваловъ, происходить ото и 

отъ неустойчиваго положешя въ тетрахордахъ полутоннаго 

интервала. Въ каждой гамме полутоны обязательно нахо

дятся, между. 3-й и 4-й ступенями и между 7-й и 8-й; въ те

трахордахъ же положеше полутоновъ меняется: полутонъ 

падаетъ то между 3-й и 4-й ступенями, то между 2-й и 3-й, 

то между 1-Л и 2-й.

Въ самый разцветъ греческой музыки было установлено 

много тетрахордовъ, хотя некоторые изъ нихъ носили, по

видимому, чисто теоретическШ характеръ и едва-ли приме

нялись на практике* Каждый тетрахордъ имелъ свой ладь 

и носилъ особое названш. Основными же изъ втихъ тетра- 

хордрвъ и ладовъ можно признать три: лидШсгай, фрипй- 

сдШ и дор>йскШ (беремъ древнегречесыя наименован1я); въ 

первомъ щ ь  нихъ. полутонъ падаетъ на последщй интервалъ,



въ третьеиъ—на первый, а во второмъ находится по сре

дин*.

Мы не станемъ входить въ далънЪйппй разборъ древнегре

ческой музыкальной теорш, чтобы не утруждать внииаше 

сухими техническими подробностями; и сказаннаго будетъ 

достаточно для уяснешя данныхъ, опред'Ьляющихъ особен

ности русской п*сни. Добавинъ только, что изъ названныхъ 

тетрахордовъ. н*которыхъ добавочныхъ и взаимныхъ комби- 

нацШ между ними строились звукоряды въ 7, 10 и больше 

тоновъ.

Какого характера была музыка, основанная на такихъ на- 

чалахъ, мы можемъ до некоторой степени судить по цер- 

ковво-музыкальнымъ сочинешямъ Запада Среднихъ В*ковъ; 

но только до известной степени, потому-что, за исключеш- 

емъ теоретическихъ трактатовъ, мы не им*емъ ни единаго 

достов*рааго образца музыкальнаго творчества классиче- 

свой древности.

Бъ начал* церковное n*Hie было увисонное. Со временемъ, 

подъ вл1яшемъ теоретическихъ соображенШ, а главное, подъ 

вл1яшемъ п*вцовъ, унисонъ сталъ мало по малу нарушаться. 

П*вцы позволяли себ* вольности; они то разукрашивали 

данную церковную мелодио {cantus firmus) Фигурапдями, то 

позволяли себ* н*сколько видоизменять основную тему, не 

уклоняясь однако отъ общаго строя. На ряду съ cantus fir- 
mus, поручаемымъ всегда тенору, все большее и большее 

значеше стали прюбр*тать побочные голоса, "иаъ сочета- 

шя которыхъ потомъ и развился контрапунктъ. Въ ковц* 

концовъ основной мотивъ совс*мъ затеривался среди много

го л о Ыя, такъ что почти не улавливался слухомъ. Но 

какъ ни усложнялось бы голосоведеше, капя многозву- 

ч1я ни получались бы изъ совм*стнаго ведешя многихъ 

голосовъ, посл*дше все-же ве уклонялись отъ натуральнаго 

строя, а потому ве переходили въ т* гибюя и свободно 

льюпцяся гармовичесшя сочеташя, которыми такъ богата со

временная музыка. Настоящей гармонш все-таки не было. 

Мнопе гармоничесюе ходы, которые представлвются намъ 

столь естественными и благозвучными, какъ напр., ходы 

терщями и секстами, долго не допускались, такъ какъ парал-



лелизмъ терцШ ж секстъ, взятыхъ въ натуральныхъ, не при

способлен в ыхъ, не темнерованныхъ тонахъ, вызывалъ не- 

удобовоспринимаемыя слухомъ сочеташя. Натуральностью 

строя древней музыки объясняется также тотъ странный на 

нашъ взглядъ Фактъ, что мелод1я не прямо изъ себя про

извела гармонио, какъ казалось бы естественнымъ, а лишь 

черезъ посредство контрапункта, что контрапунктъ предше

ствовать гармонш.

Все сказанное о греческой и средневековой церковной му

зыке вполне применимо и къ нашей народной песне. Нашъ 

народъ поетъ тоже въ натуральномъ строй, а потому моду- 

лящя въ песняхъ совсемъ отсутствуетъ; гармонизацш же 

оне поддаются съ большой натяжкой. По существу, если 

песня поется многими заразъ, хоромъ, она должна петься 

въ унисонъ. Но xopomie певцы, вполне освоивппеся съ пе- 

сеннымъ складомъ, позволяюсь себе вольности, делаютъ ук- 

рашешя, видоиэменя ютъ тему; вслед CTBie этого голоса въ 

хоре раздваиваются, расходятся и въ итоге получается не

что вроде своеобразная контрапункта, который не нашелъ 

только своего теоретика, чтобъ привести все это въ систему, 

какъ было сделано на западе относительно церковнаго пе- 

шя. Эти прикрасы и видоизменешя основного напева слы- 

вутъ въ народе поди>лосхами, и терминъ этоть былъ вполне 

удачно зарегистрованъ покойнымъ Ю . Н. Мельгуновымъ. 

Подобно контрапункту западнаго строгаго стиля, и напгь 

народный контрапунктъ, сколькими подголосками песня ни 

украшалась бы, не вызываетъ однако безусловной необходи

мости гармонической конструкщи. Гармотя, порождаемая 

сочеташями подголосковъ съ песней, очень бедна и вра

щается въ довольно тесныхъ рамкахъ. Мало того, песня 

никогда не поется разноголосно съ начала до конца; го

лоса расходятся только въ известныхъ, определенныхъ ме- 

стахъ песни. Словно соблюдаются известны», установлен

ный правила, никемъ и нигде, конечно, не Формулированный, 

но хорошо сознаваемыя певцами. Внимательно прислушива

ясь въ хоровымъ народнымъ песнямъ, нетрудно подметить, 

что унисонъ является всегда обязательнымъ въ начале пе

сни, въ ея конце, а также и въ полузаключеыяхъ (полука-



дансахъ), если таковыя попадаются въ середин* п*сни. Въ 

этихъ местахъ песни намъ, по крайней мере, не доводилось 

слышать разноголоса. Крон* того, существуютъ песни, 

которыя никакого разноголоса не допускаютъ и поются по 

большей части однимъ лицомъ.

Изъ свазаннаго видно, кавъ своеобразенъ строй народной 

песни и какъ сильно уклоняется онъ отъ общепринятаго въ 

му зык*. Но на ряду съ этимъ песня отличается и другими 

особенностями, не менее важными, особенностями ритмиче- 

скаго свойства. Песенный напЪвъ всегда тесно и неразрывно' 

связанъ съ текстомъ; одинъ безъ другого совершенно не мы- 

слимъ. Следя за всеми оборотами поэтической песенной 

речи, напевъ сливается съ нею во едино и воспринимаете 

въ себя все разнообраз1е, всю гибкость ея поворотовъ. На 

первый взглядъ получается словно безграничная, ни въ ка

тя рамки не укладывающаяся вольность конструкцш. Но вто 

только на первый взглядъ. Действительно, мнопя песни во

все нельзя подвести подъ общеустановленныя ритмичесшя 

правила, нельзя ихъ втиснуть въ общепризнанныя такто

вый д*лешя. Следуете-ли изъ этого, однако, чтобы иародныя 

песни были совершенно безФорменны? Узаконенная въ нашей 

музыке ритмика вовсе ве представляете собой чего либо 

незыблемаго, абсолютнаго, чтобы искать въ ней безусловно 

верной мерки. 9та ритмика такъ-же условна, какъ сама му

зыка, какъ условны музыкальныя теоретически правила и 

законы. Не следуете габывать, что долгое время музыка не 

знала делешя на такты, что такого делешя не знаете и наше 

церковное обиходное пеше. Если отнестись къ песне безъ 

предвзятыхъ теоретическихъ взглядовъ, не трудно прШти 

къ заключенно, что въ ней всегда соблюдается размеръ, хотя 

размеръ подчасъ и своеобразный. Разчленяя песни, мы най- 

демъ въ нихъ не только своеобраз1е ритмовъ, но и необы

чайное ихъ разнообраз1е. Такого богатства ритмовъ совер

шенно лишено современное наше музыкальное искусство. 

Некоторые ритмы русской народной песни употреблялись, 

однако, древнегреческой музыкой и даже подучили теорети

ческое обосноваше; но они въ значительной степени утра

чены нашей музыкой, выросшей подъ вл1яшемъ танцоваль-



ныхъ Формъ и развившейся ва почв* округленных!», строго 

соразжЬренныхъ перюдовъ.

Въ и&сняхъ встречаются, кроме обычныхъ размеровъ въ 

еще тате, которые происходятъ отъ соединешя 

тактовъ, какъ четныхъ съ четными, нечетныхъ съ не

четными, такъ въ особенности четныхъ съ нечетными. 

Мы имЪемъ песенные ритмы въ |- (~| -f—f J, j- —j— или

Г  (р&збитый не на три равныя трехдольныя части, 

какъ у насъ принято считать, а напр, па jH-jp) и т. д. Эти 

ритмы мало по малу стали входить теперь и въ русскую музыку, 

въ которой ритмъ, напр., въ подучилъ полное право гра

жданства. Этотъ последтй попадается даже въ иностранной 

музыке, но крайне редко, какъ исключеше, да и то почти 

всегда замаскированный чередовашемъ тактовъ двудольнаго съ 

трехдольвымъ. У  насъ онъ введенъ быль Глинкой (жеисюй 

хорь «Разгулялася, разливалася» изъ оп. «Жизнь за Царя»,хорь 

«Лель таинственный» въ оп. «Русланъ и Людмила») и теперь 

употребляется не только очень часто, но подчасъ и злоупотре- 

бляется. Въ ходу въ русской музыке и друпе народные 

сложные ритмы, а РимскШ Корсаковъ въ опере «Снегурочка» 

прибегнулъ даже къ размеру въ въ этомъ размере на- 

писанъ заключительный хоръ (обращено къ богу Яриле), 

отъ котораго веетъ глубокой, языческой стариной. Но какъ- 

бы ни были ритмически богаты русыоя песни, въ нихъ со

вершенно отсутствуютъ танцовальные, вальсовые и марше* 

образные ритмы, столь излюбленные западной музыкой. На

сколько намъ известно, не попадается въ старинныхъ пе- 

сняхъ и столь обычный въ музыке размеръ въ |-

Мы старались по возможности избегать слишкомъ боль- 

шихъ тёоретическихъ подробностей, не выходя изъ с«еры 

самыхъ элементарныхъ сведешй по музыке, если и не об- 

щеизвестныхъ, то общедоступныхъ. Если намъ удалось въ 

общихъ чертахъ охарактеризовать особенности строя русской 

песни, тогда не трудно представить себе ту важную роль, 

какую ей суждено играть, разъ она умелой и талантливой 

рукой внесена въ область музыкальная искусства. Само со

бою разумеется, песня не могла внести въ нашу музыку 

свой естественный строй, для котораго мы не имеемъ даже



соотв'Ьтственныхъ знаковъ; но благодаря вытекаю щимъ изъ 

этого строя пр1емамъ, связанвымъ съ нимъ оборотамъ мело- 

дическимъ, гармоническимъ, контрапунктическимъ, ритмиче- 

скимъ, она влила свежую, живую струю въ несколько уста

релый, ставппя узко условными Формы Запада. Подъ ея-то 

здоровымъ вл1ян1емъ и возникла русская школа, которая въ 

свою очередь являлась какъ-бы музыкальнымъ откровенен ъ 

для Запада.

Таково высокое художественное значеше русской народной 

песни. Темъ серьезнее должны быть заботы сберечь и изу

чить ее.

Яельзя не признать, что по этой части, т. е., по ча

сти записывашя и изучешя песень, сделано у насъ не 

мало. Русской песнью стали интересоваться уже издавна: 

мы имеемъ старинные, очень ценные и интересные сборники, 

какъ напр., сборники конца прошлаго столейя Кирши Да

нилова и чеха Ив. Прача.Теаерь такихъ сборниковъ накопилось 

много. Перечислять ихъ всехъ не будемъ; назовемъ только 

некоторые изъ последнихъ и наиболее интересныхъ: Бала

кирева, Римскаго —Корсакова, Мельгунова, Лопатина и Про- 

кунина, Пальчикова, Экспедищи Имп. Русск. ГеограФич. 

Общества.

Дело записывателя —трудъ далеко не изъ легкихъ. Кроме 

массы терпЬшя и выдержки, оно требуетъ хорошаго музы- 

кальнаго слуха, тонкаго художественнаго чутья, не мало 

сведенШ и опыта, чтобы уметь распознать старую, настоя

щую песню отъ деланной, отъ сочиненваго романса, вошед- 

шаго въ крестьянскШ обиходъ и переделавнаго на песенный 

ладъ; кроме того, необходимо уметь ор1ентироваться въ свое- 

образныхъ ладахъ песни, различать натуральный тбнъ отъ 

просто Фальшиваго. Была пора, а именно, въ половине на

шего столетия, когда на дело смотрели проще, когда собира

тели, ничто-же сумел шёся, прямо втискивали песни въ гото- 

выя и всеми признаваемыя за единственно верные гармони

ческая и ритмичесыя трафаретки, искажая темъ песни до 

неузнаваемости. То, что представлялось имъ непонятнымъ, 

ови просто приписывали крестьянской грубости и неумело

сти певцовъ, а потому смело исправляли не подходяпце подъ



обпия правила пФсенные обороты. Къ счастью, такая манера 

записывала песень прошла. HoB'bfimie собиратели брались 

за Д'Ьло вполне серьезно и осмысленно. ВсЬ поименованные 

мною сборники отличаются очень крупными достоинствами и 

являются весьма цЪннымъ вкладомъ въ нашу музыкальную 

сокровищницу.

Но какъ* бы ни были высоки художественны я и научныя 

свойства заиисыв&теля пЪсень, его индивидуальныя черты, 

его вкусы, его воззрФшя, выборъ вар1антовъ не могутъ не 

вл1ять на самый способъ записываыя и на подборъ песень. 

На нихъ будетъ лежать его субъективная окраска, а темъ 

самымъ будетъ более или менее страдать и самая запись. 

Иные сборники видимо составлены исключительно подъ вл1яш- 

емъ вкуса ихъ составителя. Такъ Балакиревъ преимущественно 

заботился о музыкальной красотЬ записываемыхъ имъ песень; 

и действительно, составленный имъ сборникъ—единственный 

въ своемъ род* по художественности песень. Къ сожалешю, 

въ сборнике песень не много, всего 40. Къ каждой изъ нихъ 

сделано отлично написанное сопровождете, но только не 

всегда оно подходить къ духу песень. Чудесная, напр., 

песня <Не было ветру», если петь ее съ аккомпанементомъ, 

получаетъ какой-то церковный характерь, благодаря ходамъ 

аккордовъ древнегреческаго ФригШскаго строя. Въ противо

положность Балакиреву, Мельгуновъ мало заботился о каче- 

ственномъ подбор* песень, зато все его внимаше было об

ращено на характерность мелодическихъ оборотовъ, и въ 

особенности на ритмику. Вообще собирателямъ слЪдуетъ 

воздерживаться отъ гармонизацш песень, всегда насильствен

ной, а если и прибегать къ Фортешанному сопровождение, 

то для этого лучше всего пользоваться подголосками, по при

меру Мельгунова и Прокунина. Кроме всего сказаннаго, 

запись песень затрудняется еще натуральнымъ строемъ мно- 

гихъ изъ нихъ, для котораго наша нотная система не всегда 

имФеть соответственные знаки.

ВсЬ перечисленные недочеты, неизбежные при всякой за

писи, само собою устраняются, если возможно заменить за- 

писывателя какимъ либо точнымъ инструментомъ, который 

воспринималъ бы и переда валъ звуковыя волны, какъ этой



делаете ФотограФическШ аппарать со световыми. Именно, 

такая счастливая мысль и пришла на умъ г-s* Е. 9. Паприцъ— 

Линевой, которая для записывав1я п*севь прибегла къ содей- 

ствш фонографа, или граФОФОна. Результате оказался самый бла- 

гопрштный. Положимъ, ФонограФЪ пока—инструменте далеко 

еще не совершенный. Кроме того, подобно фотографш, которая 

нарушаете стройность перспективы, слишкомъ выдвигая пер

вый планъ, и ФонограФЪ отчетливо передаете только ближай- 

ш1е звуки, звуки же более отдаленные получаются въ немъ 

неясно.. Но къ этому последнему свойству ФовограФа прак

тика скоро научите применяться. Во всякомъ случае, какими 

несовершенствами ФонограФЪ ни отличился бы, инструменте 

этоте будете записывать всегда безусловно объективно во 

всехъ отношешяхъ, исключая разве только выбора самыхъ 

песенъ для записи.

Можно смело предсказать большую будущность фонографу 

въ деле записывашя песевь, а незаменимое содейств1е его 

любителямъ и ценителямъ русской старины и народнаго музы- 

кальнаго творчества является ныне какъ нельзя более во 

время. Хотя мы имеемъ уже много сборниковъ, хотя записана 

целая уйма песень, но не всякая запись удачна, а главное, 

много остается еще записать какъ въ самой Россш и въ необъ

ятной, по этой части совсемъ почти не затронутой Сибири, 

такъ и по инородческимъ окраинамъ; а музыка нашихъ ино- 

родцевъ интересна не только сама по себе, но и по ея вль 

яшю, и вл1яшю меатами несомненному, на русскую песню.*) 

Въ настоящее время записываше песень т*мъ настоятель

нее, что народная песня, подъ все усиливающимся напоромъ 

культуры, быстро исчезаете съ лица русской земли.Къ сожале- 

шю,исчезновеше это—Факте неизбежный и неустранимый.Есте- 

ственною силою вещей народная музыка должна уступить 

место музыке художественной, и народное собирательное 

творчество должно замениться единоличнымъ творчествомъ му- 

зыкантовъ-художниковъ.Задержать этотъ процессъ такъ-же не*

•) На эта» два» въ Записка» Имп. Академии Наукъ в&печатанъ интерес* 

нвй ■ обстоятедьввй оборннкъ С. Г. Рыбакова гбоень Ур&дьскнхъ мусульмане, 

навннмъ образомъ татаръ н башкяръ, давней ц'Ьвнвй матер1адъ по этому во

просу.



возможно, какъ немыслимо задержать ходъ культурнаго раз

витая народа.

Но если нельзя предупредить исчезновеше песни въ народе, 

то тЪмъ необходим*© торопиться собрать и сохранить по 

возможности все, что создано въ этой области народнымъ 

духомъ. Было бы преступлешемъ допустить безсл&дно по

гибнуть хоть единому перлу изъ этой богатой сокровищницы. 

Все т*, кто потрудятся въ деже собирашя и записывая! я п*- 

сень, принесутъ не только громадную пользу этнографиче

ской науке, но и сослужатъ великую службу искусству. Они 

укрепятъ Фундаментъ русской музыки, которая выросла взъ 

русской песни и, вдохновленная ею, явилась ныне передъ 

лицомъ всего образованнаго Mipa, какъ новая, многообещаю

щая школа, какъ синтезъ народнаго творчества и современ- 

ваго музыкальнаго искусства.

П. Бмранбергь.



МАЛОРУССКОЕ ВЕСИЛЬЛЕ.

2. Обряды и плени Черниговской губ. (Продолженье *).

а) г. Березна. (Запнс. Тохстенхо).

Когда сосватаютъ девушку, то назначается день «заручинъ». На за* 
ручины собираются близме родственники я подруги невесты. Гостямъ 
подаютъ ужинъ; девушки поютъ:

1. Заручена Настенька (пня неве
сты), да заручена, 

Заложила билу руку на заруки.
— Била моя рученька у батеньки,

Да не буде така у свекорка.
—А якъ будешь ты, Настенько, да 

добр1йше,
Буде твоя рученька щей билише.

Накануне свадьбы къ невесте собираются дружки, и она ходить 
съ ними по родственникамъ и знакомымъ просить къ себ̂  на свадьбу. 
Друхки дорогою поютъ:

2. Тыхая риченька вода,
Хорошая у Иванки хода;
Хоть помаленьку шовъ,
Да собн Настечку нашовъ;
Хоть помаленьку ступавъ,
Да соби Настечку взявъ.

3. Нызомъ, нызомъ, коныченьку, ны-
зомъ,

Да прыпала дориженька пыломъ; 
ПодъИванкоиъ кпнь вороненыпй, 
Перескочывъ биръ зелененькШ.

4. Яблоня—ябловына, сухая верхо-
вына;

Полюбила Настенька чужого семъ- 
янына,

Якого чужого,—Иванка молодого.

5. Усю ничиньку не спала,
Да внтренька прохала,

Щобъ тьтй Дунай не стинувъ, 
Молодый Иванко не втонувъ.

6. Ой полемъ—пблекомъ,
Йихавъ Иванъ конекомъ, 
Вырызавъ зъ бпризки тры ризки, 
Ударывъ конека подъ нижки: 
Бижи, бижя, коноку, хутенько, 
До моей Настечки скоренько.

7. Щ6 Иванко думае-гадае,
А Настечка надогадъ знае;
Да вывила коня вороного,
Да вынисла сиделечко:
Сиддай коня, мое серденько,
Да видь же ты на Вкрайиночку, 
Зовы всю свою родьшочку, 
Богатую и убогую,
Блызькую и далекую, —
Зъ богатою медь выно ныть,
А зъ убогою поговорыть.

*) См. „Этногр. Обозр.“ XXXIV, 96.



Возвращаясь домой, дружки поють:

8. Ой матюнко-утко, Симсоть дружокъ вид .
Поворачуйся хутко: Симсоть и чотыры,
Се жъ твое дытя иде, Да вси чорнобрывы.

Вечеромъ передъ свадьбою девушки «вьютъ вильце», украшаюгь его 
цветными лоскутками, каляною, барвинкомъ. Вольце вьютъ старппд 
дружки и меньшая сестра невесты, если есть; невеста сидитъ у 
стола и плачетъ. Девушки поють:

9. Благослови, Боже, Руты—мъяты,
И отецъ и маты, И барвинку крыщаты,
Своему дытяты И калыновы витки,
Се вьилеч&о звыты, Щобъ любыдыся дитки.
Сей домъ звеселыты,
Се выиьце початы, 13. Рясне наше вьмечко—
Сей домъ звелычаты. Золоты верхы,

— Срибны лысточки,
10. Ой вылиты, соколу, зъ-подъ бору шовковы квиточки—

Да вынисы калынонъку чсрвону; Безъ сонечка сяють,
Ужежъ тая калынонька да здрила, А безъ витра м&ють.
Да На стыди на выиьце посиила. —

—  14. Густая пшпныченька на новыни,
11. Ой колы мы Настыли вьяльце Высоки стогы на гумни,—

вылы, Выше вымечка на столи.
У лузи калыновысу выломалы, —
А въ городй барвиночку выщы- 15. 08 пове, попе Гордш!

палы, Не звовы рано въ ныдилю,
А изъ дерева елыпы— Позвоны рано въ суботу,
То наппн Настыци княгыни. Поробы дивчатамъ роботу,

— Ных&й ни ппють, ни ирядуть,
12. Вси лугн сходылы, Ныхай Настыци вьильце выоть.

Трёхъ зильевъ досталы: —

Въ воскресенье дружки собираются къ невест*, од'Ьваюгь ее къ 
в̂ нцу; заплетая косу, поютъ:

16. Ишла Настичка до виньця, Росчисаты косыньку до виньця.
Да просила у матюнки гребеньця .

Когда привезуть жениха, то невеста сидитъ на лавке съ закры- 
тымъ лицомъ, плачетъ, прощается съ подругами, родной семьей, д£-
вичествомъ. Родители благословляютъ молодыхъ. Идутъ въ церковь.
На дороге дружки поють:

17. Ой попе, попе, оче напгь, Ой втачай, винчай, не дорожы,
Очыны церковку протывъ насъ; Возьмы хусточку, руки въяжы.

Возвращаясь посдЪ вЪнчанш:

18. Ой яи дякуемъ попу, Не дорого взявъ:
А дякуемъ поповычу, Повтора золотого
Що в инь винчавъ, За князя молодого.



Роженою да Настичку,
А суженого да Иванку.

21. Выйды, матюнко, протывъ насъ, 
Вытай кубочки у всихъ насъ,
Да пытая Настичку, чы твоя. 
Уже жъ я, матюнко, не твоя,— 
Молодому Иванку вичная.

19. Ой матюнко моя,
Теперъ я ни твоя,
Теперъ я того пана,
Зъ кимъ повинчана.

20. Выйды, матко, зъ викомъ 
Встричатъ свойихъ дитокъ,
Первого дароженого,
А другого да суженого,

У воротъ молодой стоять паробкн и не пускаютъ молодого во дворъ, 
требуя выкупа за то, что они уступаютъ ему девушку. Молодой 
даетъ имъ денегъ; они пропускаютъ его и поютъ:

22. Кременю, кременю, 
Ой дай мини огню 
Засвитыты, запалыты

Трехмастну свичку 
Къ ясному мисячку.

На порога молодыхъ благословляетъ хлЪбомъ-солью мать; молодая 
садятся га столъ; дружки поютъ:

23. Шла Настичка на базарь. 
Стричавъ йШи Господь самъ, 
Зъ долею щаслывою,
Зъ доброю годыною.

24. Прыляжъ, прыляжъ, Настичко, 
Ко столочку,
Пусты, пусты голосочокъ 
По дворочку;
Ныхай чуе и зачуе 
Весь ридъ и прырвдъ.

Ище тыйи да гордыйи 
Да зовычки.
Молодого Иванка 
Да сестрычки.

25. Не стый, затю, да за плкчыма,

Йа не лупай очьша, 
огляды въ кишеню,

Да вымы грошей жменю,
Да посыпъ на тарилочку 
За Настнчку дивочку.

Во время пЪшя молодой стоить, а молодая сидитъ съ закрытымъ 
лицомъ. Когда поютъ последнюю (№ 25) пЪсню, молодой вынимаетъ 
деньги и владеть на тарелку. Это—продажа молодой. Ilocjrfe этого мо
лодой садится возлЪ нея за столъ; дружки снимаю тъ съ него .шапку 
и поютъ:

Благословы, Боже, зъ молодого 
шапку знять!

Ой дай, матко, голку 27.
И ныточку шовку,
Прышыемо квитку 
Зъ зеленымъ барвннкомъ 
Кль бобровый шапди,

Къ червоный китайци.

Чы не стыдно вамъ, бояре,
Шо вашъ молодый безъ шапки, 
Безъ червоной китайки,
Безъ своей Настички дивки?

Молодому къ шашй собираются пришивать сквитку>. Старшая 
дружка торгуется съ боярами 8а квитку.

Ст. Дружка: Господа бояре, чы вы прыййхалы горбда поглядить, 
чы товару покупыть?

Бояре: Прыййхалы и горбду поглядить, и товару покупыть; по- 
кажить же намъ вашъ товаръ.



Дружка: Ваши очы ни въ кармани, а нашъ товаръ ни въ 
иишву.

Бояре: Дайте наиъ ёго въ руки.
Дружна: Нашъ товаръ по рукамъ не ходить; мы самы якъ куп- 

лялы, намъ въ руки не давалы.
Бояре: А що вашъ товаръ стбйить?
Др.: Нашъ товаръ стойить тридцать тысячъ.
Бояре: Може за радцать девять можно?
Др: И то грбшы, да мало. Мы за нымъ выйиздылы и Сосныцю, и

Лохвыцю, и Роменъ, да все въ одынъ день. Прывезлы ёго изъ Москвы
подъ скломъ, щобъ ни помъять; винъ на всю хату такъ сяе, що и 
свитда не треба.

Начинается торгъ. Когда купля совершится, пришивать квитку 
къ шашгЬ и поютъ:

38. Що на Иванку шапка, На квитки роса,—
А на шаодв квитка, То Настичина краса.

Старппй бояринъ начинаетъ резать коровай—большой пшеничный 
хлЪбъ, и раздаетъ его гостямъ, объясняя, что опъ продалъ одному 
купцу товаръ, а купецъ далъ ему гостинца за добрый товаръ. Дружки 
поютъ:

29. Даръ иде, даръ иде одъ Н&стнчкн 3L.

Сеиеро дитокъ водыть, —
У си зъ кошелямы,—
Весь коровай побралы.

Посл’Ь раздачи коровая идетъ раздача подарковъ боярамъ и близ- 
кимъ родственникамъ; отцу молодого—поясъ, матери —платой»; чЪмъ
дальше родство, гЬмъ подарокъ долженъ быть менЪе ц̂ ынымъ. Оди
наковый подарокъ для близкаго и далекаго родственника считается 
оскорблешемъ для перваго. Дружки поютъ:

32. Не дывуйтеся, боярочки, Вы пьить и гуляйте,
На коротки! подарочки: Хоть мене да не забирайте,
Нывка маленька—не вродыда, Бо я въ матоньки одна,
Матка старенька—не вробыла, Якъ та пчилонька въ меду.
А я молоденька не знала, —

Одъ fiifin иатки старойя.

30 • Дружокъ коровай крбйить, 
А за нымъ жинка ходыть,

Що подарочки треба, 34. Ой не думай, Настичко,
Не думай,—

Брысты тоби тры рнченькп 
И тыхШ Дунай.

— Ой я тьши тры риченьки

88. У саду едына
Нызысо гплья похилша. 
Подъ тоею да елыною . 
Настичка стояла (2),

Гости мойи да любымыйи,
Гостей частовала:



Матерыяы роскишоньки 
Да не забуду,

А свекровы роскшпоныси 
Давно бачу,

Походывпш по роскошамъ,
Заплачу.

35. Ой задвила калынонька на по
моста;

Прыййхалы, мШ батеньку, до насъ 
гости;

Сховай иене, мШ батеньку, у ко- 
мору

Щобъ не взялы мене гости зъ 
собою.

— Не такъ воны, дытя мое, —
прыййхалы,

Подается об'Ьдъ: пироги съ кашею или морковью, борщъ съ мя- 
сомъ, лапша... Об'Ьдъ тянется до поздняго вечера. Девушки за сто- 
ломъ не сидятъ долго, а идутъ танцовать на роръ, если тепло, или 
въ клуню; въ хатЪ - тЬсно. Дружки поютъ:

Щобъ безъ тебе молодойи по - 
йихалы.

Що Настичка сыриточка,
А Иванко панъ;

Шукай соби такойи,
Яшй бо ты самъ.

Ой выходывъ и выйиздывъ 
Уси город*,

Да не знайшовъ такойи,
Якъ ты молода;

Выходывъ и выйиздывъ 
Увесь свить,

Да не знайшовъ такойи,
Якъ ты, розовъ цвитъ.

87. Йижте, бояре, а я не хочу;
Я зъ вамы молодая пой иду по

скачу;
Ие въ мене черевычки невелычкн,
Йе въ мене повивки золотыйи;
Йижте, бояре иолодыйи!

38. Ой якъ тоби, матюнко, да не жаль 40.
буде,

Якъ мене, Настички, да не буде;
Не будуть подруженьки забигаты,
Не будуть кватырочки очыияты,
Не будуть да Настички вызывать!. -

89. Нк жалуешь мене, иатюпко,
Щомене молодую замужъ оддаепгь 
Въ далекую земио, вь велыкую

семъю; —

Приданое доставляютъ молодому иногда еще въ субботу, но чаще 
въ воскресенье, въ день свадьбы.

ПослЪ обЪда старшей брать молодой ведетъ бояръ въ комору, гдЪ 
стоить приданое, показываетъ его и просить отвезти молодому. Бояре 
сначала не соглашаются везти подъ тЬмъ предлогомъ, что брать, быть 
можетъ, утаилъ часть приданаго. Потомъ укладываютъ его на возы 
и поютъ:

Тая земля кореныстая, 
Таясемъя наровыстая;
По той земли ходыть будемъ,
А семейку наровыть будемъ 
Старому и малому,
Иванку молодому.

ОЙ чысала Настичка лбнъ, лбнъ, 
лёнъ,

Выгоняла дружечокъ вонь, вовъ, 
вонъ.

На що було браты,
Якъ вонъ выгоняты?
Наймите цымбалы,
Щобъ за намы гралы;
Наймите дудочки,
Проведите дружечки.

41. Що ты, св'ате, думаешъ-гадаешъ? 
Чы ты насъ надарять маепгь,
Чы ты насъ выгонять маешъ?

42. Оддай, свате, наше,
Да ныхай воно пляше;

Оддай, свате, дивку, 
Оддай и постпльку,
И молювану скрыню, 
Ще Й кохану дытыну.



Когда приданое привезутъ въ домъ молодого, на кршьцо выхо
дить его мать и потчуегь бояръ водкой, а они поютъ:

43. Выйды, иатюнко, погляды, 44. Прыйихалы на подворыще,
Що тоби бояре прывезлы: Закидали все коморыщс
Скрыню и перыну, Скрынькамы, да перынкамы,
И кохаву дытыну. Клубкамы, да почынкамы.

Сложивъ приданое, бояре ■Ьдуть га- молодою и дорогою поють:

46. Иванка маты родыла, 46. Ой Видь же, мШ сыночку,
Сонеякомъ обгородыла, Йидь, коя родыночка,
Мясячкомъ подперевала, Йидь, мое роженее,
Якъ за Настичкои ^ыпроважала. За своею суженою.

Родители благословляютъ молодую; она плачетъ и причитываетъ; 
дружки поють:

47. Oft чого сыдыпгь, Настичко, 49. Сидай, Настичко, на возы,
Чому ни дякуепгь матци свойШ? Покидай матчины наровы;
Уже кони запряжены, Що первый наровъ—умыванье,
Подъ крыльце подвезены. А друга й наровъ—вытыранье,

— А третШ варовъ—вечсрнычки,
48. Иде матюнка ззаду, Ныхай гуляють сестрычки.

Дивка Настпчка зъ посаду: —
— Дякую тоби, моя матюнко, 60. Ойколссцемъ,сонечко,колесцемъ1 
За твое погулянье, Cifi мене, матюнко, овесцемъ,
Що въ тебе гуляла, Щобъ сей овесъ рясенъ бувъ,
Важкого дила не знала, Щобъ сей пойиздъ весслъ бувъ.
Русу косоньку чисала, —
Все до церкови ходила,
Соби Иванка полюбыла.

Когда молодую везуть къ свекрови, то дорогою поютъ:

61. Политы, ласточко, до моего све- Що ведеиъ нивисточку,
корка, Да скажы другую,

Да скажы звисточко(-чку?), Що ведемъ молодую.

На другой день мать приходить навещать свою дочь,— «застилать 
столы»; дружки поютъ:

52. Прыходыла маты Ннвистки дождала;
Столивъ эастилаты, Сюда да туда нивистку пошлю,
Дочки одвидаты,— А сама упередъ пойду.
Чы велыке дило робыла, Нивисточка иде,
Чы ведьмы свекруси годыла. Якъ пава плыве,

—  А свекруха бижыть,
58. Сдава Богу, сына ожсныла, Подъ ею земля дрыжыть.

б) С. Плоское, Н'Ьжинскаго у.

НевЪста съ дружками ходить по селу „клыкать на весильле* 
Дружки дорогою поютъ:
1. Ой не гайся, Ганочко, не гайся, За дружечкамы шатайся;

Въ чырвоныйи чоботочки обу- Уже пузненько, смеркае,—
вайся, Въ тебе друхечокъ немае.



2. А рутая маточка, жовтый двитъ. 
Журылася Ганочка, т> Иванка

вить.
Послала бъ пысьмо,—ве вмш, 
Послала бъ послы,—не см1ю, 
Пошла бъ я сама,—забаруся,
На половыны дороги вернуся,
А таки я Иванка дождуся.

3. Метена улочка деркачемъ; 
Пойпхала Ганочка зъ панычемъ, 
А не такъ зъ панычекъ, якъ зъ

мужыкомъ, 
Прывъязаны рученьки рушны- 

комъ.

4. Oft на що ты, Ганочко, повпо-
вала,

Що ты соби Иванка сподобала, 
Чы на ёго худубоньку, чы на 

грошы,
Чы на ёго молодого, що хорошы.

6. Ходыла Ганочка по полю 
Да выла выночокъ зъ куколю, 
Да прохала батенька прозьбою. 
Ой не просы, донечко, не иросы, 
До вечора выночокъ поносы,
А въ вечери дружечкамъ оддасы.

6. OR ипиы дружечкн горою 
Да й кшйалы Ганочку зъ собою:
— Иды, иды, Ганочко, за намы, 
Дамо тоби выночокъ зъ перамы.
— А я того вьшочка не зношу, 
Полюбыла Иванка, якъ душу.

в) С. Березанка, Н1жинскагоу.

(Записано Ai. Вербицкой on  веодорн Онищенко).

Утромъ того дня, когда думаютъ свататься, отецъ паробка идеть 
къ родгтвенникамъ или сосЬдямъ просить въ старосты. Обязанность 
старосты—подробно разузнать объ имуществе и семьЪ дЪвушки, кото
рую думаютъ сватать. Старосты приходятъ вечеромъ къ жениху. Его 
отецъ берегь отъ матери хл'Ьбъ и соль и отдаеть старостамъ со сло
вами: «Нехай вамъ Богъ помагае хорошую да добрую засвататы».— 
Старосты съ этимъ хлебомъ идутъ по селу сватать—выбирать не
весту. Входя въ хату, старшШ староста здравствуется: «Вечоръ 
добрый!»— «Добре здоровъе»,—отв̂ чають хозяева.— «Мы чулы, шо у 
васъ есть овечка на прбдажъ; такъ може продаете намъ на новее 
хазяйство, да такъ якъбы недорого». — «Якъ понравыця, торгуйте; 
мы люде зговорчывы и дорожыця не любымо». СтаршШ староста 
отдаетъ хл’Ьбъ отцу, или матери, или старшему брату, вообще стар
шему члену въ семье,- со словами: «Благословить торговать!» — «Нехай 
вамъ Богъ и уси святы помагають». После этого уже прямо при
ступаюсь къ д-Ьлу. Д1>вка однако не даетъ сейчасъ своего согламя, 
хотя бы и раньше уже дала слово парню; она долго отговаривается, 
что у нея мало одежи, нетъ подушекъ, что она не умеетъ еще ра
ботать и т. п.; въ это время она стоить у печи и царапаетъ паль- 
цемъ глину. Наконецъ, если девушка согласна, то она прячется гдЪ- 
нибудь на огороде или во дворе, а паробокъ ищетъ ее. Старосты 
обмениваются после этого съ хозяевами хл'Ьбомъ; паробокъ и де
вушка целуютъ родителей последней въ руку, а остальныхъ членовъ 
семейства — въ щеку. Хозяева предлагаюсь старостамъ закуску; моло
дые идуть за водкой и «пьють сватаньне». Если сватовство не состо
ится, то хл’Ьбомъ не обмениваются.



Поел* сватанья родителя певЪсты пр1езжаютъ съ хлебомъ къ своеку 
будущему зятю на рбзгляды: ходить по огородамъ, хлЪвамъ,' амба- 
рамъ; осматрявають будущее хозяйство дочери, разецрапшваютъ со
седей, какого характера женихъ, сватъ, сваха, «дивера и зовыци» 
(братья и сестры жениха). Если этотъ осмотръ дастъ удовлетвори
тельный результатъ, то гости меняются съ хозяевами хлебомъ; въ 
противномъ случай забираютъ свой.

Недели черезъ p t женихъ со своими родственниками и старостами 
■Ьдетъ къ невест* за хустками. Невеста дарить всЬмъ присутствую- 
щимъ платки, при чемъ Ц’Ьлуетъ каждаго; женихъ кладеть ей на та
релку несколько серебряныхъ монетъ.

После раздачи хустокъ, женихъ и невеста просятъ всехъ га столь 
и пьютъ заручины. Бабы поютъ:

1. Ой заручена Марусечка, зару- Биленька моя ручевыса ще й би-
чена, ji&ma;

Заложила билу руку да за руку. Склонила головку щей нызше.

Старосты во все горло кричать: „Нехай Богь помагае молодымъ 
дитямъ ж ыть-повывать да добра нажывать!а ЗагЬмъ закусываютъ, 
назначаютъ день свадьбы и расхортся.

Начиная съ этого времени идо «весильля», невеста носить въ косе 
ленты, на голове— «квитку» (сделанный изъ ленты цветокъ), при
колотую къ платку; она шьетъ жениху белье, а себе «очипки».

Въ назначенное воскресенье женихъ является къ невесте, чтобы 
итти венчаться. Невесте надевають на голову цветокъ, волоса за- 
плетаюгь въ ору косу; невесту и старшую дружку подпоясываютъ 
рушниками и выпроваживаюгь молодыхъ въ церковь, благосло- 
вивъ ихъ и обсыпавъ житомъ или овсомъ, чтобы богатыми были. 
Платки вязать руки и подъ ноги, а также венчдльныя свечи не
веста отдаетъ старшей дружке, которая держитъ надъ нею в*нецъ; 
шапку жениха береть старппй бояринъ; онъ же держитъ венецъ надъ 
женяхомъ. После венчанья мать невесты встречаетъ дома молодыхъ 
съ хлебомъ-солью, желаетъ имъ счастья и благополуч1я. После за
куски молодой съ бояриномъ уезжаютъ домой.

Накануне свадьбы молодой просить къ себе родственниковъ, со
седей, товарищей, девокъ, съ которыми гулялъ на вечерницахъ, на* 
нимаетъ музыку и устраиваетъ вечеринку. Это последнШ, прощальный 
вечеръ жениха; гости стараются повеселев провести его: танцують, 
играютъ, поютъ жениху:

2. Да въ синечкахъ голубець худе,
У свитлоньку голосочокъ иде,
А такъ Иванко унываеця,
Съ батькомъ распоряжаеця.
„Батеньку мый, лорадныку,
Да порадь иене, мый батенысо,
Скильки мынн бояръ браты?“

— Ой сыночку иый, челлдыночку, 
Берн свою всю родыночку, 
Блызькую и далекую,
Убогую и богатую.
Шо батата—все пыты, гуляты.
А убога—порядки дава1Ы.



Если женихъ сирота, то ему поютъ:

Чого въ тебе, козаченько, 
Да батькивъ много,
Да рыдного да не одного, 
Порадоньки да не отъ кого?

3. Зеленая да дубривонько,
Чого въ тоби да дубья много,
А одросточка да не отъ одного?
Хотя бъ мыни хотя гылепька,
Була бъ мыни вся порадонька.

ЗагЬмъ убираютъ ьиаблю: берутъ большой хлебъ, украшенный 
пряниками, конфектами, втыкаюгь въ средину хлеба саблю, наве
шивают* ленты, пряники, конфекты, яблоки, груши, орехи, шишки, 
бублики и подносять жениху.

Невеста, собравши дружекъ, возвращается домой; мать подпоясы- 
ваетъ ее и старшую дружку рушникомъ. Невеста беретъ отъ матери 
хлебъ въ хустке. отдаетъ дружке и идетъ по селу приглашать на 
весильле. Войдя въ хату, невеста снимаетъ хустку съ хлеба и по- 
даетъ его хозяину со словами: „Иросывъ батько, просыла маты, 
прошу и я пожаловать на хлибъ, на сыль, на весильлезатЬмъ, 
перецеловавшись со всеми присутствующими, беретъ свой хлебъ, 
отдаетъ дружке и идетъ съ нею въ следующую хату, а остальныя 
дружки ходятъ по селу съ песнями:

4. Да рядочкомъ, дружечки, рядоч-
комъ

Ио-пвдъ виишевымъ садочком», 
Щыпайте руту зедененьку, 
Утыкайте Марусечку молоденьку.

б. ОЙ не гайся, Марусечко, не гайся, 
Въ чнрвоны чоботочки убарайвя, 
Топчи вороги подъ ноги,
Шобъ перестали брехаты.

6. Не вШ, витру, съ поля, 
lloBift, витру, да долыною 
За нашою да княгинею,
Розмай косурусу по колосочку, 
Роспусты да по волосочку.

7. У своей Марусечки у дружвахъ
булы,

Руту мъяту зелененьку выщыпа.ш, 
Хрещаты барваночокъ выризалы, 
Да поверхъ к ал ыыы—яльшы 
Для своем Марусечки княгини;
А Иванкивъ кинь вороневьшй 
Перескочывъ хмиль зелевенькШ.

8. Оце тоби, Марусечко, за тее,
Шо у тебе серденько гордее;
А не пдеты кпсеньки втрое,
Да заплеты у дробушки,
Уже жъ тоби не ходыть по 

дружки.

Ой що жъ то иа мори сише,
Шо жъто межъ нами лете (леле?)? 
Мы свою Марусечку обквитовалы, 
Шобъ люде не позналы.

ю. Шо суха рыбка не тредя;
А багаты—ныхто ве шлеця,
А убоги—ныхто не CMie,
Такъ моя руса коса марше.

11. Шо на мори шука рыба грала,
А Марусечка удывлялася,
Якъ рыбочка паровалася;
Черезъ тее удывляньечко 
Потеряла дивованьечко.

12. Брязнулы ключи,
Изъ-за моря йдучк;
Гукнулы дружечки,
За молодою идучи.

13. Мы у своей Марусечки у друж-
кахъ булы,

Мы въ ей руту мъяту выщыпалы, 
Хрещаты оарвиночокъ выризалы, 
Да уси лужечки выходылы, 
Чырвону кальшочку выламалы, 
Да два пуки хмелю нарвалы,
Да тры лоты шовку змоталы,
Да поверхъ дерева сгоялы,
Да поверхъ дерева ялыны.
Десь наша иде Марусечка княгиня?



14 Зеленая руточка, жовты цвптъ; 16. Зятю мый мылы,
Чогось мого миленького довго нить; Куплю тоби да кожухъ билы, 
Посшала бъ послы,—не сшю; Комниръ бобровы,
Посылала бъ пысьма,—не вшю, Зятю мый чориобрывы,
Сама бъ пошла, боюся, А комниръ бобровесеньки,
Въ половини дорпжечки вернуся. Затю мый молодесеныси.

Невеста, пригласивъ гостей, возвращается домой; передъ роромъ 
дружки поютъ:

16. Ой матюнко-утко, Дружочки блызенько,
Ворочайся худко: Сонечко у Бога,
Сонечко нызенько, Дружеяки въ порога.

Въ xarfe невеста пороситъ дружкамъ по чарк-Ь водки и просить 
ва стожь. Подается закуска: говядина съ капустой, сметана, супъ. 
ЗатЬмъ всЪ расходятся; невЪста со старшей дружкой ложится спать 
въ амбар*.

На другой день утронъ невеста идетъ къ своей крестной матери, 
отцу, родственникамъ за благословешемъ— вступить въ чужую семью. 
Дружки лЪпятъ коровай, украшаютъ его покупными шишками, пря
никами, рожками, орехами, конфектами, изюмомъ и поютъ:

17. Ой мы коровай липилы, У сели да селяночки—
До Дунаю по водыщю ходылы; Xopomin коровайнычки.
Ой пойду я до Дунаю, —
Стану да подумаю, 19. Ппчъ наша регоче,
Де мынн водыцю браты, Короваю хоче;
Съ кимъ мыни коровай дбаты. А припсчокъ дмеця,

_  За шишки бередя.

18 У Шеви да юяночки, 20 Коровайныци пъяны
У городи да городяночки, Нашъ коровай сбгалы.

\

Коровай сажаютъ въ печь; хлебную дЪжу поднимають на рукахъ, 
чтобы высокШ выросъ коровай, и поютъ:

21. Дижу носять на рукахъ, Пнчъ стоить на стовбахъ.

Женихъ утромъ собираеть по4здъ: 2 или В дружковъ изъ жена- 
тыхъ мужчинъ, столько же бояръ изъ числа своихъ холостыхъ то
варищей, нЪсколькихъ молодыхъ женщинъ приглашаете въ свахи,
въ <сви!ылки> просить д̂ вушекь, своихъ родственницъ; въ число по-
■Ьзжаеъ входять еще старосты, возница и музыканты.

Со вс£мъ поЪздохъ женихъ отправляется къ невЪстЪ. Свитылки 
пришивають поЪзжанамъ къ шапкамъ или платкамъ квитки: мать же
ниха набрасываетъ на себя кожухъ и шапку, выносить д’Ьжу во 
дворъ, обводить вокругъ нея сына, а свитылки поютъ:

22. Найихалы швачки изъ Ольхова 23. Козаченька маты родыла,
Квитокъ да прышываты, Мпсяцомъ обгородила,
По сто рубливъ браты. Сонечкомъ подперезала,

— До дивчины выпровожала:



Йи*>, СЫНУ, у дорогу, 
Да не быися некого,

Не теинов ночи,
Богъ тоби да на помочи.

Мать обсыпаеть сыва деньгами, овсомъ, грушами, семечками, бе
ретъ кожухомъ лошадь за поводъ и выводить со двора, а старшей 
свитыдкЪ отдаетъ убранную шаблю. Сынъ, поцеловавшись съ роди
телями, садится на возъ съ поездомъ; свитылки поютъ:

24.

25.

Вылитае сокиленько зъ саду, 
Сокиленько да до галочки 
А Иванко да до Марочки.

Силы наши да пойихалы 
Сирыиъ волоиъ да коровою 
Широкою да дорогою, 
Калыновымъ мостомъ—

Йо Марусечки просто.
[аши кони да буланый,

S
ara—мулёваныи.
[идеио да тукаемо,

Тры дворы да нынаено,
У четверты вайизжаемо,
Да Марусечку забираемо.

26.

Чы не моя Марусечка дружечокъ 
веде.

27. Да йяхавъ козаченько 
Черезъ двиръ,

Да уларывъ шабелыюю 
Да объ чистокилъ:

— Да чы тутъ дивчынонька,
Чы немае,

Чы зъ инчыиы козакамы гуляв?— 
Летивъ сокиленько 

Черезъ садъ,
Да ударывъ шабелысою 

Да объ вьшогрядъ:
А чы тутъ моя зазуленька,

Чы немае,
Чы зъ инчымы соколамы летае.

28. Раступлите вороги 
Зъ-подъ Князевой и дороги,—
Мы коныченькн розженеиъ,
Васъ подъ ниженьки подобъеиъ.

двора невесты, не пускаютъ жениха во
роръ.

29. Яка наша сваночка пышна: во. Докиль мы стоятымемо,
Протывъ нашого зятя не вышда; Сыру землю да топкатымемо 
Десь у ей да чобитъ немае, Подъ новымы да воротимы
А кожуха да добувае; Ныжкаиы да чоботямы,
Мы кожуха да добудемо, Золотыми да подковками?
У чоббти да обуемо.

Мать невесты выносить изъ хаты дижу, хлебъ и водку; хлебъ м 
водку она отдаетъ старостамъ, чтобы те отдали ихъ въ виде выкупа 
за въездъ людямъ, стерегущимъ ворота; последше ломаюгь хлебъ 
на куски и отдаютъ собакамъ, водку выпиваютъ, бутылки забрасы- 
ваютъ и отворяютъ ворота.

Невеста съ покрытою платкомъ 
пбкути за столомъ, на которомъ 
Дружки поютъ:

OS полеиъ—полечкоиъ 
,а йяхавъ козакь конычкомъ, 
,а скинувъ шапочку, махае, 

Не старшого боярына гукав: 
08 цытте, братци, не гукайте, 

шось идё,

стоящш у воротъ 
Свитылки поютъ:

головою сидитъ съ дружками на 
стоить изукрашенный коровай.

31. Преклоны, Марусечко, голывку 
.къ столу, 

Да пусты голосокъ по двору,
Да нехай почуе рыдъ, прырндъ, 
Гордый зовыци, щей рыдныи 

сестрьщи;

Рыдныи сестрыци гачують — за* 
плачуть,

Гордый зовыци зачують—заска* 
чуть.



Иать подносить зятю водки, осыпаетъ его овсомъ, брызгаетъ на 
него водой, выходить съ дружк&ми въ сё ни, угощаетъ ихъ водкой и 
перевязываетъ ихъ рушниками черезъ плечо. — Поезжане входить 
въ сЬни; свитылки поютъ:

32. Пусты, свато(яс), въ хату; 33. Пусты, евато, въ хату,
Тутъ насъ да немножечко— Мы жъ тоби не докучнмо,
Вспхъ да шестерочко, Ху сточки Пересу шимо,

а симсоть бояръ кинныхъ, Баршечка поспорожняемо.
и братика рыдныхъ.

Старшая сестра невЪсты выносить изъ хаты паляницу, в'Ьнчальныя 
св£чи, обменивается ими со свахами, целуется и поетъ:

34. Просимо бояръ до хаты, Ныжкакы да чобиткамы,
Годи травыци топкаты Золотимы да подкивкаиы.

Поезжане хотятъ войти въ хату, но двери запираются. Старппй дружко 
беретъ въ ору руку хустку, другою начертаетъ крестъ на дверяхъ 
и трижды просить благословешя „розрубать дверы"; только за треть - 
имъ разомъ братъ невесты отв̂ чаетъ изъ хаты: „8вольте!а.

ПоЪздъ входигь въ хату; дружки поютъ:

35. Ой шо-жъ то за ворона Хоче вона летиты,
Стоить у порога? Коло Маруси систы.

Дружко беретъ конецъ платка, другой конецъ подаеть жениху и 
заводить его за столь. Дружки продолжаюгь:

86. Не наступай, Лытва: Будемъ быты, вооваты,
Буде зъ намы бытва, Марусечки не даваты.

Брать невесты сидитъ съ нею рядомъ и не отдаетъ мйста безъ 
выкупа. Дружки поютъ:

37. Об братику да нависныку, 38. Не стый, зятю, за плечима,
Сядь ты да на крисдыку, Да не лупай очима,
Не продавай сестрыци Заглянь у кишеню,
За рубъ, за чотыры, Да вымы грошей жменю,
За два золотыи: Да посыпъ на тарилку,
Будуть тоби грошы слыня, Выкупы соби Марусю дивку.
Буде тоби сестра мыла.

Дружко даетъ брату деньги и рюмку водки, затЬмь выгоняетъ его 
палкой, а на его мЪсто заводить жениха. Дружки поютъ:

39. А не седы, Марусечко, зъ-бока,— Прысунься блызенько,
Це жъ тоби да не зъ-урока; Подилуйся хорошенько.

Мать вносить платки; дружки поютъ:

40. Чому бояръ не даруете? Зъ коморы до хаты,
Це боярамы да гордуете; Да бояръ дароваты.
А давайте дары за дары,



Мать нодаетъ хустку жениху; онъ кладетъ на тарелку несколько 
монета; засемъ хустки раздаются всемъ поезжанамъ, на шаблю, 
которую свитылка отдаетъ дружке. Свитылки поютъ:

41. А спасибо (sic) тоби, ненько моя, А си иатювка невдаха,
Що ты рано вставала, А ей сестрыця не билыця,—
Мене рано побуждала, А вона рано вставала,
Шобъ подарка пряла, А вона тоненько напряла,
Бояранъ даровала. . А ей иатюнка выткала,

— А ей сестрыця побилыла
42. Казалы, шо Маруся не пряха, И хорошенько бояръ подарыла.

Дружка обвязываесь хусткою шаблю, обводить ею вокругъ головъ 
новобрачныхъ, ставить возле снопа, поставленнаго раньше подъ 
образами, и снимаетъ платокъ съ головы невесты. Сестра невесты 
пришиваегь квитку къ шапке молодого; свитылки поютъ:

43. Oft дай, иатювко, голку, Прышыты квнточку
Щей ныточку шовку Хрещатоиу да барвиночку.

Сестра невесты, прышивъ квитку, бросаетъ шапку на голову же
ниху, а дружки ловясь; если оне поймаютъ шапку, то сестра должна 
угостить ихъ водкой, а если она набросить на жениха шапку, то 
последшй даетъ ей деньги и подносить водки. ЗатЬмь приглашаюсь 
всехъ за столь; дружки поютъ:

44. Тыхо, бояре, сидавте, Наша Маруся лава,
Пылу не сбывайте: Шобъ пыломъ не прыпала.

Подаюсь закуску: капусту, юшку (супь), кашу, сметану, кисель,
вареники, пампушки. Дружки поютъ:

45. Вы бояре да чужесторонци, 47. А  зъ-за горы гуска летила,
Не тягайте да по повный ложди, Съ перцеиъ капуста кцпила, 
Огляньтесь на Бога, Хоть съ перцеиъ—не съ перцеиъ,
Найидайтесь доиа. Просимо съ щиршгь серцемъ.

46. Йижте, бояре, капусту; 48. Наленула мушка,
Наша капуста не густа, Поставлена юшка,
Наша Маруся садыла, Съ перцаны да зъ инберцаиы,
IQe й полывала, Зъ дорогииы да прыправаиы.

После закуски дружки и дружки, бояре и свитылки, женихъ и 
невеста выходясь во дворъ или сени, где играетъ музыка. Начи
наются танцы, после которыхъ все входятъ въ хату; дружко подаесь 
конецъ платка новобрачнымъ и заводись ихъ за столъ ужинать. 
На ужинъ подается холодное, жареный гусь, каша, мясо. Дружки 
поюсь:

49. Старша свитылка нпиа, 60. Старша свитылка якъ сова,
Десь вона да муку йила; Да на Sift сорочка не своя,
Дать же Ш  пива пить, Да сорочка сестрына;
Шобъ у мила говорить. Пришла сестрыця, торкае:

— Скидай сорочку—сиеркае.



51. Старши бояринъ якъ болванъ, 
Вытрещивъ очи, якъ баранъ;
Шо на ему свита 
Солокою шита,

Свитылки въ свою очередь поють:

62. Улыцн тисны,— 64.
Пугубнлы писни;
Вы, дружки, патаны,
Не давайте доганы.

53. А мы роду не такивского,
А мы роду короливского;
Вы, дружки, наганы,
Не давайте доганы.

Дружки отвЪчаютъ:

55. А бояре йиды, йилы,
Цилого да вола иэзилы;
На столи—да не кришечки, 
Подъ столомъ—да не кисточки; 
Столы поломаны

Шо на бму каптанъ 
Соломою напханъ, 
Крутенемъ подперезався, 
У бояре прыбрався.

Старшая дружка—стужка, 
Товста, якъ кадушка; 
Другая да коробочка, 
Трейтяя да колодочка, 
Четверга не проста— 
Прыпиа прямо зъ проса.

И кисточки поглоданы.

66. Свитылочки йилы, йилы,
Цилого голубонька ззилы;
На столи—да не кришечки... и т. д.

Если свитылки понравятся дружкамъ, то послЪдшя вм-Ьсто преды- 
дущаго номера поютъ:

57. Свитылочки йилы, йилы 
Голубонька да не ззилы;

Свитылки поють:

58. Нашъ батенько рыболовъ,— 
Наловывъ рыбы и лелюги (рыба) 
Брешете, дружечки, брехухн.

69. У нашого батенька 
ВышневенькШ садокъ,
А въ тому садочку

Дружки поютъ:

60. Старша свитылка 
Стоиить у порога,
Ротъ роззявыла,

Свитылки:

61. Тоби маты казала,
Шобъ рота не ровзявляла.

Дружки:

62. А на хати зилье, зилье,
А у хати весилье,
А на двори бояре,
Якъ макъ зацвнтае.

На столи да повнюсенько, 
Подъ столомъ да чистюсенько.

Крыныченька,
Въ тый крыныченци 
Рыба тарань; 
Брешете, дружечки, 
Чыстая дрянь!

Руки розставыла, 
Хоче полетиты, 
На покути систы.

Бо волыки зубы— 
Висять черевъ губы.

63. А не седы, Марусечко, не седы, 
Да погляны въ оконечко,
Чы высоко сонечко,
Чы багато бояръ на земли,
Чы хороши Иванко на кош?



— Ой хороши, матююсо, 64. Да вол ш  длръ,
Кращи всихъ, Невелики збиръ,—
Склонывъ голывоньку Да немае родыны,
Нышпе всихь. Нема половыны.

Если у невесты нетъ катерн, то дружки поютъ:

66. Ой посылай зазуленьку въ садъ, Да немае матерв зъ раю,
Да немае зазуленьки зъ саду; Да матюнки на пораду.

Въ конце ужина дружёкъ беретъ со стола коровай, режетъ его и 
подносить всемъ присутствующим̂  те выбрасываютъ нонеты на
тарелку и даютъ обещаше подарить впоследствш новобрачнымъ овцу, 
корову, поросенка и т. п.—Дружки поютъ въ это время:

66. Тоби, дружно, не дружковаты, Чы въ синягц чы въ хатв?
Тоби, дружко, череду пасты Де мыни коровай краяты?
Зъ рябою да собакою. —
Зъ велыкою да ломакою. 69. Поглядае дружко скоса,

— Чы немае на печи проса,
67. Дружко коровай неее, Колыбъ мыям я п  утмкты,

Ажъ вялечкамы трлсе; Шобъ не загадалы товкты.
Хоть тресы, ее тресы,— —
На етылъ коровай несы. 70. Ой дывыся, дружко,

__ Шо твоя жена да робшь!
По семеро да дитеи водыть,

.68. Дружно бягае аила (=бяля) хаты; Все съ кошелямы,—
Де мыни ватромъ статы— Весь коровай забраш.

После равдачи коровая, новобрачныхъ вместе съ поезжанами вы* 
проваживаюгь въ домъ молодого. Дружки поютъ:

71. Велыка щербина, 73. Вышла маты у комору,—
Де стояла скрыня; Скрыня немае;
Хце биьша буде, Вышла маты у сини,—
Лкъ Марусн не буде. Перывы немае;

— Вышла маты у свимыцю,—
72. Выгрибай, маты, жаръ, жаръ, Дытыны немае;

Буде тоби дочки жаль, жаль; Вышла маты за ворота,—
Накид&й, маты, дрова, Дорога;
Оставайся здорова; По тый дорози калына:
Накидай, маты, триски, Туда повезена моя дытына.
Дожидайся невистки.

Дружки укладываютъ на возы имущество молодой; свитылки поютъ:

74. Ой сидай, Маруся, на возы, А други нарывъ—прмбнранье,
Покидай батьковы наровы: А третШ нарывъ—гулянье.
Ой первый нарывъ—умыванье,

Дружкн прощаются съ молодою и расходятся по домамъ; свитылки 
поютъ:

76. Брала Марусечка л@нь, лёнъ, Выгоняла дружечокъ, вонъ, вонъ.



Дружив поютъ:
76. Прощай, прощай, Марусечко, Уже- жъ мы ве хвои,

Сестриця ваша: Ты не наша.

На пути къ молодому свитылки поютъ:

77. Ой де вы, бояре, бувалы, 79 Гу дуть бочки, гудуть,
Шо вы выдал ы? Изъ погреба не йдуть;
А мы бувалы у диску, Днвчинонька плаче—
Уловилы плыску, Одъ батька не хоче.
Чорную да чубатую, __
Хорошую да богатую.

— во. Гарчалы дружечки, гарчады.
78. Об пропивци Березанци, А свитылочки мовчады,

Пропилы Марусю на горильци. Схватилы дивчинонъку, помчали.
У вишневому саду
На солодкомъ меду.

Мать молодого выходить навстречу съ «вйкоиъ» (крышкой отъ 
д4жи) въ рукахъ; на крыппгЬ лежитъ рожь, которою мать осыпаетъ 
новобрачныхъ и сыплеть имъ за ешшу. Свитылки поють:

81. Выды, маты, зъ викомъ, 82. Тоби, маты, хаты не топкш,
Мы до тебе зъхлибомъ, Тобя, маты, дижи не мяскгы,
Зъ золотою да лелиткою, Тоби, маты, хаты не мосты,
Зъ молодою да невисткою, Тоби да порядки весты.

Молодые, войдя въ хату, кланяются родителямъ, которые сидять 
на <осл6н£» (скамь*) около печки; зат&мъ садятся за столь; свитылки 
поютъ:
83. Пошло сонце по задвнречку, Покиль сонечко забде,

Марусечка по застыльечку. Маруоя за стьиъ забде.

ЗагЬмъ свитылки прощаются съ молодыми и уходятъ. Посл-Ь за
куски свахи уводятъ молодыхъ въ амбаръ спать, а сами въ хлтЬ 
пьють, таицуютъ по лавкамъ, столамъ, быотъ миски, горшки, ло- 
иаютъ ложки. Часа черезъ два идутъ въ амбаръ, убирають молодой 
волосы, надЪваютъ очипокъ, шапку и целуются съ нею. Молодые 
остаются въ амбар*, а бабы гуляютъ.

На слЪдующШ день молодой даетъ боярамъ бутылку красной водки, 
буханець хлеба, перевязанный калиной, и посылаетъ ихъ къ родителямъ 
своей жены просить ихъ въ гости. Мать встречаегь бояръ, угощаетъ, 
беретъ водку и буханець и передаеть отъ себя тоже вору и буха
нець. Дружко въ это время несетъ курицу, красную вору и буха
нець съ калиною къ священнику, и просить его пожаловать въ церковь, 
куда свахи приводять молодыхъ, причеиъ молодая покрыта намиткою. 
Дружки вЪшаютъ у воротъ на высокоиъ шесть красную запаску, — 
„корогву". Бабы, надЪвая иа молодую намитку, поють:

84. Ой пойду я у лугъ по кадыиу, Шобъ мыни родыночки не про-
Да й вырву я калынову витку, гнивиты;

Йа б застромлю за билу намитку, Шо у мене ридъ ридненьки,
1объ мыни ягодъ не подавиты, А у мене не ридна маты,—

Шобъ не выгналы зъ хаты.

Т



Возвращаясь изъ церкви, свахи возлЪ двора поютъ:

86. Приведена тетерочка, Нехай вона тутъ прывыкае,
Не вчора—теперечка; Да до доку не тикае.
А не кишкайте, не полохкайте,

ПослЪ об4да свахи подносить всЪмъ будку съ медомъ.
Подруги молодой несутъ ей снидать (завтракать). При вход'Ь въ хату 

Offfe поютъ:

86. Весело, Маруся, весело, У тебе маты не своя,
Мы тоби снидать несемо; Вона тоби снидать не дала

ПослЪ закуски дружки расходятся.—Вечеромъ пргЬзжаетъ <перёзва> -г 
родственники молодой. ВозлЪ рора бабы поютъ:

87. Знаты, Марусечко, знаты, Черчыкомъ да осшна,
А въ который хати; Калыпою да отыкана.

Мать молодого выносить семь пироговъ, а отецъ водку, пригдаша- 
ють въ хату, угощаютъ, раздаю тъ коровай. Бабы поють:

88. Шо у поли да овесъ ясенъ, Шишки золотьш
На столи коровай красенъ: Столы обломылы.

За коровай гости отдариваютъ молодую холстомъ. Уезжая, перезва 
по етъ:

89 Мы въ свата булы, Горилочку солоденькую
Да горилочку пылы, За Марусю молоденькую.

90. А въ нашого свата Да зъ билои березы,—
Зъ вербы, зъ лозы хата, Да пойидемо тверезы.

Въ субботу новобрачныхъ приглашаеть къ родителямъ молодой ея 
брать. Вообще всю неделю послЪ свадьбы къ молодымъ собираются 
родственники, пьютъ, закусываютъ, гуляютъ; музыки при этомъ не 
бываетъ. __________

г) С. Алтыновка, Кролевецк. у.

(Записано г. Волопшнсжой).

Недели за p t  до свадьбы устраиваются хуетки: къ невЪстЬ 
пргЬзжаетъ женихъ съ отцомъ и двумя сватами; родители невесты и 
гости, прйхавпне съ женихомъ, садятся за столъ, а женихъ съ не
вестой кладутъ три поклона нередъ образами, трижды низко кланя
ются родителямъ невесты, сирщимъ съ хлЪбомъ - солью подъ обра
зами, ваг&мъ женихъ садится ва столъ, а невеста подносить ему 
первому на деревянной тарелкб лучшую хустку. Подруги невесты
ПОЮТЪ.’
1. Заручена Марусенька, заруче- — «Бьила моя да рученька у ба

нан; тенька!
Положила быиу руку деЙ на Ой чи буде вона така у сво-

скакыо. корка?»



—  Ой екъ будешь, да Марусе, 
покырненька, 

Буде твоя да рученька да би- 
лснъка;

А екъ будешь, да Маруое, яковб, 
На кодочку нагаечка д а готова.

Передъ свадьбою дружки въютъ вилъце, т. е. маленькую сосенку 
украшаютъ цветами и цветною бумагою; при втомъ поютъ:

2. Да ходила да (имя невесты) да по

саду.
Вьиамала тры квиточкн зъ вьгао- 

гряду,
Понесла ихъ до батенька на по- 

раду.
—Пор&дь мене, мый батенько, мо

лодую!—
„Не поражу,дитя мое, не поражу,
Рушничками быиы ручки пере- 

вьяжу".

3. Да ходыла да (имя) по горбду,
Да садила садъ-выногрядъ изъ

приходу,
Да забула воротечекъ зачыныты,
Да мусша да батенька попро- 

сыты:
,Да зачыны воротечка, мый ба

теньку,
Да не пускай да (имя жениха) 

да молодца,
Екъ прыйиде да (имя) изъ боярми,
Да вытопче садъ-выногрядъ да 

ногами,
ХрещатыВ барвииочокъ /конивъ 

копытами*.

Когда молодой собирается ехать за молодою, то свитылки <вмотъ 
шаблюэ, т. е. украшаютъ саблю венкомъ изъ калины, барвинка, 
колосьевъ пшеницы и зверобоя, повязываютъ ее хусткой и при- 
крепляютъ къ ней зажженную восковую свечку. Въ это время он£
поютъ:

—Да не жалуй, дитя мое, выно- 
выхъ (виноградныгь) квитъ, 

Да пожалуй, дитя мое, молодыхъ
лить:

Выновыи да квиточкине зведуцця, 
Батевьковы роскошеныш да ми* 

нуцця.

Екъ бы жъ я знала, екъ бы мъ 
вьидала,

Болы, сватаньне буде: чи въ су- 
боточку,

Чи въ недшечку, чи рано въ по- 
недилокъ; 

Одчиныла бъ я одъ горыдечка 
новый ворытечка,

Да впустила бъ я, да вогналабъя 
вороне стадечко: 

Нехай вытопчуть, нехай вылом- 
нять тевлш да руточку 

Мойму батеньку да на жадощи, 
Дивчатамъ на радощи.

5. Шо за синьми, синьми заорихо-
выми,

Ой тамъ (имя жениха) коника сид-
лае,

Коныка сидлае, бояръ научае:
»Не купуйте, брацци, дивчатамъ 

персныкывъ,
Покупуйге, брацци, пудковы пудъ 

кони,
Пудковы золоты пудъ кони вороны,

Молодой садится па повозку съ старшимъ бояриномъ м старшей

И пойидемо мы боромъ шумнянымъ 
Зъ звономъ звонлнымъ;
Быръ буде шум ниты, звынъ буде 

звоныты; 
Екъ учуе тестенька, намъ буде 

честонька; 
Екъ учуе дивонька,—намъ рада 

буде:
Собираться буде.



свитылкой; мать его обЪгаетъ вокругъ повозки съ видами въ рукахъ 
и въ вывороченномъ кожухЪ; свитылки поютъ:

6. Маты (пня жен.) породила, Зырвою пудперезала,
Мнсяцемъ обгородила, Въ дорыженьку випровожала.

Когда молодой подъ'Ьдетъ къ воротамъ молодой, ея дружки поютъ:

7. Брлзнуло колокольце наколочку, Чп хорошъ (имя жен.) на кони?
Топнули коныченьки на мосточку; —Хорошъ, матусю, краще всигь,
Выгляни (имя нев.)у кватирочку, Пудымае шапочку више вснхъ,
Чи высоко соеце па неби, Приклоняется ныжже всихъ.—

Поезжане входягь въ хату; вс̂  усаживаются за столъ; дружки
поютъ:

8. Чи мы тобьи, да ('имя нев.), не ка- Да не слухаВ голубонькнвъ, що
залы, рано гудуть:

Шо не ходы да по воду да по Воны тебе молодую де й иарадять,
броду, Одъ батенька до свекорка пере-

мавять.

Дружкб разр1>зываетъ коровай; дружки поютъ:

9. Дружко коровай крае, Стрибную да тарилочку,
Золотой ножшсъ мае, Гарную бере довочку.

Когда молодой увозить къ себе жену, дружки поютъ:

10. Загребай, маты, жаръ, жаръ, Кидай у пичъ дрова,
Колы тобьп дочки жаль, жаль; Оставайся здорова.

Шжинъ.
1890 г., декабрь.

А. Н. Малинка.



КЪ И С Т О Р I И Н А Р О Д Н А Г О  Т Е А Т Р А .  ').

III . „ Ц а р ь  М а к е и м и л 1 а н ъ й *).

Скороходъ (выходить). Смирно, господа, прибыль скороходъ-федь- 
маршалъ сюда. Извините меня въ томъ, что я въ платье худомъ; 
есть у меня дома мундиръ—77 дыръ, 32 заплатки, съ меня взятии 
гладки. Прощайте, господа, сейчасъ придетъ его высочество сюда.

Адольфъ (входить) здорово, братцы!
Bet. Здравш желаемъ, ваше императорское высочество!
Царь (выходить). Здорово дети!
Bet. Здрав1я желаемъ, ваше императорское величество!
Царь. Хорошо, д̂ ти!
Bet. Ради стараться, в. и. в.
Царь. Прошелъ я и покорилъ а Австрго, Азш, Америку, Европу. 

Быль я у шведскаго короля, отбилъ у него все столичные города, 
взялъ я Дитеръ, взялъ я Ригу, взялъ я славный городъ Брондшадтъ, 
оттуда я прибыль въ Варшаву, склнулъ съ себя скиперть и дер
жаву, всю римскую честь и славу и волотую корону (отдаешь ко
рону пажамъ). Дети, за кого вы меня признаете: за царя русскаго 
или за короля прусскаго, или за Наполеона француаскаго?

‘) См. Этногр. Об. XXXYI.

*) Записано въ anpfcii 1891 г.; Micro записи неизаЪсгно Доставлено Этаогра- 

фпческому Отд-Ьлу проф. А. Н. Веселовским*.

Д*ьйствующ1я лица:

Царь Максгдошанъ.
Адольфъ, его сынъ.
Богат (Венера).
Амана, воинъ.
Мамай, король.
Марецъ, рыцарь.
Зв%ада, рыцарь, брать <?) Богини. 
Бориуилъ, рыцарь.
Плеиаияинъ кор. Макал.
Посланшиъ магометансюй.

2 Пажа. 
Кааакь.
Гусарь.
Донторъ.
Портной.
Кузнецк
Старииъ.
Смерть.

Сяороходъ-фельдмаршалъ.



Bet. За царя руссваго.
Царь. Но я ни царь русскШ, ни Наполеонъ французсюй, и ни ко

роль пруссмй,—я изъ западныхъ странъ, вашъ истинный царь Макси- 
юшанъ. Д'Ьти, для кого сей честный тронъ такъ виликол*пно во- 
оруженъ?

Bet. Не можемъ знать, в. и. в.
Царь. Не для-ли меня, грознаго царя Максимилана?
Bet. А. можетъ быть.
Царь. Сяду я на трону и буду судить по закону. Д'Ьти, сколько 

въ году дней?
Bet. Триста шестьдесять пять рей.
Царь. Бъ моей золотой порфир* триста шестьдесять пять орловъ, 

и вс* они золотые; если въ который день я неправильно разеужу, 
то залеси меня тотъ орле за синее море и брось мой трупъ въ мор
скую пучину, пущай злод*й таскаетъ кручину.

Царь. Скорохокь-федьмаршалъ, явись предъ трономъ грознаго 
царя Максиишана!

Сиореходъ (подходить къ царю). О велшпй повелипй (повелитель?) 
великихъ лицъ царь Максшпшанъ, почто в*рнаго скорохода призы
ваете, или какое д*ло повелеваете? *).

Царь. Пор приведи мн* рухъ в*рныхъ пажъ.
Пажи. (Подходятъ къ царю). Зцравш желаемъ, в. и. в.. Почто 
в*рныхъ пажъ пригываете, или какое д*ло повелеваете?

Царь. Подите, сходите въ старые чертоги, принесите мв* оттуда 
скиперть и державу, всю римскую честь и славу и золотую корону.

Пажи (несутъ къ царю корону на рукахъ и поютъ). Мы къ царю 
идемъ, златъ в*нецъ ему несемъ, на головушку над*немъ, на вы- 
союй тронъ взойдемъ. Какъ на этой высот* сиртъ царь Макснми- 
л1анъ, мы защитнички его, мы впередъ къ нему идемъ мы, впередъ 
къ нему идемъ и кричимъ ему ура, ура, ура! (Когда пажи подои - 
дупл къ царю, то одикь говорить). Вотъ твоя скиперть и держава, 
вся римская честь и слава и золотая корона.

Царь (призываешь скорохода и еоворимь). Приведи вс*хъ придвор- 
пыхъ рыцарей.

Рыцари (подходятъ и одикь изъ нихъ говорить). Здравйя желаемъ, 
в. и. в.1 почто прирорныхъ рыцарей призываете, или какое д*ло 
повелеваете?

Царь (велитъ пгыпъ %.Воже царя храни», загтъмъ надгььаетъ ко
рону и говорить). Принялъ царь корону не для русскаго народу, но 
для иностранныхъ князей и для сильныхъ и могучихъ богатырей, и 
садится на трону.(Призываешь скорохода, какъ выше, и говорить). При
веди мн* магометанскаго посланника.

1) Еажднй р&8ъ скорохохъ вязнвается одною н тою же стереотипною фразою 
в отвФчаегь всегда въ одиихъ а гкхъ же «ыражешлхъ.



Посланник* (подходить). Здравш желаемъ, в. и. в.! Почто мвго- 
метанскаго посла призываете, или какое д̂ ло повелеваете?

Царь. Поди, сходи въ дерзкое царство, къ дерзкой боппгЬ, снега 
ей отъ меня перстень и пакетъ и проси у вей ответь, что желаетъ 
она замужъ, или егЬтъ?

Посланникъ (подходить къ боеинтъ). Прими, прими, дерзкая богиня, 
отъ царя Максимилана перстень и накегь и дай ему ответь, что 
желаешь за него замужъ, или яЬтъ?

Богини. Д желать желаю, только подвергаю его дерзкимъ кумер
е т ь  богамъ и золотымъ статуямъ.

Посланникъ {подходить къ царю). Она желать желаетъ, только 
подвергаетъ васъ дерзкимъ кумерскимъ богамъ и золотымъ статуямъ.

Царь {призываешь скорохода и приказывать привести <вс$ьхъ 
придворныхь рыцарей». Рыцари подходять и еоворятъ, шил выше: 
Царь говорить). ДЪти, вы энаете, я овдов'Ьлъ, а вы у меня осиро
тели. Хочу я жениться на дерзкой богпгЬ; она желать желаетъ, 
только подвергаетъ насъ дерзкимъ кумерскимъ богамъ и золотымъ 
статуямъ. Поворуйте?

Bet. ВЪруемъ!
Царь. Божитесь?
Bet. Божимся!
Адодьфъ (подбчъгаетл къ троку, бросаешь саблю и говорить сер- 

дито). Не божусь я, не клянусь я отцовскимъ дерзкимъ кумерскимъ 
богамъ и золотымъ статуямъ; отдалюся я въ пустыню, тамъ я буду 
жить одинъ. (Поёты) Скроюсь, скроюсь я мододчикъ, отъ прекрасиыхъ 
зд’Ьшнихъ мЪстъ; отдалюся я въ пустыню, тамъ я буду жить одипъ. 
{Входить).

Царь (черезъ скорохода требует» къ себп, магометанского послан
ника. Посланникъ подходить къ царю и говорить, какъ выше. 
Царь говорить посланнику). Поди разыщи мнЪ иепокорнаго сына 
Адольфу.

Посланникъ (обойдя кругожь, подходить къ царю). Былъ въ Па
риж̂ —много ближе, былъ въ Италш—много далЪе, был» въ АдесгЬ 
верстъ за дв̂ сгЬ—и то не могъ его найти.

Царь. Ищи, пци хорошеньче!
Посланникъ (опять обойдя кругоясь, говорить). Былъ я въ город! 

Блину, од'Ьлилъ всЬхъ бабъ по блину, а красныхъ дЪвушекъ по тол
стой лепеппгЬ—и то не могъ его найти.

Царь. Ищи, ищи хорошеньче, а то дамъ пятьдесять, мало- ето, 
пропадетъ твоя магометанская служба ни во что.

Посланникъ (опять обойдешь круьомя и говорить). Былъ я въ го- 
род’Ь Костром*, од̂ лилъ всЬхъ бабъ по сарафану а красныхъ дйву* 
шекъ по платью; онЪ могли его найти, только нельвя его ваять.

Царь. Какъ такъ нельзя его взять?
Посланникъ. Да очень велика шайка разбойниковъ.



Царь. Да равв* у меня войска мало? Вовьни полкъ, мало — №а, 
надо—три, только сына приведя. (Въ это время есть становятся 
на дел стороны).

Лбеланнигь (подходить и опрашивает*). Адольфа вдесь?
Кто-нибудь (отвечаешь). Здесь!
Песланиикъ. А можно ваять?
Кто-нибудь (отвпчаетъ) Нельзя.
Посланнигь. Кровь прольемъ, а Адольфу возьмемъ. (Беретъ Адольфа 

и ведешь къ отцу).
Адольфъ (подходить ю> отцу, падаетъ на колньна и говорить). 

О, дражаюпцй родитель, всему Mipy покоритель! почто неиокорнаго 
сыва прлвываешь или какое дело повелеваешь?

Ч«рь. Сынъ, где-ты по сеё время пропадалъ?
• Адольфъ. На матушке на Волг* катался, да съ рагбойничками 
8нался.

Царь. Да равве дозволяется царскому сыну на матушке на Волг* 
кататься да съ ра8бойничками знаться? Сынъ, а велика ли была ваша 
шаичка?

Адольфъ. Триста шестьдесять пять человек».
Царь. А велика ли ваша лодочка?
Адольфъ. Одинъ конецъ въ Кострому, другой въ Астрахань.
Царь. О, видывать-™ я не видывалъ, и слыхивать-то я не слыхи- 

валъ. Сынъ, я тебе все это прощаю, но вновь начинаю. Ты знаешь, 
я овдовелъ, а ты у меня осиротелы хочу я жениться на дервкой 
богмн*; ова желаетъ итти за меня замужъ, только подвергаете насъ 
деракямъ кумерекимъ богат и золошмъ статуямъ. Поверуй, вотг 
тебе сей честный тронъ, и золотая корона.

Адольфъ. На твою тропу посадить тётку Матрёну, а твою корону 
надеть на рыжую корову, а твою красавицу богиню посадить её на 
сивую вебшу, да заставять маленькихъ мальчишекъ каменьями про
брать, чтобы она хриснанскую веру не нарушала, да чтобъ отца 
съ снвомъ не разлучала.

Царь. О, ешь дерэшй, Адольфъ мерзпй, посажу я тебя въ темную 
темницу, где сид*ли князья да бояре за изменъ Москвы, которые 
продали Москву ва три бочки песку, даиъ тебе фунтъ хлеба, да ста- 
жанъ воды. (Призывает» скорохода). Сведи моего непокорнаго сына 
Адольфу въ темную темницу, где сидели князья да бояре за изменъ 
Москвы, которые продали Москву за три бочки песку, дай ему ста- 
кань воды да фунтъ хлеба. (Скороходь уводить Адольфа. Царь опять 
призываешь скорохода). Приведи мне гусарика молодца.

Гусаръ (подходить). Здрав1я желаемъ. в. и. в.!
Царь. Гусарь, где-ты по сеё время пропадалъ?
Гусарль. За У ралами стоялъ, ваше царство защишалъ.
Царь. А ну-ка докажи свое геройство!



Гусарь, (ходить и говорить). По царскому доводов» саблю на
голо обнажу, всю гусарскую храбрость окажу. *)

Занесъ же вражШ духъ мена 
На распроклятую квартеру. 
Здесь человека держать,
Еакъ на турецкой перестрелке; 
Насилу щей пустыхъ дадутъ,
А ужъ не думай о горелке (водке). 
Здесь на тебя какъ лютый эверь 
Глядятъ хозяинъ да хозяйка. 
Небось не выманишь га рерь

Ее ни честью ни нагайкой.
То ли дело городъ Шевъ? Что 

за край!
Валятся сами въ ротъ галушки, 
Вина—хоть пару поддавай,
А молодицы, молодушки—
Ей, ей, не жаль отдать души 
За взглядъ красотки чернобривой; 
Однимъ, однимъ нехороши...

Царь. А чемъ же, разскажи, служивой?
Гусаръ. Ну, слушайте! Около Днепра стоялъ нашъ полкъ. А на 

мое счастливое моленье попала хозяйка, да добрая,—такъ добра, такъ 
хороша! Бывало напоить накормить, да сорковушку винца приго
товить.

Вотъ съ ней и подружился я. 
Живемъ согласно, такъ что любо. 
Прибью—Марусенька моя 
Словечка не промолвить грубо. 
Напьюсь—уложить и сама 
Опохмелиться приготовить.
Мигну бывало ей: кума! —
Пума ни въ чемъ не прекословить. 
Кажись, о чемъ бы горевать? 
Живи въ довольстве, безобидно! 
Да нетъ, я вздумалъ ревновать. 
Что делать! врагъ попуталъ, видно. 
Зачемъ бы ей.—сталъ думать я, 
Вставать до петуховъ?кто просить? 
Шалить Марусенька моя!
Куда ее лукавый носить?
Я сталъ присматривать за ней, 
Разъ я лежу, глаза прищура,—
А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря,—
И слышу: кумушка моя 
Съ печи очень тихо прыгнула, 
Слегка обшарила меня,
Приседа гь печке, уголь вгдуда,

И свечку тонкую зажгла,
Да въ уголокъ пошла со свечкой; 
Тамъ съ полки скляночку взяла 
И, севъ на веникъ передъ печкой, 
Разделась до нага, потомъ 
Изъ склянки три раза хлебнула, 
И вдругъ на венике верхомъ, 
Взвилась въ трубу и улизнула. 
Эге! смекнудъ въ минуту я: 
Кума-то, видно, басурманка! 
Постой, голубушка моя!
И съ печки слезь, и вижу —

склянка.
Понюхалъ—кисло: что-ea дрянь? 
Плеснулъ я на полъ—что ва чудо! 
Прыгну ль ухвать, за нимълакапь, 
И оба въ печь. Л вижу, худо. 
Гляжу, подъ лавкой дремлетъ котъ, 
И на него я брыгнулъ склянкой. 
Какъ фыркнетъ онъ! Я—брысь!—

и вотъ
И онъ туда-же за лаханкой.
Я ну кропить во все углы 
Съ плеча, во что ужъ ни попало!

*) Дальше агЬдуюп съ некоторыми нск&хешами стнхи нзъ Пушивекаго 
„Гусара*. Ред.



И все—горшки, скамьи, столы— Лечу, кричу: эй, вы, 8В%адн л*- 
Маршъ-маршъ все въ печку поска- вЪе, а ты м*сяцъ правде, а

кало. то ведь задавлю!
Кой чертъ,—подумалъ а теперь: Гляжу—гора; на той гор*,
И мы попробуемъ, и духомъ Кипятъ котлы, поють, играютъ,
Всю склянку выпилъ. Верь, не Свистятъ и въ мерзостной игр*

верь, Жида съ лягушкою венчаютъ,
Но кверху вдругъ взвился я пухомъ. Да мою Маруську забавлаюгь.

Вдругъ меня моя Маруся увидала.—Ты, пострелъ, зачемъ сюда по* 
спелъ? Вотъ теб* грязная кочерга, поезжай домой.—Какъ, я гусарь 
присяжный, да поеду тебе на кочерге грязной? да я не буду мундира 
марать! А если ты для меня и хороша и добра, оседлай ворона коня: 
шея дугой, грива волной, я селъ-бы гусарикъ да поехалъ домой. 
Гляжу, выводить мне Маруська коня: шея дугой, грива волной, я 
сель гусарикъ и поехалъ домой. ПргЬзжаю домой, думалъ я на доб- 
ромъ коне, глажу—на трехногой скамье. Конченъ, конченъ дальшй 
путь, дай гусару воздохнуть! (.Поется пгъсня).
«Конченъ, конченъ дальшй путь, —Долго въ грусти я ждала казака

вижу край родимой, младова,
Сларо было воздохнуть мне съпо- Чуть забрещилась луна съ неба

дружкой милой. голубова>...
Царь (кринитк <смирно!* и говорить Гусару). Гусаръ, а видно 

роду-то не простого.
Гусаръ. Такъ точно.
Царь Какого*же?
Гусаръ. Дворянскаго рода, собачьяго завода, благорораго камень- 

щика, пастуховъ сынъ,
Царь. Хорошего ты роду.
Царь (подзываетъ скорохода). Привер мне непокорнаго сына 

Адольфу.
Адольфъ (подходить). О, дражаюпцй родитель, всему Mipy покори

тель! почто непокорнаго сына призываешь, иди какое дело повеле
ваешь?

Царь. Сынъ, хорошо-ли было тебе въ темной темнице?
Адольфъ. Хорошо.
Царь. Поверуй! вотъ тебе сей честный тронъ и золотая корона.

. Адольфъ. Не верую! Я твои боги терзаю подъ ноги, въ грязь втопчу, 
въ огонь мечу, но веровать не хочу.

Царь. О сынъ дерзкШ, Адольфъ мерзкШ! Скую я тебя съ головы 
до самыхъ ногъ. (Подзывать скорохода). Приведи мне кузнеца мо
лодца.

Кузнецъ (подходить). Здрав1Я желаемъ, в. и. в.! почто кузнеца мо
лодца призываете, или какое дело повелеваете?

Царь. Скуй моего непокорнаго сына Адольфу съ головы до самыхъ 
ногъ. (Сковывають).



Адольфъ. (Скованный поетъ).
«Скованъ, скованъ а молодчшъ Съ горя ноженьки не ходить, на 

съ головы до самыхъ ногъ. светъ главки не гладить».
Царь. Смирно! (Подзывает скорохода). Приведи мне казака молодца!

Казань (подходить). Здравш желаемъ, в. м. в Л почто казака призываете, 
или какое дело повелеваете?

Царь. Казакъ, где ты по tie время пропадалъ?
Казакъ. За У ралами стоялъ, ваше царство защищалъ.
Царь. А ну-ка докажи свое геройство!
Казакъ (ходить круеомъ). По царскому дозволенно саблю наголо 

обнажу и казацкую должность покажу. Нагадь тому 33 года какой я 
былъ славный воевода! Будри на мне вились, усы мои веревкой кру
тились, борода на мне рдела и вся казацкая кровь кипела. Вотъ моя 
мощная рука, 15 летъ она ни ва комъ не была, била она горшки и 
плошки и то терпели эти болышя казацк1я окошки.

Царь. Казакъ не слыхалъ-ли чего новенькаго?
Казакъ. Весточку.
Царь. Какую?
Казань. Новую песенку. (Поютъ тьсню).

За Ураломъ за рекой казаки гу- Ей, ей, ей гуляй, но живутъ богато.
ляютъ. Они ночи мало спять, въ поле 

Ей, ей, ей гуляй, казаки гуляють. разъезжають.
Хоть по шапкамъ тумаки, но жи- Ее, ей, ей гуляй, въ поле разъ- 

вугь богато. езжаюгь.

Казань (кричит»). Смирно!
Царь (подзываешь скорохода). Приведи мне непокорнаго сына 

Адольфу.
Адольфъ (подходить, падаетъ на колп>ни). О, дражаюпцй родитель, 

всему Mipy покоритель! почто непокорнаго сына призываете, или ка
кое дело повелеваете?

Царь. Сынъ, хорошо-ли было тебе скованному?
Адольфъ. Хорошо.
Царь. Поверуй, вотъ тебе сей .честный тронъ и золотая корона. 
Адольфъ. Верую.
Царь (призьшаетъ скорохода и велитъ привести всгъхъ придвор- 

ныхь рыцарей. Рыцари подходять и один» говорита, какъ сказано 
выше. Царь къ рыцарлмъ). Спойте <Ты рябинушка».

(Царь съ Адолъфой расхаживают», вс*ъ поютъ).
Ты рябинушка, ты кудрявая, Ты когда взошла, когда выросла?... 
Ты кудрявая, моложавая, (Ц арь садится на мпсто).

Адольфъ (бросаешь саблю и говорить). Не божусь я, не клянусь 
отцовскимъ дерзкимъ богамъ и золотымъ статуямъ.

Царь. О, сынъ дврвий, Адольфъ мервкШ! выведу я тебя въ чистое



поле, срублю твою буйную голову съ праваго плеча ва леву сто
рону. (Къ скороходу). Приведя мл* рыцаря Бормуила!

Борву1иъ(9им%со^итг).Здравша(елае11Ъ,в. и. в! ночто рыцаря Бормуила 
прививаете, или какое дело повелеваете?.

Царь. Выведи моего непокорнаго сына Адольфа въ чистое поде, 
сруби ему буйную голову съ праваго плеча на леву сторону.

Бормуилъ. Еще нодумаю. (Пройдясь подходить къ царю). Нетъ, 
нетъ, этому не бывать, чтобы царскому сыну голову срубать. Д 
самъ собой не дорожу, но за люб имаго Адольфу здесь на месте свою 
голову положу.

Царь. Ты кому служишь, мне или ему?
Бормуилъ. Вамъ.
Царь. Ну, такъ и делай!
Бормуилъ (подходить къ Адольфу). Папаша приказалъ васъ каз

нить.
Адольфъ. О, другь мой, рыцарь Бормуилъ! неужели твоя правая 

рука поднимется на мою буйную голову?
Бормуилъ. Когда ты царю быль милъ, тогда и я тебя любилъ: куда 

ни пойду—все къ тебе зайду, куда ни поеду—все къ тебе введу. 
Ты знаешь, что царское слово не изменяется я третья вина пе про
щается.

Адольфъ. Поди попроси прощенья.
Бормуилъ (подходить къ царю). Вашъ сынъ просить прощенья.
Царь. Казни, казни, а то самъ будешь казненъ.
Бормуилъ (къ Адольфу). Вел ель казнить.
Адольфъ. Ну, дай съ народомъ проститься. (Поеть)

Простите все друзья мои, това- Хотятъ срубить мою головушку
рищи, на веки разстаюсь, съ моихъ могучихъ плечъ.

Надъ моей буйной головушкой дер- Посмотрите, люди добрые, какъ
жать вострый мечъ, прольется кровь рекой.

(Подходить къ царю и падаешь на тлп»ни) .
Ты прости, прости, родитель, про- А я верую кресту, да во сдезахъ

сти, радость, дорогой! тебя прошу:
Ты поверовалъ богине, а я верую Пожалей, отецъ-родитель, свою

кресту, милую дитю!

Царь (къ Бормуш у). Казни, казни, а то самъ будешь казненъ!
Адольфъ (встаешь и обращается къ пароду). Прощай востокъ, про

щай западъ, прощай северъ, прощай югъ, прощайте все цари, ца
рицы, прощай вы, красныя девицы, прощайте весь пародъ любитель, 
прощай и ты, отецъ-губитель.

Бормумъ (снимаешь съ него шапку). Вотъ я рыцарь Бормуилъ цар
скому сыну голову срубилъ. Вогь я здесь хожу, съ честью и славой 
во гробъ положу. Однажды шедъ я горами лесами и крутыми бере



гами. Гляжу, подъ ракитой лежитъ нашъ царевичъ убитый. Axv какъ 
жалостно, господа! Иагъ его белаго кафтана течетъ благородная кровь 
его. Посмотрите, господа, какое правосудие у царя: единствешшйбылъ 
сынъ, и того съ Mipy сжилъ. №тъ, не хочу я здесь быть, не хочу 
отоку гордому царю служить. О, ржавое жвлЪво, промай гртщ> мою до 
самаго сердца! (Закалывается).

Царь (к* скороходу). Приведи мне старика землекопателя.
Стармкъ (гьдетъ къ царю и. какъ только можетъ, чудить). Здрав

ствуй, царь Максшйанъ! почто старика призываете, ии какое дело 
повелеваете?

Царь. Воть, старшгь, убери это тело, чтобы сверхъ земля не 
тлело, чтобы червь тело не точилъ и воронь костей не уносил*.

Стармкъ (убираетъ и подходить къ царю). Вотъ, батюяша-царь, 
теперь аима, а не лето.

Царь. Ну, что же?
Стармкъ. Теперь сшить-бы мне тулувъ на гагачьень Mtxy.
Царь (скороходу). Приведи мне шведца-портиого*
Портной (подходить). Здравйя желаемъ, в. и. в.! почто шведо при

зываете, или какое дело повелеваете?
Царь. Воть, сшей старику тулупъ на меху.
Портной. Вотъ я портной Пепка, шью очень крепко, шью, точа», 

головой качаю, все двери примечаю, сопля сморкаю, въ карманъ 
кладу—это нитки вощать. День съ иглой, ночь съ уздой, деньточаю, 
а мочь лошадей отправляю. ЗСилн мы въ городе Башире, веежь но
вые горшки пошили, а старыми подметки подбивали—темь ■ хлебъ 
добывали. Старикъ, что шить?

Стармкъ. Тулупъ на гагачьемъ меху.
Портной (мгьряемь). Д воротники шить не стану, но мальчиковъ за

ставлю. (Раза три ударяешь старика).
Старяиъ (подходить къ царю). Воть, батюшка, тулунь-то сшили, 

да человека утащили.
Царь. Ну что же теперь тебе?
Старикъ. Доктора.
Царь (скороходу). Приведи мне придворнагодоктора. (Докторь под

ходить съ обычной фразой къ царю. Царь къ нему). ВОггь выл*чи мне 
этого старика.

Докторъ. Вотъ я докторъ-лекарь, изъ подъ Каменнаго моста апте
карь; я такъ славно лечу—изъ угла въ уголь вечу; чмрьи вноДзаю, 
а болячки вставляю, а этихъ стариковъ на разумъ наставляю. Ко мне 
ориходатъ на ногахъ, а я отправляю ва дровняхъ; ко мне щйезжають 
на дрожкахъ, а я отправляю на рогожкахъ, а этого старика живьемъ 
въ землю закопаю . Отарикъ, говори, что болнтъ?

Стармкъ. Голова.
Докторъ. Болнтъ твоя голова—остричь ее догола, четвортшкь во* 

леномъ пр1ударять, и заживетъ твоя голова. Еще что болить?



Старясь. Бокъ.
Довторъ. Болитъ твой богь 29-й годъ; онъ неиал*чимый. Еще 

по болитъ?
Старикг. Ноги.
Докторъ. Болятъ твои ноги—отрубить ихъ на порог*, деревяшки 

приставить да поплясать заставить.
Царь («стдетз, прохаживается). Хочу я видЪть рыцарское штурмо- 

ваше.

Рыцарское штурмован1е.

Сначала поютъ гтсню: „Я вечоръ въ лужкахъ гуляла*.
Богиня (выходить и тихо говорить, прохаживаясь) .

,• Вотъ. и, дерзкая богиня, по чистымъ поляжъ ходила; по чистымъ 
полямъ ходила, вс* я земли покорила; одна мн* зеиля не покорна—Мар- 
цево поле. Вознесусь я, вознесусь на синее море, съ синяго моря 
на Марцево поле; если ко мн* Марецъ явится, то моему мечу покорится, 
а если онъ не явится, то кол*ну преклонится.

Марецъ ( выходить и говорить сердито). Фу-фу̂  Боже мой! что я 
слышу предъ тобой? въ незапной сторон* молонье сверкаетъ, въ 
моихъ запов*дныхъ лугахъ какая-то мерзкая дЪвченка гуляетъ; гу- 
лять-то она гуляеть, да меня храбраго рыцаря урекаетъ. Но если я 
ее найду, то сейчасъ ей голову снесу; а если не найду, то самъ 
себя р*шу. ( Подходить къ богиня/ь;она падаетъ на калльна). Не TH
AI, мерзкая д*вченка, въ моихъ запов*дныхъ лугахъ гуляешь? Гулять- 
то гуляешь, да п*сенки распеваешь, еще меня храбраго рыцаря уре- 
каешь! (Отходить въ сторону).

Зв*зда (выходить и говорить). Однажды я вышелъ на парадное 
крыльцо прохладиться, и слышу—за синими морями, за темными ле
сами младецкШ свисть и д*вичШ посвистъ. Ос*длалъ я своего ворона 
коня и помчался я туда; примчался я туда, сердце во мн* кипмть, и 
кровь моя горигь, сестра моя Венера передъ к*мъ-то на кол*пахъ 
стоить. (Подходить къ ботнп). Скажи, скажи, сестра Вепера, пе- 
редъ к*мъ на кол*нахъ стоишь?

Богиня. Такъ богамъ угодно.
: ЗвЪада. Какъ такъ боганъ угодно? Скажи, не утайся, неня храб
раго рыцаря не убойся, защищу, защищу за невинную кровь твою, 
за алую красоту.

Богиня. Передъ Марцемъ.
Зв*8да (подходить къ М арцу). Что ты есть за Шарецъ? что ты 

есть ва храбрый воинъ? Напалъ въ иол* на д*вицу, какъ волкъ на
лисицу, и терзаешь ее, какъ ястребъ птицу.

Марецъ. А ты что ей—сватъ, или брать, или родственникъ какой?
Зв*зда. Я не брать, и не свагь, и не родственникъ какой. Хочу 

съ тобой биться, рубиться, на острыя сабля сходиться. (Они сходятся, 
и Марецъ побиваешь Зелзду.



Марецъ («с» боеинп,). Ну вотъ, нервная девченка, я и твоего за
щитника победилъ. Вотъ кагь вознесу свой булатный мечъ, пока
тится твоя дурная башка съ плечъ. (Побиваешь боеиню, опять хо
дить и говорит). Отрада мне: 17 лЬть супротивника мне нище 
нетъ, только есть какой-то супротивникъ ва три-девять геиедь въ 
три-десятомъ государстве, какой-то народился таиъ Аника-воинъ. Но 
хоша онъ и народился, да на ноги не становился; хоша я на ноги 
становился, да на коня не садился; хоша и на коня садился, да съ 
могучими богатырями не сходился, да и такъ сказать его воронь и 
костей сюда не эанесетъ.

Аника (входить). Меня не воронъ кости заносить, меня добрый конь 
сюда вавоэнтъ.

Марецъ. А ты, пострелъ, зачемъ сюда поспелъ! аль злой смерти 
захотелъ?

Аника. Что ты есть за Марецъ, что ты есть за храбрый воинъ? 
По белу ты свету таскаешься, да мной Аникой помыкаешься; если 
хочешь воевать, изволь въ чистое ноле выезжать. (Они сходятся, 
и Аника побивает М арт ).

Мамай (выходит ). Северъ югь съ восточныхъ странъ прилеталъ 
сизой орелъ съ черными усами и потрясалъ онъ всеми землями. 
Въ эту ночь на небе звезда шла, и та на землю упала. Но кто её 
могъ поднять кроме меня, короля Мамая? Я король Мамай, другъ 
солнцу, луне братъ, блестящей звезде зять, всемъ царямъ я царь, 
всемъ королямъ король, мое благоверное султанское величество. Раз- 
сержу сь я, распалюсь, въ Римскую имперда заберусь, все города 
огнемъ пожгу, а самого негодяя живьемъ въ пленъ возьму. Где здесь 
мой возлюбленный племянничекъ?

Племянник* (подходит). Здесь, здесь, дяденька, являюсь предъ 
тобой, какъ рыцарь предъ твоей головой.

Мамай. Поди снеси царю Максшйану первое письмо, скажи ему, 
чтобы онъ $шь платилъ, да злато-серебро возилъ, а то разобьемъ, 
разскидаемь, сами златомъ завладаемъ.

Племянник* (подходит къ царю). Страшись, трепещись, прегроэ 
ный царь Максим1анъ! Пишетъ тебе король Мамай первое письмо, 
чтобъ дань платилъ, да злато-серебро возами возилъ.

Царь. Скажи своему королю Мамаю, что у меня для первой встречи 
есть нуля, бомба и картеча.

Племянник* (подходит къ М амаю). Дяденька, я ему все подробно 
разсказалъ, онъ мне на это грубо отвечалъ: скажи, говорить, сво
ему королю Мамаю, что у меня для первой встречи есть пуля, бомба 
и картеча.

Мамам. Поди снеси злодею вторичное письмо; разве онъ не 
знаегь про короля Мамая, какая про него честь и слава: съ 
кемъ ни сойдется — земля и небо трясется, на вод!* встанетъ —
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воды кипятъ, отъ моихъ могучихъ теть кона и башни къ облакамъ 
летать.

Племянникъ (подходить къ царю). Страшась, трепещись, пре- 
гровный царь Максшшпанъ! пишетъ теб* король Манай вторичное 
письмо:, разв* ты ве гваешь про короля Маная, какая про него честь 
и слава: съ к*мъ ни сойдется—земля и небо трясется, ва воды вши 
нетъ—воды кипягь, отъ его могучихъ рукъ дона и башни къ обла- 
канъ летятъ.

Царь. Скажи своему королю'Мамаю: я вамъ обкинь бокаиребры 
перелонаю.

Племянникъ. Дяденька, я ему все подробно разсказалъ, онъ мн* 
ва это грубо отв'Ьчалъ: скажи своему королю Мамаю, что я вамъ 
обоимъ бока и ребры переломаю.

Мамай {Племяннику). Встань къ сторон*. (Самъ опять ходить и 
говорить). Вострепещись по всей вселенной вовдухъ, огонь и вода, 
ужахнись ты, царь вадменный, что р'Ьпштъ тебя судьба. Иль ты 
гордости не знаешь, что я готовлю для тебя? Д готовлю для тебя 
острый меть-кладенецъ, сд*лаю съ тобою кровавый бой, тоща ты 
скажешь, что король Мамай не шутилъ съ тобой. Гд* здЬсь мой 
возлюблеввый племяннигь?

Плеиянникъ (подходить). Зд'Ьсь, зд*сь, дяденька, являюсь вредъ 
тобой, какъ рыцарь предъ твоей головой.

Мамай. Снеси злод*ю третье письмо, чтобъ онъ въ чисто поле 
вьгЬзжалъ, иди защитника га себя исвалъ. (Племянникъ передашь 
царю письмо).

Царь Максим, (племяннику Мамая). О, черный арабъ, самъ и 
чертъ те б* не радъ. (Встаешь и прохаживается кругомь). О, боги 
мои, боги, боги-магометы! неужели въ моей импорт защитника ва 
меня не вайдется?

Аника (подходить къ царю). Защищу, защищу, в. и. в.! Тогда 
наше царство покорится, когда шлемъ долой свалится* тогда наше 
царство покорится, когда голова долой свалится. ( Цоеть).

Прости, прости, страна рорая! простите, верные друзья!
Благослови ты, мать рорая: яду на смерть карать врага.
Быть можетъ, утреввей зарею мн* рыцарь черепъ раскроить....
Манай. Раскрою, раскрою, рас—скрою!
Аника (продолжаешь пгътъ). Продьегь онъ кровь мою р*кою, 

прольегь онъ алою р*кой.
Мамай. Пролью, пролью, прр-олы>1 ,
Анн на (поетъ). Прольегь онъ алою р*кою, н воздымнтся къ не* 

бесамь.
Мамай. Воздымлю, воздымлю, возг-дымлю!
Аника. Растворитесь вы, врата вдатыя, опущусь я за ст*ны го- 

родспя; иду я короля Мамая карать; карать я его не ставу, во злой 
смертью вагражу.



Мамай. Эхъ, молодой человекъ! не совЪтовалъ бы я тебе съ нами 
богатырями сражаться. Тебе бы только въ деревне пребывать да съ 
девушками играть.

Аника. Стой, герой, хвалиться собой! У мена есть пастушокъ— 
и тотъ сразится съ тобой.

( Сходятся три раза, потомъ Аника обращается къ царю *  бро
саешь саблю). Эко ржавое .железо, и человеческаго мяса не сечетъ! 
У того у храбраго рыцаря нигде и капли крови не течётъ.

Царь (встаешь). Вотъ тебе дербеновской стали мечъ; твой мечъ 
не рубить, не сечетъ, но этотъ прямо въ ретивое сердце элодею 
пойдетъ. (Отдаетъ свою саблю Аникгь).

Аника (беретъ саблю и обращается къ королю М амаю). Полу- 
чилъ я отъ царя Максимилйана дербеновской стали мечъ; мой мечъ 
не рубить, не сечетъ, но этотъ прямо въ ретивое сердце пой- 
деть.

Мамай. Сходись, злодей, на сбрую латную, на копье булатное, ва 
палецъ боевой, на смертный поединокъ со мной. (Они сходятся, и 
Аника побиваетъ Мамая и снимаешь съ него шапку).

Аиииа (подходить къ царю). Прими, прими голову короля Мамая 
оть защитника Царь-града.

Царь. Хвала, хвала тебе герою!
Bet (поютъ). Хвала, хвала тебе герою, что градъ Аетонъ(?) спа- 

сень тобой.
Аника (ходит ь). Въ эту пору, въ этотъ часъ, хоть бы смерть 

явилась сейчасъ, и той бы голову срубилъ.
Смерть (подползаешь къ нему; онъ обращается къ ней). А ты чю 

за старуха, мякинное твое брюхо, изъ подъ винной бочки шлюха?
Смерть. Я не старая старуха, а я смерть твоя.
Анива. Л и смерти не боюсь; вотъ какъ вознесу свой булатный 

мечъ, покатится твоя дурная башка съ плечъ.
Смерть. У меня есть ножи и пилы, подточу твои жилы.
Аиииа (падаешь на колгъна). О, мати моя, смерть, дай мне житья 

на одинъ годъ!
Смерть. Не дамъ и на месяцъ.
Аника. Дай хоть на месяцъ.
Смерть. Не дамъ и на неделю.
Анина. Дай хоть на одинъ день.
Смерть. Не дамъ и на часъ.
Анииа. Ну, дай хоть съ народомъ проститься.
Смерть. Ну, прощайся да поскорее, оставь пятакъ на табакъ.
Аника. Прощай востокъ, прощай западъ, прощай северъ, прощай 

югь, прощайте все цари, царицы, прощайте вы, красны девицы! 
Когда я съ вами жилъ сердечно, теперь ложусь въ гробъ и безко- 
нечно. (Падаетъ; ему поютъ тъеню).

„Померла наша надежда, съ ней скончалася любовь8...



Анина {вскакиваешь и кричишь). Бшъ я въ ад*, вс* чертя мевя 
ради я вамъ велели приходить да тамъ трубы выводить.

(Двое подбшаютъ къ царю и говорять). Что-ты есть за царь га 
вев*ва! судишь ты, ва боку дежа. Намъ вужво такого царя, чтобъ 
ва матупш* ва Волг* катался, да съ раэбойвичкамв звался. ( Стал
кивають царя съ трона).

Завис. В. Костинъ.



С М - Ё С Ь .

Къ вопросу о времени возникновенга хлыстовщины.

Въ исторш русской культуры однимъ изъ крупныхъ событШ яв
ляется образоваше различныхъ религюзныхъ секта; въ средше века 
русской образованности—только возникновешемъ сектъ и ересей мо- 
жемъ ны измерить и определить известное умственное рижеше по
среди почти рухвекового застоя. Однако вопросъ о происхожденш 
некоторыхъ сектъ, не смотря на умшя многочисленныхъ изследо- 
вателей, остается нерешеннымъ, хотя нельзя сказать, чтобы изсле- 
дован1я были поверхностны и опирались на скудный матер1алъ. Что 
касается, напримеръ, христовщины или хлыстовщины и скопчества, то 
уже значительное количество матер1аловъ, коими располагали, напр., 
г. Добротворсшй и г. Реутсмй, показываете, насколько ценны эти из- 
следовашя уже въ силу своей строго документальной обоснованности. 
Но если мы попробуемъ поискать, где и когда въ точности зароди
лись эти релипозиыя секты, то натолкнемся на рядъ противополож- 
ныхъ другъ другу мненШ.

Первое мнеше, которое высказано было Добротворскимъ '), Мель- 
никовымъ *), Рудаковымъ 1), къ которому присоединяется и Реутсмй*), 
относить возникновеше хлыстовщины къ сравнительно недавнему 
прошлому — къ XVII веку, и объясняете появлеше ея вл1яшемъ 
западно-европейскихъ мистическихъ сектъ, преимущественно кваке- 
ровъ.

Второе мнеше принарежите Н. Барсову *) и разделяется Рож- 
дественскимъ *); оно заключается въ утверждена, что секты хлыстов
щина и скопчество суть самобытныя явления русской жизни.

*) Проф. ДобропорсхИ „Jboxa Божы*, изсх^доааше. 1869.
*) Мельнжховъ. Тайная секты. Р. ВЪстн. 1868. К  3.
3) Прот. Рудаковъ. Исторм правое!, церкви СПБ. 1866 г.
*) РеутскШ. Люди Божья ж скоадн. М. 1872.
•) Н . Барсом, Руссий вростонароднй ш етнцпт. СПБ. 1869 г.
•) Свлд. Аре. Рождеогаеасий. Ххыстовцана i  е м п е о ж  п  Poccia. М . 

1882 г.



Щаповъ *) выводить хлыстовщину изъ языческихъ воззрешйдрев
ности, сохранившихся подъ вв*шнимъ видонъ хриспанства.

Какъ бы то ни было— вопросъ о происхожденш хлыстовщины по* 
требуетъ пересмотра съ появлешемъ новыхъ матер1аловъ. Полагаемъ, 
что едва-ли справедливо вревебрегать указашями ва сходство хлы
стовщины съ богомильствомъ, во нельзя всец*ло возводить ее въ 
такую седую древность, когда некоторый документальвыя данныя, какъ 
кажется, могутъ пролить св*тъ ва этотъ темный вопросъ и скло
нить насъ въ пользу перваго взгляда, им*ющаго за собою, если не 
ошибаемся, большинство мв*вШ изследователей.

Вспомвимъ некоторый подробности о возникновеши хлыстовщины. 
Хотя по указавш г. Барсова легенда хлыстовъ возводить образо- 
BaBie секты ко времени Дмитрйя Донского 9), однако бол*е достовер- 
выми являются даввыя уже XYII в*ка. По вимъ въ 1645 г. во 
Влад. губ. Муромск. у., въ Стародубской волости, на гору Городину 
сошелъ съ веба ва огвенной колесниц*, окруженный ангелами, «Богь 
Саваоеъ» Данила Филипычъ — основатель секты. <Сынъ> его—«Хри- 
стосъ» родился по преданио отъ 100-л*тней старухи въ 1616 г.; въ 
1649 г. онъ получилъ «божество» оть Данилы Филипыча и сталъ 
его помощникомъ *). Несколько разъ онъ подвергался задержанио со 
стороны властей и пытке, но благополучно избавлялся.

Основными признаками секты являются безбрач1е, пляска и проро- 
чествоваше, а засимъ—въ противор*ч1е съ первымъ—свальный гр*хъ. 
Добротворшй, ссылаясь на соч. Haxthausen’a *), разсказываетъ a t- 
дующее, сообщенное скопцами (разграничеше хлыстовъ и скопцовъ, 
даваемое свящ. Рождественскимъ, не м*шаетъ въ данномъ случа*). 
„Во время молешя Люди Боокли сацаютъ въ чавъ, наполненный 
теплой водой, 15-ти или 16-ти л*тнюю д*вицу, которую усп*ли скло
нить къ оскоплешю равными обещашями. Когда д*вица усядется въ 
чан*, подходятъ къ ней старухи, дЪлаютъ глубоюй надр*зъ на ея 
груди, потомъ отр*зывають одинъ изъ сосцовъ (левый) и- съ уди
вительною ловкостью останавливаютъ течеше крови. Во время этой 
страшной операцш даютъ ей въ руки икону св. Духа, чтобы она, 
углубившись въ благогов*йное созерцаше, легче переносила страшную 
муку. Потомъ отр*занный членъ т*ла владутъ на блюдо, разр*зываюгь 
на мелпе куски и раздаютъ присутствующимъ еретикамъ, которые *дятъ 
ихъ. Когда кончится это гнусное людоедство, девицу сажаютъ на воз- 
вышевное место, для вея особо устроеввое, и всё собрате пускается 
плясать около нея, прип*вая: „поплясохомъ, погорохомъ (?) на Ci- 
онскую гору". Пляска делается жив*е в живее и скоро переходить

1) д-bjo. 1867 г. № 10, стр. 836, 348.
*) Наев, соя., стр. 28.
*) Добротворсий, стр. 9.
*) Etadee ear 1а situation intlrieur, la Tie nationale et Ies institutions rurales 

de la Euseie, par le baron de Haxthausen. 1847 r. Hanowre. г. I, с. IX.



въ истое бешенство; безуше достигаете высшей степени; вдругь 
свечи гаснуть, и тогда начинается сцена, для которой напрасно будемъ 
искать примеровъ въ язычестве*... Дитя, родившееся отъ такого об
щего, свальнаго греха, считается родившимся отъ Бога.

Таково свидетельство, сообщаемое Haxth&useno’Mb, подтверждаемое 
и другими документальными данными, хотя о. Рождественсюй и отри* 
цаетъ свальный трёхъ у скопцовъ, указывая на ихъ воззрешя на 
чистоту, въ противоположность хлыстамъ 1).

Мы напомнили объ этомъ съ тою целью, чтобы при дальнейшемъ 
читатель имелъ въ виду три главные пункта хлыстовско-скопческаго 
раденш: пророчества въ пляске, свальный грехъ и обоготворение 
плодовъ его.

Окончательное мнеше Добротворскаго, указавшего на возможный 
путь переноса учетя— сношешя югозападной Руси съ Европой, та
ково:... „если фактически нельвя указать определенней) места и вре
мени, где и когда заимствованы главныя основы ереси людей божшхъ 
отъ западныхъ мистиковъ, то по крайней мере болпе нгьмъ сь веро
ятностью.... молено утверждать, что ересь людей божьихъ про- 
никла въ Россмо чрезъ юеозападныя страны отъ западныхъ мисти
ков*, что ихъ учете съ развитгемъ западного мистицизма допол
нялось и у  мае», не измяьняя своего основного характера и принимая 
только лиьстныя черты по сообраоюен%ямъ пророюовъ людей бо- 
оклихъ  ̂ *).,

Мнеше Добротворскаго теперь должно получить еще большую цен
ность: факты, каше мы имеемъ, и извеспя о протестантской и вообще 
иноземной пропаганде въ Москве •) пополняются новымъ матер1аломъ, 
извлеченнымъ нами изъ рукописи начала X V I I  въка, находящейся 
въ Архиве Св. Синода въ г. СПБ. Рукопись эта № 326 въ 4-ку 
написана мелкимъ красивымъ полууставомъ и содержите въ себе 
., Просветитель “ 1ос. Волоцкаго, Зерцало богослов1я, книги мудреца 
Маркуса о десяти сивиллахъ и рядъ мелкихъ статей, между которыми 
на л. 326 об. читаемъ статью о еретикахъ—безъ особаго заглав1я.

Бъ виду представляенаго ею интереса приводимъ ее целикомъ, не со
храняя во всей точности, вследогае типографскихъ затруднешй, ея 
палеографическихъ особенностей, не имеющихъ въ данномъ случае 
для насъ особеннаго значешя.

«Во граде Медиоламе безумши людае печитающе (sic) Моюеовы 
книги перваго закона и нашедше слово еже бе раститеся, плодитеся 
i наполните землю, i единъ безумникъ замыслилъ, а къ его мысли 
мнопя же человецы мужи i жены i дети ихъ пристали, i начата 
сходитися i молитися бесосоставною молитвою въ ночи, i попъ ихъ

!) Рождественски, назв. соч. стр. 11. 
*) ДобротворскШ, вив. соч., стр. 31.
*) Си. ji£jo Кулышш 1689 года.



облечется въ скверную свою одежду i повел ять св*щи вЛечь, i ноляся 
погасать св*чв i завопить: роститеся, плодитеся i наполните землю, 
такъ вамъ Богъ приказалъ.

Муки жъ i отроки, возб*сн*вше я разсвир*п*вше, i повмше ктожъ 
по прилучаю жену или д*вицу, блудъ творяху безстудно. i съ того 
падешя зачнется д*тищъ у жены или у девицы, i они пов*даютъ 
попу своему, попъ ж(е) пишеть число дни (л. 327), i имена ихъ, i 
егда родится отроча, i принесутъ его на тожъ место, где сходятся 
на скверную свою молитву i на смешеше, i тамъ попы ихъ, огнь 
складше, сожгуть детищъ тотъ, i попелъ его згребутъ, i носятъ 
вместо мощей, i какъ новой попъ въ ихъ вере станетъ, i даютъ 
ему того попела пяти в7 вин*, i прочихъ безумниковъ врюбщаютъ 
къ своей скверности т*мъ ж(е) пепеломъ, благочестивш жъ, вид*вше 
злую ихъ скверну, развратиша веру ихъ, i совмяща вхъ сожегоша, 
i ихъ в’ заточен1е разосланы».

Весьма вероятнымъ представляется вамъ, что эта или подобвыя 
ей статьи, являвппяся уже въ начал* XVII века, предупредили ту 
провагавду сектавтскихъ мистическвхъ идей, о которыхъ говорятъ 
изследователи. Правда, въ стать* мы ве ваходимъ полнаго совпа- 
дешя съ темъ, что читали въ свид*тельствахъ вовейшихъ очевидцевъ 
хлыстовскихъ рад*тй. Но въпронаведенш противника и обличителя, все 
таки, сохранились основныя черты секты, къ которымъ вадо еще при
числить кощунственное причащеше, совершаемое по образцу xpacTi- 
авъ, католиковъ и правое л авныгь. У васъ хлыстовщина могла при* 
иять иную, местную окраску̂  во общаго сходства съ темъ, что 8ваемъ 
мы и знала ваша предки о Миланскихъ еретикахъ, отрицать нельзя.

В. Перетцъ.

Замени по народной медицинЪ якутовъ и иркутянъ.

1. Проказа, нервиыя болгъзни, ревматизм* и пр.

Самая стравшая болезвь въ Якутской области — проказа, издавна 
существующая между якутами. Особенно она распространена въ Ви- 
люйскомъ округ*. Понятно, что якуты старались и стараются найтв 
способъ л*чев1я этой бод*зви, по словамъ однихъ—заразительной, а 
по словамъ другихъ—незаразительной. Способъ этотъ, о которомь 
такъ много говорили органы печати въ Сибири и Евр. Poccia, будто 
бы найдевъ и заключается въ трав*, изв*стной у якутовъ подъ име
немъ кучукты, у русскихъ крестьянъ каменной полыни, горвой по
лыни и наконецъ чернобыльника. Трава эта растегь на высокихъ 
м*стахъ кустами, съ довольно острымъ запахомъ, семена точно ташя



же, вайя яжЪвтъ обыкновенно полынь, цвгЬтетъ въ шн* и пол*, 
цв*тъ желтый. По Кауфману, это—herba artemisia arborescens.

По от8Ывамъ якутовъ Вилюйскаго округа, кучукта нисколько не 
облегчаетъ страдашй прокаженныхъ, употребляющихъ ее въ отвар*. 
Непрокаженнына она употребляется при головныхъ боляхъ и давле- 
нш подъ ложечкой, когда засорится желудокъ, при глистахъ, какъ 
средство палл1ативное, и даже при паралич*. Страдающе головными 
болями кладутъ только что сорванную душистую кучукту, ложась 
спать, подъ подушку, причемъ у однихъ она прекращаете боли, у 
другихъ же усиливаете Но такъ какъ кучукта,несомн*нно, при н*кото 
рыхъ нервныхъ бол*зняхъ нприрагстройств* органовъ пшцеваренш, какъ 
и всякое горькое средство, регулируете пищевареше и уничтожаетъ 
боли, то по всей в*роятности пригнана акутами полезной и при л*- 
ченш проказы безсознательно, потому что сж*ло можно отнести ее 
къ паллйативнымъ средствамъ, чего не отрицаютъ сами якуты.

Причиной* забол*ванья проказой, по словамъ якутовъ, служить дур
ная озерная вода, употребляемая для питья, и маленькая рыбка 
«иукду», напоминающая наши сн*тки, которую они *дятъ съ потро
хами, иогда она подвергается разложение. Насколько такое объясне
ние правдоподобно, а не берусь судить. Забол*вппе проказой изго
няются изъ наслеговъ въ отведенныя для нихъ м*ста, гд* вс* одер
жимые этою страшной бод*зныо живутъ по десяти и бол*е л*тъ, 
порергажь при жизни разложешю, и производить даже потомство. 
Врачебной помощью прокаженные не пользуются; все же необходимое 
для поддержашя жизни получаюга отъ общины на опред*ленномъ 
м*ст*, куда имъ приносятъ родственники пищу и проч., не видаясь 
съ больными.

Другой способъ л*чешя проказы, мною записанный со словъ якут- 
скаго врача В. В. Н— ова, заключается въ сл*дующемъ: 1/i hydrar
gyrum crodum растворяется въ •/* acidum nitricam- когда ртуть, 
растворится, образуя осадовъ, прибавляется немного hidr&t. sulfnrat. 
rubrum, и полученная такимъ образомъ см*сь фильтруется еквовь 
толченое стекло, для того чтобы осадовъ ртути, разрушительно дей
ств ующШ на организмъ, остался на немъ; поел* этого ва стаканъ 
отвара сальсапарея вливается 1 капля профильтрованной см*си и 
дается больному въ первый день; во второй вливаютси уже 2 капли 
на стаканъ, въ 3-й три капли и т. д., продолжая увеличивать до 
9 дня. Поел* этого, если больной не изл*чится, даютъ ему отдохнуть; 
npieMb раствора уменыпаютъ постепенно до 1 капли, и будто бы про
каженный излечивается окончательно.

Въ 8«м*тв*, помещенной въ № 1 „ Этнографическаго Обозр*н1я“ 
за 1892 г. въ отд*л* си*си, о способахъ л*чешя у якутовъ Олек- 
мипскаго округа, мной не определена одна трава, относящаяся къ се
мейству хвощей, употребляющаяся, какъ потогонное, при л*ченш 
обыкновенна™ и сифилитического ревматизма и нервныхъ бол*8ней.



Изучая народную медицину иркутскихъ подгородныхъ крестьяяъ, я 
нашелъ, что эта хв трава и почти при лЪченш гЬхъ хе болЪвней 
употребляется и здесь. Она у местныхъ жителей известна подъ име- 
немъ дерябы (ephedra). Ephedra растетъ около Иркутска, въ дер. 
Смоленщине, на высокомъ берегу Иркута, где обнаженъ юрскШ пес- 
чаникъ. Н. И. ВитковскШ, бывппй консерваторъ музея В.-Сиб. От
дела И. Р. Географ. Общ., страдавппй головными болями, вытекав
шими, вероятно, изъ нервнаго разстройства и приращешя оболочки 
мозга къ черепу, какъ установлено судебно-медицннскюгь актомъ, 
передавалъ мне, что онъ спасался отъ головной болезни дерябой 
(ephedra), и что никапя средства, предлагавппяся научной медициной, 
не действовали, вроде Kal. bromat., Tinct. valerian., Chloral, hydrat. 
и т. п. наркотичесшя средства. Ephedra, какъ лекарство, весьма 
распространена не только въ окрестностяхъ Иркутска, но и въ са
момъ городе. Она даже продается местными торговками на базаре 
огь 30 до 50 к. ва фунтъ.

Второв общераспространенное лекарство, употребляющееся якутами 
отъ 40 болезней, это каменный хаокъ, а у иркутянъ—енисейская ярь, 
употребляющаяся при головныхъ боляхъ, поносахъ, какъ вяжущее 
средство, и прп гноящихся ранахъ, какъ дезинфекцирующее, а также 
употребляютъ ее внутрь при головныхъ боляхъ.

Третье иркутское народное средство, имеющее во всемъ сходство 
съ якутскимъ,—это лечеше ревматизма при помощи горячмхъ ваннъ 
съ почками тальника Почки собираютъ, высыпаюгь въ какой либо 
большой ушатъ, или ванну, обвариваютъ ихъ кипяткомъ, и когда 
вода остынетъ настолько, что организмъ больного можетъ выносить 
температуру воды, кладутъ его въ эту ванну и сверху покрываюгь 
чемъ либо, для того чтобы больной не только потелъ лучше, но 
чтобы и вдыхалъ пары такой ванны. Открываютъ ванну и освобож
дают* больного отъ нея тогда, когда онъ начнетъ усиленно просить 
и умолять на все лады лекарей, чтобы позволили «отпустить душу на 
покаянье>, потому что приходить конецъ жизни. Но лекаря ста
раются уговорить, успокоить и требуютъ повременить чуточку. На- 
конецъ, больной, потерявъ всякое терпенье, обзываеть своихъ друзей 
идолами, аспидами, душегубами проклятыми, антихристами и вообще 
говорить все то, что полагается говорить русскому человеку въ по- 
добныхъ случаяхъ, и вотъ после этого больного извлекаютъ изъ 
ванны, кладутъ его въ постель и укрываютъ плотно, чтобы онъ не 
могъ простудиться. Это повторяется несколько разъ, или вернее, до 
гЬхъ поръ, пока больной не почувствуетъ себя хорошо.

М. Овчинников*.
2 . Животным средства лпченм у  якутовъ.

Хотя принято думать, что у якутовъ радикальное лечеше отъ болез
ней состоять въ удаленл демона, грызущаго больного, посредствомъ



яриношешя ему разныхъ хертвъ черезъ шамана, но надо заметить 
что это практикуется при более серьезныхъ бол'Ьзвяхъ, когда саиъ 
больной и окружаюгще его лица убеждены, что болезнь происходить 
отъ демона. Шамана призываютъ: 1) когда больной ваболеетъ той 
болевши, отъ которой его предки вылечивались.при содействш ша
мана» и 2) когда человекъ заболеетъ, при благополучномъ состоянии 
здоровья окружающей среды, такой болезнью, которая прехде не 
была известна въ втой местности-и причина заболевашя остается не
объяснимой. При эпидемическихъ. и заравныхъ болезняхъ якуты ша
мана не зовутъ; только въ народныхъ предашяхъ остались воспоми- 
нан1я о знаменятыхъ шамавахъ, которые удаляли эти болезни.

Но отьиекоторыхъ болезней якуты лечатся своими средствами, и глав- 
нымъ образомъ у нихъ практикуется хивотное лечеше. Мне уда
лось записать некоторые рецепты этого лечешя, которые и сообщаю 
во всей ихъ первобытной форме.

1) При перемехающейся лихорадке следуетъ пить уху изъ болот- 
ныхъ лягушекъ.

2) Венерическую болезнь лечатъ муравьинымъ отааромъ, который 
дается внутрь.

3) При накохныхъ сыпяхъ, пораженный места обкладывають че
шуею карасей, кохею тайменя, или стерляди. Якутъ ОктемскШ Ни
кита Еремеевъ быль одерхинъ крупной сыпью, покрывшей правую 
сторону его шеи. Онъ свою болезнь называлъ „хагъи-ымынаха— 
крылатая сыпь, и считалъ ее посланною ему бохествомъ орла. За 
что это бохество его наказало—не знаегь. Лечеше: надо собрать изъ 
девяти юртъ девять лохекъ сметаны, смешать съ сажей, мазать 
больное место, или хе прикладывать вышесказанный средства.

4) Отъ чахотки помогаеть масло семи черныхъ коровъ, которое 
дается для внутренняго употреблешя, по одной чайной чашке, утромъ 
и вечеромъ

5) Также проглатываютъ огь чахотки небольшую живую ля
гушку.

6) Отъ слепоты, нужно поймать въ лесу птицу <кушла» и нести 
ее домой такъ, чтобы это виделъ самецъ ея и следовалъ за нею. 
Поместить ее на дворе на высокомъ месте, выкалывать у ней глаза 
по три утра, при чемъ каждый разъ она будетъ получать зрете. 
Последняя ея слезы, полученный изъ глазъ, надо собрать и пускать 
по одной капле слепому въ глаза, черезъ это у него возвращается 
зреше, а сама птица после третьяго укола слепнетъ навсегда. Якуты 
говорить, что зреше самке возвращаетъ самецъ, но какимъ спосо- 
бомъ онъ это делаетъ, они не знаютъ

Яйца этой птицы пьютъ чахоточные при восходе и закате солнца, 
и отваръ гнезда ея рекомендуется также отъ этой боязни.

7) При потере крови рекомендуется пить свежую кровь скотины.
8) При золотухе пораженный места мажутъ кровью дятла.
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9) Для зажившим раны, полученной оть остраго орудая, мПдуетъ 
рану завернуть въ тепюе коровье масло. Также рекомендуется всы
пать въ рану порошокъ изъ волчьяго языка.

10) При обжогахъ сл*дуетъ пораженный м*ста обвязать св*жей 
собачьей шкурой, или скотскшъ жиромъ; мыть кислымъ молокомъ; 
мазать сливочнымъ масломъ, см*шаннымъ съ жжеными перьями во
роны.

11) Если кого укусить собака, то ел* дуете достать отъ нея клокъ 
шерсти, которою окурить рану, и остаток, приложить къ ран* и за
бинтовать.

121 Конспе глаза рекомендуются для примочки при отмораживали.
13) Макса (печень) налима употребляется въ томъ же случа*, какъ 

наружная мазь.
14) ЗВиръ, вынутый изъ кол*нъ задней ноги скотины, высушен

ный на вовдух* въ т*ни, употребляется какъ мазь, смягчающая кожу 
рукъ и ногъ отъ загара.

15) Мозгъ позвоночнаго столба скотины употребляется, иакъ на
тяжной пластырь, при чмрмхъ и нарывахъ.

16) Когда стр*ляетъ въ ухо, то нужно туда влить св*ж1й голов
ной мозгъ карася.

17) Св*жШ собачШ мозговой жиръ пускають каплями въ глава, 
при гнойномъ воспаленш ихъ. Отъ этой же бол*зни помогаете, если 
пустить въ глаза внутренность червяковъ, употребляемыхъ для удо- 
чекъ.

18) При остромъ воспаленш глазъ, нужно по солнцу обойти на 
двор* три раза коновязный столбъ и смотр*ть на восходъ и эаходъ 
солнца черезъ глазныя впадины собачьяго черепа.

19) Брюшная жел*за коровы (ноор) употребляется при появлешн 
на челов*к* головной проказы (мооюун). Пораженную часть обклады- 
ваютъ этимъ въ сыроиъ вид*. Существуете пов*рье, что кто *сте 
коровШ ноор, у того подошвы гнште.

20) Безоар - сата, по в*рованш якутовъ, им*етъ свойство въ 
л*тшй зной производить сильный холодный в*теръ, или раннею 
весной заморозви.

21) Когда не отд*ляется м*стечио ребенка, то даютъ родильниц* 
порошокъ изъ кости тигра, или льва.

22) М*стечко недоноска медв*рцы высушивается и затЪмъ въ 
порошкахъ дается больной, при сильномъ кровотечетя поел* родовъ.

23) Бели у кого приключится зубная боль, или флюсъ, то нужно 
потереть снаружи щеки медв*жьимъ языкоуь.

Н. (I. Приауаовъ.
1896 г., 18 амбра.

Удахъ-Авсвая ст. Якутск, окр.



Этюды въ области финснихъ сказокъ

( Финско~славянск\я параллели).

Въ посгЬрее время, после того какъ начали признавать также за 
народрыми сказками научное значеше, внимаше все более и более 
обращалось на этотъ родъ народнаго творчества. Матер1ала собрано 
и издано въ разныхъ странахъ такъ много, что можно подобрать 
даже большое количество вашантовъ сказокъ, более расиространен- 
ныхъ у разныхъ народовъ. Но значительное затруднеше для изследо- 
вателя, занимающагося сравнительнымъ изучетемъ народныхъ сказокъ, 
составляешь большое число языковъ, на которыхъ сборники изданы, 
особенно если принять во внимаше еще и то, что въ нихъ часто употре
бляется napt4ie разскащиковъ. Мало доступными остаются въ особен
ности сборники мелкихъ народовъ, если только не переведуть ихъ на 
какой-нибудь изъ более известныхъ языковъ.

Цель предпринятой нами работы—дать русскимъ, интересующимся 
народными штанами, возможность познакомиться съ мало известными 
сказками финскаго народа, которыя уже вследств1е богатства собран- 
наго матертала могутъ иметь значеше въ сравнительномъ изследова- 
нш. Этотъ опытъ не имеетъ въ виду представить что-либо полное и 
законченное, а будетъ носить лишь частичный характеръ. Останавли
ваясь пока на некоторыхъ образцахъ сказокъ, мы въ то же время 
не ставимъ себе пока задачею давать ученыя изследовашя въ об
ласти избранныхъ сюжетовъ. Мы приведемъ въ сокращеши по одному 
вар1анту каждой сказки изъ выбранныхъ нами для примера, прилагая 
къ нему, составленный на основанш остальныхъ варантовъ, краткШ 
обзоръ главныхъ особенностей, разныхъ формъ, въ которыхъ сказка 
встречается. Наконецъ, мы дадимъ для исследователя списокъ знако- 
мыхъ намъ славянскихъ вар1антовъ каждой сказки. Если подобный 
опытъ ученою критикою будегь признанъ полезными, то онъ можетъ 
быть продолженъ и распространенъ.

Часть изъ приведенныхъ сказокъ находится въ изданныхъ сборни- 
кахъ: <Suomalaisia kansans&tuja» I и II 1, часть въ рукописномъ 
виде въ архиве Финскаго Литературнаго Общества.

1. Ночлсеъ животмыхь.

(Вамскм губернй, Ржсплрвм.—Suom. k&asansat. I. № 164, стр. 189).

Быть, лошадь, петухъ и кошка, въ виду угрозы быть зарезанными, 
бегутъ изъ дома, где готовятся къ свадьбе. На пути прнстаютъ къ 
беглецамъ заяцъ и медведь. Въ доме, куда наше общество ваходитъ 
попросить ночлега, отводить имъ нежилую комнату, въ которой по



селился чортъ. Быкъ расположился у дверей, иедв*дь на лавк* у 
стола, лошадь на полу, кошка на м*ст* для очага, заяць подъ лавкой, 
п*тухъ зал*зъ па брусокъ. Приходить домой чортъ. Быкъ пыряетъ его 
въ бокъ рогами, лошадь ударяетъ копытоиъ въ добъ, медв*дь деретъ 
когтями, заяцъ б*гаетъ подъ лавкою, кошка мурлыкаетъ, ггЬтухъ 
громко кричитъ. Чортъ уб'Ьгаетъ къ хозяину и разсказываетъ, какъ 
у дверей портной ткнулъ его въ бокъ ножницаии, на полу кузнецъ 
ударилъ молотомъ, у стола сапожникъ кодолъ шиломъ, на очаг* 
палачъ разводилъ огонь, подъ лавкою кто то искалъ свой мечъ, а съ 
бруска всл*дъ ему раздавался крикъ.

Число вар1антовъ этой сказки въ упоиянутомъ сборник* достигаетъ 
ста. Мы удобно можемъ разделить ихъ на дв* группы: въ первой 
животныя ночуютъ въ построенномъ ими самими дом*, во второй—въ 
чужомъ дом*. Первая редакщя встречается только въ восточной Фин- 
ляндш. Bapianrbi второй группы, которые равном*рно распространены 
повсюду, мы можемъ также подразд*лить на таше, въ которыхъ об
щество составляютъ только животныя, и на таше, въ которыхъ между 
животными встр*чается челов*къ, обыкновенно въ качеств* руково
дителя. Разсказъ о томъ, что животныхъ собирались зар*зать, на
ходится только въ посл*дней редакцш, хотя р*дко, если въ числ* 
ихъ есть челов*къ. Въ первой групп* отправление въ путь обыкновенно 
вовсе не мотивировано: одпо изъ животныхъ уходить построить домъ, 
друпя примыкаютъ къ нему. Что касается ночующихъ животныхъ, то 
п*тухъ, баранъ ('или козелъ), кошка и свинья встр*чаются часто 
повсюду, въ посд*дней групп* кром* нихъ иногда быкъ и лошадь, 
р*же собаки и гусь. Какъ въ прнведенномъ нами eapianr* присоеди
няются къ домашнимъ животныиъ часто также л*сныя, между кото
рыми самый обыкновенный—ваяцъ, бод*е р*дки—медв*дь, волкъ и 
лиса. М*ста на ночлег* строго опред*лены только для п*туха и кошки, 
первому брусокъ, второй очагъ. Если участвуютъ въ компаши быкъ 
иди лошадь, то они обыкновенно остаются за дверьми. М*ста барана 
свиньи и зайца перен*шаны другъ съ другомъ. Въ болыппнств* слу- 
чаевъ баранъ пом*щается среди комнаты на полу, свинья у дверей, 
а заяцъ подъ лавкою. Пос*титель ночлега, во второй групп* почти 
безъ искдючешя чортъ. Вид*нное и испытанное имъ отъ ночующихъ 
животиыхъ чортъ разсказываетъ своииъ собратьямъ, иногда хозяину 
ночлега. Въ первой групп* ночдегъ пос*щаегь волкъ (2 раза мед- 
в*дь), на троп* котораго построенъ домъ. П*сколько разъ говорится 
о волчиц*, которая, будучи прогнана животными, возвращается къ 
волчатамъ рагсказать о случившемся. Потерп*вшШ всегда принииаетъ 
животныхъ за людей. Бошка въ болыпинств* случаевъ (старушка) 
женщина, которая ударяетъ по лицу гребнемъ, быкъ—портной, нолю- 
щШ ножницаии, лошадь—кузнецъ, бышщй молотомъ. Роль сапожника 
приписывается то барану, то свинь*; последняя бываеть иногда и 
кузнецомъ, который хватаетъ клещами. Насчетъ п*туха и зайца н*тъ



установленной формы. Первый называется ангеломъ, понояаремъ, 
часто о немъ говорится неопределенно «кто-то». Петухъ обыкно
венно кричятъ: «держите его», заядъ ищетъ оруяия: топоръ, мечъ 
и проч.

Изъ славянскихъ вар!антовъ вамъ известны ел’Ьдуюийе:
У Русскихъ: Аеавасьевъ, I, J6 29, стр. 100, № 80, стр. 102, Bapiann. 

стр. 104, Я 31, стр. Юб; Садовниковъ, Сказан и пред. Самар, края, %  61, 
стр. 173; Романовъ, БЪюр. сб. Ш, № 16, стр. 21 съ вар1автами; Рудчепко, 
Нар. южвор. ск. I, № 22, стр. 89; Мавжура. Сб. Харьк. ист.-фил. общ. II, 
стр. 1; К . Steffens, Volkskalender filr 1870 p. 143, Huzulen—M&rchen ana 
den Karpathen, deutsch von L . v. Sacher-Masoch — У Жужичанъ: Schulenbnrg, 
Wendisches Yolkethum in Sage, Branch undSitte, p. 23.—У  Чсховъ: Waldau. 
Bohmisches Mftrchenbuch, p 208.—У Rpocmon: Krause, Sagen and M&rchen 
der Sttdsl&ven I, № 23, p. 67.

2. Мужикь и Морозь, или Три чудеспыя вещи.

(Або-Бьернеборская губершя, Нажима. Рукопись Беаь-Руусувена, № 58).

Бедный муяикъ, у котораго Морозъ похитилъ хлебъ, идетъ къ 
иилшцу Мороза потребовать обратно свою собственность. Тотъ даетъ 
ему котомку, изъ которой, скажи только: «выходите изъ котомки», 
появятся яства, и исчезнуть со словами: «обратно въ котомку». 
Мукикъ угощаетъ своихъ гостей при помощи котомки. Богатый брать 
его, узнавъ о чудесной котомке, покупаетъ ее. Обедневши, мухикъ 
снова идетъ къ Морозу и получаетъ вторую котомку, красивее пер
вой; изъ нея выходягъ мальчика съ палками въ рукахъ, если ска
жешь упомянутыя выше слова. Брать обмениваетъ свою котомку на 
новую, предполагая, что та въ состояши дать лучшую пищу. Мальчики 
по его зову выходягъ м быоть гостей богача, а самого хозяина—до 
смерти.

эта сказка, одна изъ самыхъ распространенныхъ въ Финляндш, 
встречается въ различныхъ редакщяхъ. Волшебныя вещи получаетъ 
повсюду беднякъ, покупатель же ихъ—богачъ. Часто они братья. Въ 
приведенной выше форме сказка распространена, какъ въ восточной, 
такъ и въ западной финляндш. Въ другой группе вар1антовъ, въ ко
торой северный ветеръ похищаетъ муку мужика, волшебныя вещи 
крадутъ въ избе, куда мужикъ на пути домой заходить ночевать. 
Бедняку въ зтомъ случае приходится три раза посещать ветеръ, 
получая каждый разъ одну изъ трехъ вещей: козла, изъ котораго 
выхортъ деньги, скатерть-самобранку и палку, которая по приказу 
начинаетъ бить. Съ помощью палки онъ получаетъ обратно похищен
ная козла и скатерть.

Сказка часто начинается совершенно иначе. Богачъ, къ которому 
беднякъ обращается передъ Рождествомъ за помощью, сердито кида- 
етъ ему окорокъ со словами: губирайся сънимъкъ чорту “. Беднякъ



понямаетъ приказайе буквально и, придя къ чорту, обм*ниваетъ 
окорокъ, который тотъ очень любилъ, на волшебный вещи. Вм*сто 
окорока бываетъ иногда поросеногь, данный въ вайны б*дному. 
Богачъ, не желая взять его обратно, говорить упомянутый выше 
слова. Волшебныя вещи въ этой групп* почти всегда: мельница, 
мелющая что прикажешь, скатерть-самобранка и котомка или м*шокъ 
съ мальчиками, какъ въ изложенномъ въ начал* варйант*. Вещи въ 
болыпинств* случаевъ крадутъ во время дороги, но иногда богачъ 
покупаете мельницу дома, и сказка превращается въ разсказъ о 
волшебной мельниц*. Она всл*дстше того, что не ум*юте оста
новить ее, наполняете комнаты богача крупою, которую онъ при* 
казалъ ей молоть для рабочихъ. Созванный на помощь б*днякъ бе
ретъ обратно мельницу и продаете ее одному морскому капитану. По 
его приказу мельница мелете соль, но такъ какъ и капитанъ не знаете 
слова, которымъ можно остановить ее, соль топите корабль съ мель
ницей, которая и теперь продолжаете работать,—отъ этого морская 
вода соленая.

Въ славяпскихъ странахъ эта сказка повсюду очень распространена. 
Крон* сборниковъ такпхъ, какъ Аеанасьева, Романова, Добровольскаго, 
Чубинскаго, въ которыхъ она находится въ нЬсколькихъ вар1антахъ, мн 
нашли ее также:

У Русскихъ: Худяковъ, Великорусок, ск., вып. II, стр. 49, 52; Изв*стхя 
Ими. Общ. люб. Ест., Антроп и Этн. Т. LXIX (Труды эти. отд. Т. XI), 
вып. I № 14, стр.-188; Садовниковъ, Ск. н пред. Сямарск. края,№ 30,стр. 
136; Ralston, Russian Folktales, p. 291, 296; Dietrich, Russ. Volksm&rchen 
№ 8; Рудченко, Hap. юхнор. ск., выи. 2, стр. 125, 136; Ястребовъ, Мат. по 
этн. Новоросс. крал, № 6, стр. 129; Манжура, Сб. Харьк. ист.—фил. Общ. 
стр. 74.—У Поляковы Kolberg, Lud. jego zwyczaje, sposdb zycia etc. Scrya 
III. Jfe l,p. 112; Glinski, Bajarz polski, IV p. 106, Woycicki, Polnische Yolkasagcn 
trnd Marchen p. Ю9=Пов*сти и пред. нар. славянскаго племени, изд. И. Бо- 
ричевскимъ № XXV, стр. 117; Moszynska, Bajki i zagadki, № S.—У Луоютат 
Haopt-Schmaler, Volkslieder dur Wcndon. Mit einem Anhanjeihrer M&rchen. 
Приложсше: № 14, p. 175.—У Чеховы Waldau, Bdhmisches Marchenbnch, p. 41. 
У Сербовъ: Николичъ, Народне србске приповедке, № 1.

А. Аарне.
(Продолженье будешь).

Иванъ Купала въ Черниговской губерми

а) Въ м. Мрин* и въ с. Пдоскомъ Н*жинскаго у*зда, въ день 
1оанна Крестителя, 24 даня, дивчата собираюте цв*ты: волошки 
(васильки. Gentaurea Cyanus L.), барвинокъ (Trifolium repens L.), 
куколь (Agrostema Githago L.), красули (Tropaeolum majns L  ), 
жоржину (Dahlia variabilis Desf.) и др. ‘) Изъ этихъ цв*товъ

■) Латинсыя обозначен!* сд-Ьлавы но сдов&рю А. С. Роговпа.



вьютъ гирлянды; затемъ беругь палку 1—1 */* арш., имеющую на 
нжжнемъ конце развилку, къ ней у противоположна™ верхндго конца 
лрквшываютъ на крестъ фугую палку поменьше и обматываютъ 
палки гирляндами изъ цветовъ. Получается такимъ образомъ нечто 
похожее на фигуру человека, стоящего съ раздвинутыми ногами и 
руками; въ довершеше сходства на голову ей повязываютъ платокъ, 
а на шею надевають монисто съ лентами. Эта кукла называется 
„Иваномъ*. Въ селе иногда делается несколько Ивановъ. После обеда 
Иванъ ставится где-нибудь на плетне или на воротахъ; див чата съ 
песнями скачу тъ черезъ крапиву, связывая изъ нея для этой цели 
большой пучегь, который ставится посреди улицы. Вечеромъ Ивана 
несугь къ реке; тамъ его одна изъ девушекъ бросаегь въ воду, и 
куда поплыветъ Иванъ, въ ту сторону этой девушке суждено выйти 
замужъ. Иногда Ивана только купаютъ въ воде съ песнями м 8атемъ 
его разрываютъ на части; каждая девушка беретъ себе несколько 
цветковъ, бережетъ ихъ „до Петра” и въ этотъ день (29 ионя) 
бросаеть цветы въ воду, желая угнать, въ какую сторону оиа<выЙ- 
детъ замужъ.

Пока устраиваюгь куклу, затемъ когда ее носятъ по селу, купа
ютъ или скачутъ черезъ крапиву,—постоянно поютъ следующая песни:

3. Якъ хмяль на тычину з&вываетця, 
Мужыкъ съ дочкою н&бываетця: 
Иване, Ивашеаько (послл . каж

дою деустишгя).
Сватай въ мене дочку,
Дочку черноброву.

Дамъ тоби вина (приданаго) 
Тры возы сина,
И свыту—CHpfllfi,
И ще и семеро собакъ,
И корову круторогу,—■ 
Сватай дочку черноброву!

*) Ilocjixeil cion п  riaii ц онаш м па .

нм пм лнм я обммпа ХХГГП.



б) Въ cejfe Береаанке, *) Нежинскаго уЬз., накануне. 24 imia 
молодежь обоего noia имеетъ обыкновеше „скакать Купайла*. Какъ 
только пачнетъ смеркаться, девчата связываютъ пукъ крапивы и 
раэныхъ колючихъ растенШ, приблизительно въ арпигь высоты., и 
ставить его посреди улицы въ песокъ. ЗатЬмъ парубки в девчата, 
разделившись на две стороны, становятся одни по одну сторону, 
друпя по другую и поютъ п&енг, после каждаго куплета те и друпе 
перескакиваютъ черезъ пучекъ крапивы. Более известны сжкдующи 
песни:

4. Я всю ничку ве спала,
Кулайла скакала.
Купайла ва- Ивана (послл каж

дою двустииия).
08 nociw я posy,
Да поставлю сторожу.
А зъ-за горы хвыля была,
Моя рожа не вродыла.
Oft посш дёнг 
У ярынн ва клынку.
08 чый же то лёнъ 
Да рацвивъ не полонъ?
Да з&чнмъ же вова 
Да не выполола?
Да за симъ, да за тымъ,
Да за сномъ товстымъ (2),
Да за мылшъ нолодымъ.

5. Що надъ моВимъ садомъ.
Тры дырочкы рядоиъ.

Купайла на Ивана (приппеъ). 
(Хллы, свнтылы 
(Тры) иислци.
ПГо Ивапко каже 
Марусю «облю,
А Марусю люблю,
Черевычкы куплю.
Шо зырочкы темны,
Черевычкы чорны;
Шо зырочкы ясны,
Черевычкы красны.

6. Черезъ село 
Пнчъ везено

Купайла ва Ивана (nputmtn).
А въ тый печи 
Кныши да калачи.
Всимъ дивкамъ 
Да по квышу,

в) Въ г. Березне, Черниг. губ., 
песня *):

А Маруси 
Да немае кныша.
На щожъ fiift кныша,
Якъ Иванко душа!

7. Де жъ ты, Купа&ло,
Синычъ ночовало?

Купайло на Ивана (припъвг) . 
Ночовало вычку 
Въ вышневоиу садочку; 
Ночовало другу 
Въ темвому лугу;
Ночовало третью 
Мы съ тобою, Петро.

8. Шо хмиль ва тычыну навываетця, 
Батько зъ дочкою набывает'ця:

Купайла ва Ивана (nputme»). 
Сынку, Ивашсо,
Берн у мево днвку;
Беры у мене дочку,
Дочку Марусечку.
Дамъ тоби вина—
Тры копыци оина,
Ще 8 свыточку байбаракэ»,
И семеро собакъ,
И качалку и рубель,
И симъ кипъ конопель,
И корову круторогу,
И Марусю чернобровку.

9. Купався Иванъ,
Да у воду упавъ.

Маты моя, матюръ (приппвъ). 
А купався Петро,

Йа и вплывъ у ведро; 
упався Васыль,

Да водыци просывъ;
Купався Клымъ,
Да и въ воду вплывъ.

поется следующая купальская

*) Загась Ал. Вербнщкой.
•) З ш »  г. Толстенко. Существуют* лм кажм-ыбо об^цв—неюНепо. Ред.



10. Иване, Вашеньво! (аатьвъ).
Хм и ль на тычину навываеця, 
Сыдоръ дивкою вабываедя.

Иване, Вашенько (приплвъ). 
Молодый Иванъ, сватай мою 

дочку,
Сватай мою дочку, дквку Марь* 

ечку.
Дамъ тоби вина—
И тры возы сина,
И люльку, и бардакъ,
И семеро собакъ,
И тую корову круюрогу,
И того вола, що дома нема.
И тую овечку, що пойила гречку, 
И того вовка, що айявъ галл.

Литил а сова кругомъ села,
Да вхооыла сова Иванову жннку.

Молодый Иванъ задравъ бороду, 
выгоняв сову, 

Выгоняе сову, одннмае жену.

Соловей, соловейко, клычъ ди- 
вочокъ на юлычку 

а на юлычку да ва юпочку. 
дивочокъ дила немае,

Зъ рукъ не выбувае.

Ой 4ift се лёнъ зацвивъ не по- 
лонъ?

Марыошкикъ лбнъ гацвивъ не 
полонъ. 

Зачшгь вона не сполола?
То э* симъ, «о' за оымъ,
То за сномъ товстымъ,
То за погуляньнемъ,
То за яеныхЬвьнемъ.

А. Малинка.



1. Книги, ученыя н справочный мздашя.

Dr. L u b o r N i e d e r l e .  О pQvodu slovanQ. Studie к slovuiskym 
staroiltnojtem. V Praze, 1896. Стр. 152.

Dr! ‘Niederle изв'Ьстенъ читателямъ «Этнографичесваго ОбозрЪшя», 
какъ авторъ объемистой книги <Lidstvo у dob6 predhistorickg, z 
vl&slnim zretelem na zem6 slovansk6 (Praha, 189з). Въ этомъ со- 
чинеши онъ уже имЪлъ случай высказать свой взглядъ на происхож- 
деше славянъ; въ разбираемой брошюр'Ь мы встрйгимъ тЬ же мнЪ- 
шя, но только въ сопровождены всЬхъ гЬхъ доказательствъ и ссы- 
локъ на ученую литературу, которыя авторъ считалъ возиожнымъ 
привести въ ихъ подъзу. Тема, затронутая д-ромъ Нидерле, такъ инте
ресна для русской публики, а языкъ, на которонъ написана его бро
шюра, такъ мало изв'Ьстенъ въ Россш, что мы считаенъ нелишнимъ 
остановиться, прежде всего, подробно на ея содержанш.

Д-ръ Нидерле съ полнымъ основашеиъ указываетъ уже въ са
момъ началЪ своей работы, что разрЪшеше поставленнаго вопроса 
можетъ быть достигнуто только совокупными усшпями вс'Ьхъ отно
сящихся къ нему наукъ, т. е. лингвистики, антропологш и археоло
га. Самъ авторъ—не спещалистъ въ первыхъ двухъ наукахъ; д-ръ 
Пичъ въ своей рецензш на разбираемую книгу (Pam&tky archaeolo- 
gickg a mistopisn6; dilu XVII ses’it V, стр. 472—476) отри- 
цаетъ и его спещальныя познашя въ третьей, т. е. въ археологи. 
Не входя въ разборъ основанШ д-ра Нича, ны не можемъ, однако, 
не признать, что уже саная попытка сопоставить результаты пере- 
численныхъ наукъ для освЪщешя вопроса такой первостепенной важ
ности должна быть вменена въ заслугу д-ра Нидерле, какъ бы мы 
ни отнеслись къ полученнымъ имъ выводамъ.

Брошюра распадается на три главы, соотв̂ тствуншия тремъ на- 
званнымъ наукамъ: въ первой обсуждаются данныя лингвистики, во 
второй данныя антропологш, въ третьей данныя археологш. Каждая 
изъ этихъ наукъ, по замЪчатю автора, можетъ осветить одну изъ 
сторонъ, изъ совокупности которыхъ составляется поняпе народно-



стн: т. е. ея языкъ; ея телееный образъ и ея культурное состоите. 
Д-ръ Нидерле полагаете, что вонросъ о происхождеши славявъ сво
дится къ вопросу: какою изъ этихъ сторонъ славяне впервые стали 
отличаться отъ того иранарода, въ составь котораго входили перво
начально: т е., выделились ли они въ - особый народъ прежде всего 
поередствоиъ языка, или телесныхъ, или культурныхъ особенностей? 
ЗатЬмъ авторъ переходить къ разбору данныхъ лингвистики. Упомя
нувши кратко о различныхъ теор!яхъ образована арМскихъ языковъ, 
д-ръ Нидерле не присоединяется ни къ одной изъ нихъ вполне; но 
замечаете при втомъ, что то или другое решение этого вопроса— 
несущественно для изучаеиаго имъ вопроса. Во всбхъ этихъ теор1яхъ, 
по его словамъ, его сзанимаете всего более то, съ кЪмъ славяне 
находятся въ самомъ близкомъ родстве съ лингвистической точки 
зрешя». Права на это родство могутъ предъявлять, главнымъ обра- 
зомъ, трое ближайшлхъ соседей: германцы, aeiaicKie арШцы и бал
тийская ветвь. Лингвистика показываетъ намъ, что въ действитель
ности ближайшее родство существуете между славянами и балтШ- 
ской ветвью, к что, затЪмъ, балто-славяне являются промежуточ- 
нымъ звеномъ между германцами съ одной стороны и иранцами съ 
другой; но ври втомъ близкое родство съ германцами признано всеми 
за несомненное, а съ иранцами еще не вполне выяснено. Переходя 
во второй главе къ разсмотренш антропологическихъ данныхъ, д*ръ 
Нидерле указываете два возможный решены. Или славяне имели об
щее происхождеше съ своими ближайшими соседями: въ такомъ слу
чае и антропологическая черш ихъ должны быть первоначально 
сходны, а особый фнзвчесшй обликъ славянство прюбрело позднее. 
Или же съ самаго начала будупдо славяне отличались антропологи
чески отъ соседей: въ такомъ случае это было природное племя, 
ваоследствш аривованное, т. е. принявшее apificsitt языкъ и куль-

обы разрешить эту дилемму, авторъ ставите себе три во
проса: 1) можемъ*ли мы теперь или въ прошломъ отличить славянъ 
оте соседей антропологически? 2) Если да, то что говорить намъ 
вти антропологнчесше привнаки славянства о его первоначальномъ 
происхождеши? В) Когда и где явились славяне, какъ отдельная 
антропологическая группа? Несомненно, отвечаете онъ на первый во
проса, что .теперь мы можемъ отличить славянъ оте другихъ арШ- 
скихъ народовъ по телесному виду; но, отличаясь везде оте соседей, 
славяне между собой теперь не составляйте единаго антропологиче
ская типа и различаются въ еще большей степени. Зато прежде. 
до своего обширнаго распространена въ Европе, славяне имели бо
лее чистый антропологическШ типъ, и мы должны, для решешя во
проса, «перенестись черезъ всю позднейшую исторш славянства къ 
той лоре, когда славяне жили еще вместе, въ однихъ пределахъ, 
сравнительно чистые и несмешанные, будучи притомъ уже особен-



ныкъ народонъ въ лингвнстическомъ смысл*». Что же говорить намъ 
этотъ доисторическШ матер1ахъ. <6ол1*е частый»?

Д-ръ Нидерле очень тщательно ообнраегь наблюдены антропо- 
логовъ надъ современным! и древними славянскими черепами на 
всемъ пространств̂ , ганлтомъ теперь славянствомъ. Въ ревультатЬ 
своихъ сопоставлешй онъ приходить къ сл̂ дующимъ выводамъ. 
Ч’Ьмъ дальше мы идемъ отъ юго-запада на с*веро-востокъ сла
вянства, гЬмъ бол&е уменьшается, у современныхъ славянъ, процентъ 
короткоголовыхъ череповъ. Еще быстрее увеличивается въ томъ же 
направлены продентъ бловдиновъ и уменьшается процента брюне- 
товъ. Если отъ ингёрешй современныхъ череповъ перейдет жъ яз- 
м’Ьреншмъ курганныхъ череповъ VIII—XII вЪковъ, то тамъ получимъ 
еще болышй процентъ длинноголовыхъ, а на северо-восток! славян
ства, въ Россш, длинноголовые безусловно преоблядаютъ. Итакъ, въ 
своемъ <бол*Ьечистоиъ» виде славяне оказываются, по мн̂ шю автора, 
длинноголовой, белокурой расой. Что же говорить намъ эти признаки 
объ антропологическомъ происхожденш славянства? Авторъ вспомина- 
етъ тутъ, что ископаемые черепа древнихъ германцевъ (и8ъ такъ наз. 
Reihengr&ber) также обнаружили преобладаше длинноголоваго типа; 
другими словами, по его мнЪшю, антрополог1я говорить о происхож
деши славянъ то же, что и лингвистика: она указываешь на бли
жайшее родство славянъ съ германцами, обнаруживая у гЬхъ и дру- 
гихь одинъ и тотъ же длинноголовый типъ. О томъ же самомъ сви* 
д’Ьтельствуютъ и русые или pinrie волосы древнихъ славянъ н гер
манцевъ, о которыхъ говорятъ намъ древме писатели.

Итакъ, первоначальные славяне составлял я одно антропологическое 
цЪлое съ германцами, т. е. были длинноголовы и св!тлорусы. Если теперь 
на западЪ и югЬ славянщины такъ сильно преобладаютъ короткоголовые 
и брюнеты, то это объясняется тЪмъ, что еще до славянъ въ неоли
тическую эпоху здЬсь жило какое-то короткоголовое племя, «неиз- 
в£стнаго происхождешя». Утверждали, что оно пришло изъ Шя\ 
можетъ быть, оно просто развилось зд*сь же, ва мЪстЬ, изъ древ- 
нЪйшихъ племенъ палеолитической эпохи; во всякомъ случай, авторъ 
ссчитаетъ совершенно несомн£ннымъ, что то не были славяне».

Для ответа на трелй вопросъ, когда и гд* явились славяне какъ 
особый народъ, не находимъ во второй глав* спещальнаго разыска- 
Hifl. Но вопросъ о Mtcrfc появлешя славянъ решается при помощи, 
уже извЪстныхъ намъ антропо л огическихъ сопоставленШ. „Безъ вся- 
каго сомнЪтя", колыбелью славянъ была местность „верхняго н сред* 
няго Днепра, Польша, БЬлоруеюя и западная Великоруссш". З̂ Ьсь 
находится въ самомъ дШ  наиболышй процентъ длинноголовыхъ м 
б̂ локурыхъ. Такимъ обравомъ, окончательный выводъ автора изъ 
антропологическихъ сопоставленШ получается тотъ, что «часть арШ* 
цевъ на сЪверЪ средаей Европы развила въ течеше времени, близ- 
каго въ окончательному распадешю арШской группы, особый гЬлес-



вый облякъ, и 18ъ этой частя, вместе съ галдо—(не «квито») гер
манцами произошли в соседше съ няни бал то - славяне». Д-ръ Ни- 
дерле отказывается судить о топ, какъ относился этотъ антрополо- 
гачестй твпъ славяно-гернанцевъ къ общему тяпу арШцввъ, — но 
считаете однако возяожныиъ утверждать не только то, что у гер- 
мано-балто-сдавяиъ антропологичесшй тяпъ быль одинаковъ, но 
также я то, что «славянская речь развялась въ саяостоятельное це* 
лое еще въ чистом* ядргъ apiiicxaeo племени; славяне съ бадтаяя съ 
одной стороны, я германцы съ другой раавялясь въ самостоятельный 
народъ прежде, чемъ успели принять въ себя значительное количе
ство чужеродныхъ элементовъ». Они не были, следовательно, „ари- 
зованными чужезеицамя"; ихъ антропологически типъ быль одяпа- 
ковъ съ типоиъ праарШскаго племени? Переходя къ третьему отделу, 
даннымъ археологш, д-ръ Нидерле вая'Ьчаетъ, что въ моментъ лнн- 
гвистическаго обособлешя культура обособлявшихся группъ была оди
накова,—также какъ я ихъ антропологически типъ. Такииъ обра- 
зомъ, археолоия ничего не можетъ прибавить къ вопросу объ обособлешя 
славянъ, такъ какъ все особенности славянской культуры, наприяЪръ 
сильное вл1яше Азш, появляются уже въ бол’Ье позднее время. 
Однако археолопя можетъ помочь, по мнешю д-ра Нидерле, уясне- 
нп> вопроса, когда произошло обособлеше славянъ. Конецъ общей 
жизни ар1йцевъ соответствуете концу неолитической культуры (ко
торую авторъ считаетъ общей и одинаковой во всей Европе) и на
чалу культуры металлической (различной въ разныхъ мЪстахъ 
Европы). Расивгыпъ бронзовой культуры на Средиввинонъ море со
ответствуете, по сравнен») съ находками въ оиванскихъ гробняцахъ, 
»noxt XVIII и XIX динаспи фараоновъ египетскихъ, т. е. XV—XII 
столЪпямъ до P. X. Въ такомъ случае начало знакомства съ само
родной медью въ средней и северной Европе надо относить т  
поздюье, какъ въ 2000 лете до P. X. Около этого времени должно 
было совершиться и окончательное разделеюе арШцввъ. Къ той же 
эпохе надо относить и выдедеше бадто-славянъ оте другяхъ apifl- 
цевъ. Когда отделились балты оте славянъ, д-ръ Нидерле признаете 
невозможнымъ определить въ настоящее время. Фирлянгеръ подагалъ, 
что во время Геродота, въ V столе™, гЪ и друпе были еще едя- 
нымъ народомъ, Креиъ,—что въ то же самое время одни уже обо
собились оте другихъ. Авторъ считаетъ возможнымъ только предпо
лагать, на основан» близости языка, что разделеше балто-славянъ 
произошло сравнительно недавно, „ва несколько столепй до Р. Х.а

Въ общемъ итоге, такииъ образомъ, д-ръ Нидерле даете намъ 
очень отчетливую картину „происхождвн1я славянъм. Несмотря на 
всю заманчивость его выводовъ, намъ кажется, однако, что при вни* 
мательномъ раэборе доводовъ автора картина эта легко можете ока
заться существующей лишь въ его воображенш. Мы думаемъ, именно, 
что д-ръ Нидерле слишкомъ многое старается спасти изъ старой те*



орш лингвистовъ о первобытного общеши и «чистот*» арШцевъ — и 
слишкомъ мало ценить тЬ перемены въ положенл вопроса, которые 
должно было внести въ него развитое антропологш и доисторической 
археологи. Конечно, авторъ хорошо знаетъ и не разъ повторяетъ 
въ своенъ труд*, что истор1а языка не есть надежный показатель 
для исторш народа, что языкъ ножегь быть усвоенъ извне*, онъ до* 
пускаетъ возможность и того, что некоторые арШцы окажутся „ари- 
зованными чужеземцами". Но при всемъ томъ, онъ не решается 
перенести центръ тяжести вопроса на его антропологическую сто
рону; повидимому, онъ даже склоненъ считать антропологическШ типъ 
народа столь же измЪнчивымъ, какъ и его языкъ. Онъ «не верить» 
въ неизменность антропологическаго типа, на которой настаиваетъ 
Колльмавъ (прибавилъ также—и вся классическая французская школа 
антропологш). Онъ допуска етъ, что за время отдЪльнаго существо
вала германцевъ и славянъ ихъ антропологически типъ изменился, 
путемъ развиты, изъ длинноголоваго въ короткоголовый; и коротко- 
головыхъ неолитическаго першда онъ готовъ считать, вместе съ 
некоторыми другими изследователямн, за плеия развившееся изъ 
древнейшей длинноголовой расы палеолитической эпохи. Онъ прння- 
маетъ мн*ше проф. Богданова (въ сущности, Р. Вирхова), что ко* 
роткоголовость могла явиться продуктомъ культурного развитая длинно
головаго черепа (въ его височныхъ частяхъ). Мы не имеемъ пово- 
довъ решительно принять сторону того или другого мнешя, о кото
рыхъ до сихъ поръ спорятъ антропологи, — т. е. мнешя о неизме
няемости или объ изменчивости антропологическаго типа,— но мы 
думаемъ, что даже сторонники изменчивости этого типа едва-ли 
согласятся признать эту изменчивость въ такой степени, въ какой 
это нужно для Teopifl автора. Отвечая на самый первый изъ своихъ 
вопросовъ,—можно ли теперь или въ прошломъ отличить славянъ 
отъ соседей антропологически,—д ръ Нидерле находить, какъ мы ви
дели, что теперь мы этого не можемъ, потому что между собою 
славяне разнятся антропологически больше, чемъ съ своими сосе
дями. Но это не мешаетъ ему предполагать, что прежде было иначе: 
именно что было время, когда славяне представляли «чистый», еди
ный антропологическШ типъ.

Это предположеше кажется намъ предвзятой мыслью автора, кото
рая сама ничемъ не доказывается у него,—и ничемъ не можетъ быть 
доказана,—но, разъ принятая, уже заключаетъ въ себе все то, что 
автору еще предстоять доказать, т. е. то, что обособлеше славянъ 
совершалось на почве внутренней дифференщацш языка въ преде- 
лахъ антропологически единаго («чистаго») племени. На это - suppo
sition gratoite автора необходимо обратить особое внимаше, потому 
что на немъ стоить и съ нимъ вместе рушится все построенное ав- 
торомъ эдаше. Если не ошибаемся, ни одинъ антропологъ не согла
сится считать доказаннымъ этотъ основной тезисъ автора. Антропо



логи-скептики, вроде Волльмана, скажутъ ему, что «чистой» антро
пологически расы мы не внаемъ нище въ Европе, и что даже 
длинноголовая раса северной Герман» и средней Росс» заключала въ 
себе, судя по черепамъ, весьма значительный процентъ короткого' 
ловыхъ. Но и менее скептичесшй антропологъ, считаювпй возможныиъ 
признавать единство расы на основан» преобладаютихь въ ней чи
сленно антропологическихъ пригнаковъ, не согласится ставить во
проса такъ, какъ его ставить д-ръ Нидерле. Для антрополога этого 
типа ясно одно: съ конца неолитической эпохи и до нашего времени въ 
центральной и северной Европе живутъ две расы, антропологиче
ские признаки которыхъ продолжаютъ различаться и теперь. Граница 
этихъ расъ идеть по гравице северной, низменной Гериаши, 
и южной, гористой: на северъ отъ этой границы населеше и въ 
настоящее время — длинноголовое, на юге — короткоголовое, 
какимъ было и въ неолитическую эпоху. Дальше на востокъ, въ 
Росс», эта граница затеривается, если мы ограничимся, какъ ограни
чивались прежше антропологи, наблюдешяии надъ современиымъ на* 
селешеиъ. Но наблюдешя надъ курганными черепами возстановляютъ 
границу: на всей русской равнине, где антропологи прежде предпо
лагали короткоголовый типъ, теперь обнаруживается длинноголовый, 
а на юго-западъ отъ русской равнины короткоголовость преобладаете. 
Этотъ факте для западной антропологш сравнительно новь, — хотя 
все еще недостаточно хорошо констатированъ. Руссккмъ автроиоло- 
гамъ остается еще не мало поработать, чтобы установить тожество 
русскаго длинноголоваго курганнаго типа съ типомъ германскихъ мо- 
гилъ. Что касается южныхъ курганныхъ череповъ славянской Евро
пы, то за исключешемъ Чех» еще ничего почти не сделано для ихъ изу- 
чешя. До допустимъ, что тожество русской длинноголовой расы съ гер
манской вполне установлено и что определена точно ея южная граница 
съ короткоголовой; спрашивается, какъ изменяете этотъ факте поло- 
жеше вопроса о происхождеши ар1йцевъ и славянъ? Надо признать, 
что положеше вопроса изменяется весьма мало. Антропологи спорили 
до сихъ поръ, кому достанется честь считаться предками арШцевъ: 
длинноголовой ли северной расе или короткоголовой «туранской» 
расе средней Европы. Въ этомъ своре славяне причислялись обык
новенно къ составу <туранской> расы и являлись, вместе съ кель
тами, антропологическими родоначальниками арШцевъ для техъ, кто 
исвалъ этихъ родоначальниковъ въ составе короткоголовой расы, 
считавшейся обыкновенно нивио-рослой и черноволосой. Десять—во
семнадцать лете тому назадъ Пеше и Пенка выступили съ противо
положной Teopiefl, по которой родоначальниками арШцввъ должна была 
считаться длинноголовая северная раса. Если принять эту теорго, то 
короткоголовыхъ славянъ приходилось считать „арюованными чуже
земцами*. Естественно, что факте длинноголовости русской курганной 
расы являлся какъ равъ во время, чтобы спасти антропологическую
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«частоту» первобытнаге славянства. Этотъ фаггь давалъ возможность 
веревести славянъ изъ кельтской короткоголовой или «туранской» 
расы въ составъ северной длинноголовой расы; такииъ обравомъ, 
можно было признать новейшую въ то время теорш и въ то же 
время продолжать считать славянъ — на этотъ разъ вместе съ гер
манцами—антропологическими предками арШцевъ. Намъ кажется, что 
изъ атой именно связи идей вытекла Teopia д-ра Нидерле, и этимъ 
объясняется преувеличенное значеше, которое онъ придаегь родству 
русской курганной расы съ германской. Правда, авторъ устраняеть, 
какъ мы видели, ивъ равсмотрешя спорный вопросъ объ антрополо- 
гичесиомъ типе арШцевъ вообще и ограничивается обсуждешемъ 
вопроса объ антропологическомъ типе одной только славяно-германской 
группы. Но не трудно заметить, что эту точку зрешя автору совер
шенно не удается выдержать: въ действительности, онъ имеегь со
вершенно определенное мнеше о происхожденш арШцевъ—и изъ него 
исходить. Это именно — мнеше Неше и Пенка, которое въ своемъ 
большомъ сочиненш д-ръ Нидерле призваетъ «светлымъ лучомъ» въ 
вопросе о происхожденш ар1Йцевъ. Только подразумевая антропологи
ческое тожество праарШцевъ съ германо-славянской группой и можно 
утверждать, какъ это делаетъ авторъ, что германо-славяне не были 
«аризованными чужеземцами», что они вышли «И8ъ чистаго ядра 
арШцевъ». Единственное нсправлеше, которое авторъ делаетъ въ 
теорш Пеше-Пенка—и которое онъ, очевидно, считаетъ главной осо
бенностью своей Teopin, — это именно распространено аргументами 
этихъ авторовъ на славянъ, какъ представителей тожественной съ 
германцами длинноголовой расы. Намъ кажется, однако, что ни фактъ 
открытая въ Россш длинноголовой расы не можетъ иметь такого зна
чения въ вопросе о происхождети славянъ, ни самая Teopia, кото
рую д-ръ Нидерле дополняетъ втимъ фактомъ, не можетъ считаться 
ни новой, ни истинной. Длинноголовая раса русскихъ кургановъ, 
играющая такую важную роль въ соображешяхъ автора, действительно, 
еще въ 1892 году была открыпемъ для многихъ европейскихъ автро- 
иологовъ, познакомившихся съ нею, благодаря сообщенш проф. Бог
данова, на московскомъ международномъ съезде. Д-ръ Нидерле охотно 
принимаегь вместе съ фактомъ м толкование А. П. Богданова. Но 
намъ уже приходилось говорить, по поводу этого самаго съезда 
(Русская Мысль, 1892), насколько комментарШ проф. Богданова къ 
его ценнымъ крашометрическимъ наблюден1ямъ былъ шатокъ и слу- 
чаенъ. Мы заиетили тогда, что возвращаясь по временамъ, въ тече
те 25 летъ, къ вопросу о курганномъ племени, А. П. Богдановъ 
четыре раза менялъ свое мнеше по этому вопросу. Въ шестидеся- 
тыхъ годахъ, когда считалось акаомой, что славяне и финны были 
и есть короткоголовы, проф. Богдановъ остановился въ недоуменш пе
редъ впервые открытыми тогда длинноголовыми черепами кургановъ 
Московской губернш. Это место первыхъ находокъ не позволяло съ



уверенностью определить, принадлежали о  могиы фнннамъ или 
славянамъ, ■ проф. Богдановъ ве решился утверждать ни того, ни 
другого, ограничившись предложешемъ считать этихъ длинноголовыхъ 
древцъйшем автохтонной расой. Отъ II—XII века so P. X. заклю
чать о дрввнейшвхъ автохтонахъ Poeciu было, конечно, несколько 
свело; во зато было очень благоразумно со стороны антрополога, 
не вооруженнаго данными археологи, исторш и лингвистики,—воз
держаться отъ суждешя о нащональноств могмлъ во однимъ антропо- 
логическимъ даннымъ. Въ свмидесятыхъ годахъ русская археолопя, 
въ лице гр. Уварова, считала доказаннымъ финское («мерянское») 
проиехождеше мосвовскихъ кургавовъ (теверь кургавы южной части 
губерши есть ocaofiafiie считать славянскими); съ другой стороны и 
антропологи нашли между финнами— длинноголовыхъ. Тогда и проф. 
Богдановъ, сжрепя сердце, решался счвтать своихъ длинноголовыхъ 
предковъ велвкорусскаго племени—финнами. Скоро, однако же, новыя 
раскопки, на этотъ разъ ва обширной территор1в, дали возможность 
пр. Богданову отказаться отъ этого антнцатрютическаго мнешя и 
признать длинноголовое племя кургановъ—славянами. Дело въ томъ, 
что дливвоголовые черепа присылались теперь вр. Богданову изъта- 
кихъ местностей, которыя онъ могъ считать несомненно славянскими 
уже въ эпоху кургановъ (Новгородъ, Шевъ, Чернвговъ, Полтава). 
Но и отъ этого третьяго мнешя ему пришлось отказаться, когда 
онъ узвалъ, что немещйе в шведек1е ученые счвтаютъ длинноголовые 
черепа своихъ кургановъ — германскими. Онъ вернулся тогда къ 
миЬшю, что по однимъ антропологнческимъ даннымъ нельзя судить о 
народности кургановъ, и на московскомъ съезде, приспособляясь къ 
мнешлмъ Болльмана, предложилъ называть русскую длинноголовую 
расу, вместе съ германской, условнымъ именемъ цраевропейцевъ. 
Эта уступка шла, конечно, слишкомъ далеко, такъ какъ праевропей- 
гш ъ расъ антрополопя аваетъ несколько,—все равно, будемъ ли 
мы считать ихъ перемешанными на в самъ пространстве Европы, по 
Болльману, или равмещеннымв топографически. Открыла проф. Богда
нова въ лучшемъ случае,—т. е. если забыть сравнительно позднюю 
дату его череповъ, — изменяли и дополняли старыя представлешя о 
топографш древнихъ расъ; но они ничего не прибавляли въ нашимъ 
citWHiaMb объ отношенш этихъ расъ къ современнымъ нащонально- 
стямъ. Р. Вирховъ всего лучше резюмировалъ значеше новаго факта, 
когда призвалъ, что теперь придется и славянъ, какъ прежде гер- 
манцевъ, признавать соетоящимъ изъ двухъ разныхъ антропологиче- 
скихъ типовъ. Какъ те, такъ и друпе—длинноголовы на севере и 
короткоголовы—на юге. Это разиешеше типовъ, весьма вероятно, 
восходить уже къ неолитической эпохе и является фактомъ гораздо 
более древнииъ и основнымъ въ этнографов Европы, чемъ распреде
ление Я8ыка. Съ какого конца распространились apiflcrie языки, съ 
севера ли на югь, или съ юга на северъ, или, наконецъ, въ про-
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тивоположныхъ направлешяхъ въ разныхъ чмтяхъ Европы,—этотъ 
вопросъ остается совершенно теинъпгь, если ограничимся при решети 
его одними антропологическими данными. Если же принять въ pas* 
счеть друпя данныя, то доводамъ Пеше и Пенка въ пользу длинно- 
голов1я праарШцевъ могутъ быть противопоставлены друпе доводы 
въ пользу происхождешя ихъ изъ короткоголовой расы. Эти доводы 
сгруппированы въ последнее время въ известной автору, но не обра
тившей на себя должнаго внимашя его книг* Ис. Тайлора (L’origine 
dee Агуепв et l’homme prёhistoriquel фр. переводъ 1895). Коротко
головая раса срединной Европы, по гаключешю Тайлора, была не 
низкорослой и черноволосой, а высокорослой и рыжей, т. е. по аетро- 
пологическимъ признакамъ соответствовала описашямъ древнихъ арШ- 
скихъ народностей у старыхъ писателей. ЗатЬмъ, по даннымъ архео
лога, культура этой короткоголовой расы въ неолитическую эпоху 
совершенно соответствует!, культуре первобытвыхъ арШцевъ по дан
нымъ языка, — тогда какъ культура длинноголовой расы въ ту же 
эпоху ей совершенно противоречить. Первый изъ этихъ фактовъ, 
т. е. соответств1в неолитической культуры даннымъ языка, устано
влено еще Шрадеромъ въ его известной книге Sprachvergleichung 
and Urgeecbichte (2 изд. 1890); второй факть, т. е несоответств1е 
этимъ даннымъ неолитической культуры длинноголовой расы, отме
чено Тайлоромъ. Д-ръ Нидерле пользуется Шрадеромъ и совершенно 
игнорируетъ Тайлора; согламе данныхъ языка съ данными археолопи 
у него утверждается именно по отношенш къ дливноголовыиъ пред* 
камъ арШцевъ, чего Шрадеръ совсемъ не имелъ въ виду; поэтому и 
пользование Шрадеромъ для целей теорш д-ра Нидерле можетъ ока
заться неосторожными Д-ръ Нидерле въ разбираемомъ сочиненш, 
тоже какъ и въ большой своей книге, исходить изъ предположены, 
что неолитическая культура была приблизительно одинакова во всей 
Европе. Въ такомъ случае и длинноголовая и короткоголовая раса 
съ точки зрешя археолопи могли бы иметь одинаковое право счи
таться предками арШцевъ. Но Шрадеръ сравнивалъ съ данными языка 
не культуру неолита вообще, а спещально ту неолитическую куль
туру, о которой мы получаемъ поняпе изъ свайныхъ построеиъ 
Швейцарм. Эта культура свайныхъ построекъ стоить на сравптельно 
высокой ступени и характеризуете собою позднейшШ петодъ неолита, 
переходя постепенно въ культуру бронаоваго века. Раса, которой 
принадлежала эта культура и эти постройки, оказывается, хотя 
тоже уже не вполне чистой, но въ большинстве своемъ — коротко
головой: средшй головной указатель восьми найденныхъ череповъ 
равняется 80,95. Такимъ образомъ, неолитическая культура, соответ
ствующая культуре первобытныхъ арШцевъ, есть культура коротко
головой расы. Естественно было заключить отсюда, какъ и заклю* 
чнлъ Тайлоръ, что арШская речь появилась впервые среди коротко
го л овыхъ. Напротивъ, северная длинноголовая раса, сур по такъ



нав. <кухонвымъ ост«гкамъ> датскихъ в пшедсхяхъ прибрежьевъ, 
стояла въ эпоху, соответствующую древнейшимъ свайнымъ построй- 
какъ, на гораздо более вязкой ступени культуры, чемъ должны были 
стоять первобытные арШцы по даниыиъ языка. Это обстоятельство 
тоже очень хорошо выяснено Тайлоромъ, и трудно понять, почему 
д-ръ Нидерле оставилъ вти противоречаще ему факты и объяенеша 
не только безъ всякаго опровержения, но и безъ упоминашя. Едва ли 
можно считать соображения Тайлора не заслуживающими уш>минав1я; 
во всяиомъ случай, если бы намъ пришлось выбирать между обоими 
авторами, мы признали бы преимущество лучшаго знакомства со всеми 
рессурсами современной науки и съ современнымъ положешемъ во- 
проса — за Тайлоромъ. Тайлору неизвестно, правда, дливноголов1в 
русской курганной расы; но этотъ факгь, какъ мы видели, является 
частностью въ общей постановка вопроса, и незнаше его меньше 
вредить, чемъ преувеличенная оценка значешя того же факта авто- 
ромъ, впервые вводящимъ его въ изслЪдоваше вопроса и надею* 
щимся окончательно решить вопросъ при помощи этого новаго факта. 
Введете этой новой частности нисколько не исиунаетъ общей уста
релой постановки вопроса, которая и кажетоя намъ главной причиной 
неудачи, долженствующей постигнуть попытку д-ра Нидерле.

Саиая эта неудача, однако же, весьма поучительна. Возможность 
толкования д-ра Нидерле вытекала сама собой, какъ мы видели, изъ 
общаго развитая вопроса; надо было, чтобы кто-нибудь оошелъ по 
этому пути, чтобы убедить другихъ и себя, что, иди этимъ оутемъ, 
нельзя достигнуть цели. Такииъ образомъ, одна возможность можетъ 
считаться исключенной, а это—тоже своего рода усаехъ въ общемъ 
ходе ра8вит1я науки. Мы не говорить уже о пользе, которую книга 
Нидерле можетъ принести специально въ русской литературе. Она не 
решаете вопроса, но она показываете, съ какимъ матер1аломъ надо 
иметь дело, чтобы решать его. Если въ общемъ течети европейской 
науки д-ръ Нидерле и оповдадъ несколько съ своей попыткой, — то 
не надо габывать, что наша литература часто опаздываете несравненно 
более. У насъ вопросъ о происхождеши славянъ до сихъ поръ про
должаете иногда ставиться не только такъ, какъ онъ ставился во 
врвии выхода кмягъ Пеше и Пенка,—и не только даже такъ, какъ 
можно было ставить его во времена Пикте и Будиловнча; нете, мы 
иногда возвращаемся даже къ времевамъ Забелина и Иловайскаго и 
даже, наконецъ, къ временамъ Надеждина. Можете быть, книга 
Нидерле выведете, наконецъ, любителей филологическихъ этимолопй 
изъ ихъ спокойнаго и, вероятно, счастливаго сна.

П. Милюков*.

Н. в. Сумцовъ. Утилитарная этнограф!я. (Изъ линныхъ сель
ских* наблюдений). Харьковъ, 1897. 16°, стр. 29.

Небольшая, брошюрка ир. Сумцова, составляющая отдельный оттисиъ



изъ Л1234Харьковекнхъ Губ. Вед. за 1897 г., не можетъ не остановить 
внимаши л.ицъ, интересующихся бытомъ крестьянства, и какъ таковая 
заслуживаете болев обстоятвльнаго разсмотрешя. Прежде всего, что ра
зуметь авторъ подъ не совсемъ понятнымъ на первый взглядъ 
терминомъ «утилитарная» &тнограф1Я? Целое море суеверШ, нредраз • 
судковъ, невежественности и грубости, встреченное авторомъ въ де
ревенской жизни, заставило его критически отнестись къ существую
щему течешю въ игучеши этнографы въ Росми и предложить отде
лить отъ «литературной» этнограф in, въ паралель къ ней, этногра
фы) «свальную», «практическую», «утилитарную», въ которой, по 
мнешю пр. Оумцова, «главнымъ отделомъ должно быть обычное 
право». «Современная этнограф1я, пишетъ авторъ, работаете для 
науки, почти исключительно для науки, отъ академика до сельскаго 
учителя, и мало, совсемъ мало работаегь для самого народа. Заниси 
делаютъ для научныхъ потребностей... Въ этнографичеекихъ вапм- 
сяхъ въ громадномъ ихъ большинстве нетъ личнаго интереса соби
рателя, живого отношешя, сочувственнаго или отрицательнаго. Правда, 
замечаетъ пр. Сумцовъ, въ научномъ отношенш эта объективность 
безусловно хороша, и чемъ объективнее сделаны заниси, темъ лучше; 
но помимо спещально-научной, литературной точки врешя или рядожъ 
съ ней могуте быть друпя, напр, социальный, публицистически, 
а таковыхъ у насъ совсемъ нетъ... Теперь почти все этнографы и 
фольклористы, изследователи и еще более собиратели, онерируютъ съ 
этнографическимъ матер1аломъ, какъ съ археологическимъ,мертвымъ». 
Проф. Сумцовъ укавываетъ далее, что «въ этнографы много животре
пещущей, текущей жизни, много указашй на существукнще народные 
недостатки, бытуюппе обломки древняго быта»; авторъ отмечаегь, 
что «литературно-бытовая этнограф1я, представляя необозримый ма* 
тер1алъ ря интеллигентнаго труда, художественнаго, литературнаго и 
научнаго, почти совсемъ непригодна для народа,... И8ъ нея почти 
ничего нельзя извлечь для народной литературы»; напротивъ— «со- 
щальная этнографа поучительна для всехъ сословШ, и въ особенности 
поучительна для самого народа». Пр. Сумцовъ выражаетъ желаше, 
чтобы народная просветительная литература обратила серьезное вни- 
маше на утилитарную этнографы», чтобы путемъ общедоступным» по 
изложению и цене бролюръ она осветила «темные углы народнаго 
быта и грязные закоулки устарелыхъ народныхъ поштй. Тоща втно- 
граф1я получить широкое просветительное гначеше. Она будетъ, за
ключаешь авторъ, боевой силой Ормузда противъ Аримана древнихъ 
суеверШ».

Свонмъ горячо написаннымъ возэватемъ пр. Сумцовъ преследуешь 
безусловно благую цель: изучены) народнаго быта съ просветитель
ными целями должно глубоко сочувствовать; тьму народнаго cyeeepia 
необходимо разсеять светомъ просвещетя, а для этого необходимо 
знать и сажыд суеверы и те остатки бытующей старины, которые во



многихъ случая*ь оказываются «дикими ■ отвратительными съ точки 
гретя морали и сощальнаго общежипя». Нзучете цародной жизни 
должно быть всестороннее; оно можетъ преследовать различныя целя, 
въ томъ числе я просветительные, я утилитарныя, я публицистичевпя. 
Но едва-ля результаты такого рода изучетя можво назвать этногра- 
ф1ей, хотя-бы я съ несовсемъ удачной приставкой «утилитарной»; 
ера-ли подобное изучейе можетъ быть сделако обязанностью этво- 
графовъ я ера-ля на нихъ следуете складывать вяну, что подобнаго 
изучешя народной жигни у насъ яочтя не существуеть. Мы не де- 
лаемъ и не можемъ делать ответствеянымъ экономиста, если онъ ори 
ивучети деревенской жизни не собяраетъ этнографичвсхихъ свгЬдетй* 
статистика—ва упускан{е ивъ вида интересныхъ бытовыхъ подроб
ностей, публициста—за подчасъ ненаучное освещение жизни народа 
я т. д. Каждый чернаеть язь бытового источника народного быта 
необходимыя сведен1я и пользуется ими для своихъ задать. Этно
графия—наука. Матер1алы, необходимые для ея выводовъ, могутъ слу
жить и для публициетическихъ целей; но этнографъ не можетъ бьпъ 
исключительно публицистомъ, не можетъ преследовать преимуществен* 
но утилитарныхъ целей я давать последвимъ преобладающее значеше 
передъ целями научными, какъ этого повидимоиу хочетъ пр. Сумцепъ: 
съ момента, когда атнографъ пойдете по намечаемому пр. Сумцовымъ 
пути, онъ сделается публицистомъ, проеветвтелемъ, борцомъ или про- 
поведникомъ протявъ народныхъ суеверШ, но перестанете быть этно* 
графомъ; равно и публицисгь, иристуяившШ къ научной обработке 
отнографическихъ матер1аловъ, перестанеть быть- публицистомъ я 
сделается научнымъ деятелемъ. Можно, конечно, желать, чтобы лица, 
занииаюпцяся народнымъ бытомъ, совмещали въ себе деятелей и въ 
научномъ я практичесяомъ направлен̂  но делать ихъ ответственными 
за то, что они оказываются работниками только въ одномъ иаиравле- 
нш, кажется намъ неосновательнымъ.

Не совсемъ справедливымъ представляется намъ и утверждение 
пр. Суицова о бввжизяенноиъ яаправлеши современныхъ собранШ 
втнографическихъ матер1аловъ. «Громадность этнографическаго мате- 
piaia, пишетъ пр. Сумцовь, еще не свидетельствуете о жявомъ со* 
чувствш народу. Огромное большинство записей подневольное, более 
или менее обязательное, сделано по пряглашетю ближайшего на* 
чальства—въ последнее время большей частью самыми зависимыми и са* 
иыми бедными икгеллигвнтяыинтружениками—сельскими учителямяиучм- 
тельницами. Записи сделаны по даннымъ нрограммамъ, по известнымъ 
шаблона», и отъ многихъ сборниковъ несете мертвящШ духъ кан* 
целяризма». Пр. Сумцовъ безусловно правь, но то ако  постольку, 
поскольку подобный печальный явлешя ииеюте место въ действи
тельной жизни. Мы иигбеиъ право упрекнуть русское общество въ 
недостаточном* интересе къ изучешю быта народа, но врали въ 
праве отрицате этотъ иятересъ. Ежегодный многочнслениыя поезди



въ разные края нашей родины, поЪздка, во время которыхъ изсле- 
дователи бевкорыстно тратятъ, часто при самыхъ неблагопрштныгь 
во всехъ отношешяхъ услов1яхъ, свой трудъ на непосредственное 
ознакомлеше съ народнымъ бытомъ, могутъ служжть противовесомъ 
крайнему мнешю пр. Сумцова. Мы вполне согласны, что количество 
подобныхъ тружениковъ очень недостаточно сравнительно съ гро
мадностью наследуемой области и богатетвомъ этнографическаго ма> 
тер1ала; но важно уже то, что число нхъ не оскудеваешь и что ре
зультаты подобныхъ добровольныхъ изследованШ обогащаютъ рус
скую этнографическую литературу ценными трудами. БанцелярскШ 
способъ собирашя матер1аловъ, практикуемый местами, и вызванный 
именно недостаткомъ изследователей, является лишь вспомогатель- 
нымъ средствомъ и врали можетъ быть привнанъ господств у ющимъ 
въ настоящее время. Если этотъ способъ далеко не всегда приво- 
ртъ къ желательнымъ результатамъ, какъ напр, хотя бы въ изданш 
Харьковскаго Губ. Стат. Комитета «Обычное право крестьянъ Харь- 
ковск. губ» (вып. 1-8), то это нахортъ себе достаточное объяснение 
отчасти въ не совсемъ правильной постановке дела, отчасти, и быть 
можетъ,главнымъ 0бра80мъ,въ неподготовленности лицъ,приглашенныхъ 
прислать ответы на выработанную программу. Способъ собирашя, 
къ которому приходится прибегать за недостаткомъ лицъ, нельзя при
знавать господствующим̂  и неудачи подобнаго собирашя нельзя 
обобщать, какъ это делаетъ пр. Сумцовъ. По мненш автора совре
менное изучеше этнографш страдаетъ кагь-бы пренебрежетемъ «къ 
сощальной и моральной стороне фольклора»; а это «пренебрежете... 
ставить даже ученыхъ спещалистовъ въ непр1ятное положеше, какъ это 
обнаружмлось недавно въ зяаменитомъ мултанскомъ деле... Неждан
но-негаданно текущая живнь поставила на разрешеше въ высшей 
степени серьезный бытовой и моральный вопросъ, и этнографйя ока
залась безсильной дать на него ответь, научная экспертиза оро- 
сторонней и, повидимому, ошибочной». Доказательство «пренебрежем 
тя» къ сощальной и моральной стороне фольклора выбрано, кажется 
намъ, пр. Сумцовымъ крайне неудачно. Частное мнеше эксперта 
ошибочно отожествляется имъ съ мнешями по этому вопросу боль
шинства спещалистовъ: напротивъ, именно большинство послерихъ, 
основываясь на этнографичеекихъ данныхъ научно разработанных*,^ 
оказалось въ резкомъ противореча съ взглядами оффищальнаго 
эксперта, к сравнительно обширная литература о мултансяомъ деле 
служить лучшимъ доказательствомъ, что научно разработанный этно
графически матер1алъ, оказалъ не малое гначеше для освещешя тем* 
наго вопроса въ глазахъ общества.

Намъ кажется, что почтенный ученый, не мало лично потрудив- 
ппйся надъ научной разработкой этнографичеекихъ матер1аловъ, на* 
нравилъ свои нападки и сетоватя не совсемъ правильно: нельзя 
научнымъ деятелямъ ставить въ упрекъ, что они не публицисты,



нетъ никакого основашя создавать „утилитарную0, или „практическую* 
этнографш. Но несомненно следуетъ желать, чтобы публицисты и 
практичесме деятели, которымъ приходится сталкиваться съ жизнью 
деревни, обращали большее внимаше на этнографичесюя данныя, счи
тались съ результатами научнаго изследовашя быта разноплеменнаго 
населены нашей родины и относились серьезно къ тенныиъ явле- 
Н1ямъ народной живни. Недостатокъ знакомства съ бытомъ народа 
сказывается нередко: пр. Сумцовъ глубоко правь въ своемъ сим пн- 
тичномъ стремденш возбудить общественный интересъ въ большей 
степени, чемъ это имееть место въ настоящее время, къ жизни 
деревни, къ борьбе съ суевер1ями и некоторыми темными пережит
ками архаичнаго быта, но онъ не правъ при указаны причинъ не
достаточности этого интереса въ настоящее время.

Я. X.

Н. 0. Катан о въ. Отчеть о поездке въ Минусинск^ округъ Ени
сейской губ. (Казань. 1897. 8', стр. 104.).

Во время поездки въ 1896 г. въ МинусинскШ округъ пр. Катановъ за
нялся изследовашями быта и языка тюркскихъ племенъ: койбаловъ, бель- 
тировъ, сагайцевъ и качинцевъ; опубликованный отчетъ со дер жить кроме 
сведенШ, касающихся языка, много крайне ннтерссныхъ этно граф яче
ек ихъ данныхъ. Прежде всего авторъ освещаегь весьма существенный 
вопросъ о численности тюркскаго населешя, со стоящ а го въ веденш 
Аскысской Инородной Управы, располагая свои цифровыя данныя по 
отдельнымъ родамъ, и сравниваетъ добытый имъ сведешя съ цифро
выми данными прежнихъ изеледователей. Результатъ этого сравнешя 
едва ли позволяетъ судить о движеши населешя: въ самомъ деле 
при наличности выводовъ, что за 32 года въ одномъ изъ родовъ чи
сло мужчинъ уменьшилось на 24%, а число женщинъ увеличилось на 
60%, въ другомъ роде число мужчинъ увеличилось на 22%, а 
женщинъ на 194%, въ третьемъ число мужчинъ возрасло на 2,7%, 
а женщинъ за этотъ-же перюдь времени на 134% и т. п. —остается 
только предположить, что собранный прежними изеледователями све
дешя о численности указанныхъ инородцевъ не отличались досто
верностью; впрочемъ всемъ. кому приходилось просматривать сведешя 
прежнихъ летъ о численности нашихъ кочевыхъ или полуоседлыхъ 
северныхъ инородцевъ, хорошо известно, какъ мало гаранты досто
верности было въ этихъ указашяхъ до последняго времени. Приводя 
собранныя данныя о количественномъ составе разныхъ инородческихъ 
родовъ, Н. 0. Катановъ, имевшШ возможность воспользоваться бо
лее точными сведешями, освещаетъ надлежащимъ образомъ вопросъ 
о численности населешя, находившШ себе въ прежнее время лишь 
приблизительное решете, часто основавное исключительно на совер
шенно сдучайныхъ и иногда фантастическихъ данныхъ. Авторъ отме
чаешь далее перемены въ быте изеледованныхъ имъ нароростей
этноггдодшжов обм гм п  XXXVII. 10



подъ вляпемъ столкновешй съ русскииъ влементомъ, приводить 
чрезвычайно интересный обширный списокъ (580) личныхъ имвнъ, 
употребительныхъ у равныхъ родовъ, и таблицу родовыхъ знаковъ 
собственности (тамги). Более всего вниман1я уделено авторомъ ре- 
липознымъ обрядамъ у практикующихъ шаманство инорощевъ, при- 
чемъ ииъ весьма подробно описаны некоторые виды жертвоприношенШ, 
при совершенш которыхъ автору удалось присутствовать лично. 
Весьма интересенъ приложенный рисунокъ шаманскаго бубна съ объя- 
снешями находящихся на немъ рисунковъ. Подробно описаны обычаи 
и обряды при рожденш ребенка, свадьбе и погребенш, и наконецъ ав
торомъ собрано довольно значительное количество прижЪтъ, повЪрШ 
и пр. Совокупность этнографическихъ свЪдЪшй, собранныхъ г. Ка- 
тановынъ во время его поездки и опубликованныхъ въ <0тчегЬ», де- 
даютъ его работу крайне ценной для этнографш и свид'Ьтельствуютъ 
лишшй разъ, какъ богата жизнь сибирскихъ инородцевъ чертами, 
собрате которыхъ съ возможной подробностью можетъ дать много 
существенно важныхъ матер1аловъ для науки народовЪдЪшя.

И. X.

Сибирск1й Сборникъ. Приложен ie къ Восточному Обозрешю 1897 г. 
Вып. I, II, III, изд. подъ ред. Попова.

Указанное издаше заключаетъ въ се64 немало статей, полезныхъ 
для ознакомлетя съ услов1ями жизни въ Восточной Сибири; этимъ 
определяется и интересъ, представляемый имъ для этнографа.

Въ выпуске I—II находятся два очерка Колымскаго края. Одпнъ— 
«Походская виска», весьма живо написанный, рисуегь(хотянеполно) 
быть Колымскихъ пор-Ьчанъ и тяжелыя услов1я ихъ рыбнаго промы
сла, ужасы ихъ санитарнаго состояшя. Между прочимъ авторъ отвгЬ- 
чаетъ зд'Ьсь, среди полуодичавшей кучки русскаго населешя, необы
чайную жизненность старыхъ традищй, выражающуюся въ сохранен» 
древне - русскихъ словъ, попадающихся въ ихъ языке наряду съ за
имствованными изъ языковъ соседнихъ инородцевъ, а также въ древ- 
нихъ повЪрьяхъ, песняхъ, сказкахъ, остаткахъ былинъ. Имена быле- 
выхъ и историческихъ лицъ, назвашя древне-русскихъ городовъ. а 
также различныхъ предметовъ быта, теперь совершенно пезнакомыхъ 
колымчанину, вполне чисто сохраняются въ остаткахъ поэзш. Другой 
очеркъ «Чукчи и Русск1е» рисуетъ нравы Нижне-Болымска. Такого же 
характера сведешя даетъ и очеркъ Семевскаго «Изъ исторш обяза
тельна™ горнаго труда. Приведены тексты двухъ песенъ алтайскихъ 
мастеровыхъ. Въ томъ же выпуске есть статистичесшй очеркъ 
Primus'a «Инородцы Верхоянскаго округа».

Д. У-
Календарь и Памятная Книжна Вятской губерн!н на 1898 годъ. Из-

дате Губернскаго Статистическаго Комитета. Вятка. 1898. Стр. 
188+П. 8*. Ц. 1 р. 25 к.



19-й выдускъ этого полезнаго издан1я заключаешь въ себе, какъ и 
предшествуюпоре выпуски, обильный матер1адъ для описашя быта 
крестьянскаго населешя Вятскаго края. Въ отд'Ьл'Ь «Географическо-, 
статистичешя сведешя» читатель найдегь интересныя таблицы, по- 
казываюпря размерь крестьянскаго землевладешя въ разныхъ уЪздахъ 
губернш, распределеше крестьянской зеили по угодьянъ, пространство 
удобной лесной площади, приходящееся на каждый крестьянскШ дворъ 
и на каждую крестьянскую душу, размерь посевовъ хлебовъ и кор- 
непдодовъ, льна в конопли, количество скота; таблицы, на которыхъ 
сгруппирована статистика кустарныхъ и отхожихъ пронысловъ насе
лешя, казенныхъ и зеискихъ сборовъ и недоииокъ, шрскихъ дохо- 
довъ и расходовъ; таблицы, показываюпдо движете населен1я, формы 
габодевашй и наконецъ таблицы, касаюпцяся народнаго образовашя. 
Тутъ же есть, между прочимъ, таблица, показывающая число экзем - 
пдяровъ пертдическихъ из дан Ш, выписывавшихся въ Вятской г. въ 
1897 г., интересная, собственно говоря, для характеристики вообще 
русскаго читателя. Большая часть указапныхъ таблицъ относится къ 
1896 jr., некоторыя къ 1897 г., 1893, а также къ восьмидесятымъ 
годамъ.

Некоторый недостаток!, этихъ таблицъ представляешь то, что въ 
большинстве ихъ, чуть ли не во всехъ, приводятся абсолютныя 
цифры и нетъ процентнаго отношешя, а также распределена земель- 
ныхъ утодШ, доходовъ, расходовъ и т. п. по числу душъ. Если бы 
таблицы были пополнены въ этомъ отношенш, то пользоваться ими 
было бы удобнее и оне были бы гораздо нагляднее. Недостатокъ 
этотъ, впрочемъ, покрывается краткимъ статистическимъ обзоромъ 
Вятской губ., представляющимъ наглядную и вполне доступную обра
ботку сырого статистическаго матер1ала. Тутъ, между прочимъ, въ 
очерке «Преступлешя и арестанты» есть любопытныя данныя о числе 
преступлен̂  по развымъ категор1ямъ, числе приговоровъ о прису- 
ждени къ телеснымъ наказашямъ: сведешя о размерахъ потреблешя 
спиртныхъ напитковъ, о числе незаконныхъ рождешй; въ очеркахъ 
«Миссюнерская деятельность» и «Народное образоваше» есть довольно 
подробное описаше черемисской секты «Кугу-сорт&» (при чемъ при
водится и литература вопроса) и сведешя о стремденш населешя къ 
обучешю детей.

Въ отделе «fryxie уголки Вятской г.> помещено описаше села 
Шалегова, Орловскаго уезда, содержащее, кроме сведешй объ исторш 
возникновешя этого седа, также и сведешя о веровашяхъ и народ
ной словесности местнаго населешя. Здесь приводятся предашя 1) 
о томъ, почему началось приношеше въ жертву («свято») Илье пр. 
отъ овецъ и пчедъ 20 шля; 2) о томъ, почему считается болыпимъ 
грехомъ есть св*жШ горохъ до 20 шля. Указываются также по
верья о великомъ четверге и описывается обычай «Куриный обедъ, 
или трецыплятница». Далее приводится 4 заговора (присушка, отъ
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сумасшеств1я, отъ крови, когда человегь долго хвораетъ), 17 JftJfs 
п-Ьсеыъ и 19 ЛУй присказокъ. Какъ известно, песни Вятскаго края 
отчасти записаны г. Васнецовымъ и изданы ииъ подъ вашшемъ 
«Песни северо-восточной Россш». Песни, напечатанный въ разби- 
раеиоиъ выпуске календаря, большею частью не вошли въ составь 
сборника Васнецова; лишь некоторый изъ нихъ представляютъ ва
рианты песень, вошедшихъ въ этотъ сборникъ. Таковы, напр., сле- 
дуюнйе №№: JV? 2 (у Васнец. № 129), Ха 9 (у Васнец. № 190), 
№ 6 (у Васнец. № 153), № 7 (у Васнец. № 127), присказка № 18 
(у Васнец. X» 148). Другая статья, помещенная въ томъ же от
деле,—«Знахарство въ Орловскомъ у.», описываегь вкратце неко- 
торыя веровашя въ нечистую силу, лешихъ, домовыхъ, въ колдов
ство; тутъ же приводятся следуюоЦе заговоры: 2 охотничьи 2 отъ 
порчи, 1 отъ болезней скота и 2 заговора на присуху.

Въ статье М. С. «Рудничное хозяйство въ заводахъ Холуницкаго 
округа» описывается работа на рудникахъ и по перевозке руды, иг-

Б
ающая значительную роль въ местномъ крестьянскомъ хозяйстве, 
ъ ст. С. Дремцова «Травосеяше въ Вятской г.» есть, между про- 

чимъ, указашя, къ сожалешю, слишкомъ крата я, на формы земле- 
подьзовашя при введенш травосЪяшя у крестьянъ. Ст. В. Ф. Кудряв
цева «Старина, памятники, предашя и легенды Прикамскаго края» 
представляетъ продолжеше статьи подъ темъ же заглавйемъ въ ка 
лендаре за 1897 г. Въ главахъ, помешенныхъ въ настоящемъ выпуске, 
находится описаше гор. Ёлабуги и очеркъ его исторш. Д. С.

Фр. Мюллеръ.  Къ вопросу о происхожденЫ грузинсиаго алфа
вита. (Ueber den Ursprung der grusinischen Schrift. Von d-r F rid-  
rich JfwZZers. Sitzungsberichte der Kais. Akaderaie der Wissenschaften 

in Wien. Band CXXXVII. Wien, 1897).
Вопросъ о происхождеши грузинскаго алфавита не можетъ счи

таться вполне разрешенными Въ разное время возникали различит 
теорш о родстве грузинской азбуки съ темъ иди другимъ адфавитомъ. 
Броссе грузинскйя письмена вовводидъ къ шщйскимъ буквамъ, ра
зыскивая ихъ прототипы въ пестрой смеси современныхъ индайскихъ 
алфавитовъ. Помимо этой фантастической теорш, высказывалось мне- 
Hie о совместной связи грузинскихъ и армянскихъ буквъ съ грече- 
скимъ адфавитомъ, при чемъ изобретателемъ первыхъ считался Мес- 
ропъ — армянинъ, живпий въ V веке. Наконецъ, наиболее обосно
ванная Teopifl, подкрепленная историческими фактами, была выставлена 
на V археологическомъ съезде въ Тифлисе проф. Лазаревскаго ин
ститута И. Л. Окромчвделовымъ-Серебряковымъ. Согласно этому мне- 
шю, грузинскШ алфавитъ заимствованъ былъ до P. X. царемъ Фариа- 
вавомъ изъ 8еидской азбуки, при чемъ авторъ сопоставилъ начерташя 
грузинскихъ и зеидскихъ буквъ, оказывающихся иногда поразительно 
сходными. Это изслЪдоваше, къ сожалешю, неизвестно професс. Мюл-



деру. Въ последнемъ том* извеетШ Венской академш наукъ этотъ 
известный лингвистъ, знатокъ отчасти грузинскаго явыка, поместил, 
именно статью „О происхождеши грузинскаго алфавита", суть ко
торой состоять въ сдедующемъ. Знаменитый ученый, указавъ на су- 
ществовате у грузинъ двоякаго алфавита „мхедрули" и „хуцури , 
прерарительно решаешь вопросъ, есть ли связь между этими двумя, 
съ виду разнохарактерными, алфавитами. Давъ утвердительный от
веть на поставленный вопросъ, онъ считаешь „мхедрули"— адфа- 
витомъ, происшедшимъ изъ „худурн“, какъ собственно этотъ вопросъ 
и выясненъ палеографическими набдюдешями Дм. Бакрадзе и Дм. 
Пурцеладзе, хотя почтенному профессору работы названныхъ грузино- 
договъ и неизвестны. Затемъ онъ сопоставляешь отдельно каждую 
букву заглавнаго „хуцури" съ медкимъ и съ „мхедрули% усматривая 
совершенно справедливо генетическую между ними связь и отвергая 
старшинство „мхедрулии надъ „хуцури". Впрочемъ эти пункты во
проса о грувинскомъ алфавите были разработаны еще грузинскими 
учеными иди, во всякомъ случае, были поставлены на очередь. Но 
вошь что новаго въ изследованш профессора Фр. Мюллера: указавъ 
на сходство наименовашй грузинскихъ и армянскихъ буквъ, онъ ре
шительно не признаешь Месропа юобретателемъ грузинскаго алфа
вита. «Если бъ онъ былъ, говоришь Мюллеръ, изобретатедемъ грузин
скихъ буквъ, то остается совершенно непонятнымъ, почему онъ имъ же 
установденнаго армянскаго алфавита не сообщилъ грувинамъ, темъ 
более, что система звуковъ обоихъ языковъ вполне совпадаешь. Если 
же,—продолжаешь онъ,—Месропъ не перенесъ на грузинсюе звуки 
армянскихъ письменъ, то отсюда следуешь, что долженъ былъ су
ществовать у грузинъ более древшй алфавишь (какъ у армянъ «пись
мена Даспила»). И я утверждаю,—заключаешь авторъ,—что и древнее 
письмо грузинъ есть ветвь семитическаго, спещадьно арамейскаго ал
фавита. Связь грузинскаго алфавита съ семитическими письменами 
явствуешь изъ двухъ пунктовъ: изъ формы ихъ отдельныхъ буквъ и 
изъ порядка грузинскаго и арамейскаго алфавитовъ. Первый пунктъ 
онъ отказывается, впрочемъ, настойчиво поддерживать, потому, говорить 
онъ, что древшй характеръ грузинскихъ письменъ неизвестенъ(по его 
ошибочному предположен»), самый древшй письменный груз, па- 
мятникъ восходить лишь къ IX в., въ то время, какъ мы имеемъ 
эпиграфичесте факты V—VII вв. и письменные памятникиVI—YIII вв.); 
съ другой стороны,—мы облад&емъ скудными сведешями объ арамей- 
скомъ письме, употреблявшемся на севере и юге Кавказа. Сопоста- 
вивъ грувинсшя буквы съ арамейскими, онъ объясняешь ихъ связь, 
а затемъ переходишь къ поряру алфавита въ обоихъ языкахъ и на
ходить ббдыпую близость между грузинскимъ и арамейскимъ алфави
тами, чемъ между грузинскимъ и греческимъ. Месропъ, заключаешь онъ, 
вероятно, вошь эту-то усвоенную грузинами семитическую азбуку 
только реформировалъ, введя въ нее вокализащю.

А . Хахановъ.



«Изпмне Раны». Огрывокъ изъ поэмы «Раиайаиа». Пере водь съ 
нгьмецкаго яз. на грузинсмй. Ал. С —швили.

Переводъ этотъ печатался въ прошдокъ году въ грузинского жур- 
налЪ «Моамбэ» и теперь изданъ отдельной книжкой. Переводчикъ 
А. С—швили давно извЪстенъ грузипской читающей публикЪ какъ 
изслЪдователь грузинской старины и хорошШ знатокъ грузинскаго языка. 
Какъ видно изъ предисдов1я къ этой книжка, отрывокъ «Изгнаше 
Рамы» переведенъ съ н-Ьмецкаго издашя Адольфа Гольдмана, ориги- 
наломъ для котораго послужить санскритсюй текстъ, возстановлешшй 
А. В. Шлегелемъ.

«Рамайана»—знаменитая индойская поэма. Содержаще этой поэмы 
историки относятъ къ героической эпохЪ распространена арШскаго 
племени въ Индш, въ XIII—XIV вЪкахъ до P. X. Авторомъ поэмы 
народное предаше считаетъ знаменитаго индШскаго поэта Вальмики. 
Въ предисловш же переводчикъ объясняеть, почему онъ перевелъ и 
издалъ этотъ отрывокъ. Въ полномъ видЪ поэмасРамайани» состоитъ 
изъ семи книгь. «Изгнаше Рамы» (вторая книга) хотя и представляеть 
только отрывокъ изъ этой поэмы, но можетъ считаться и отдЪльнымъ 
законченнымъ произведешемъ, такъ какъ она не имЪетъ существенной 
связи съ остальными шестью книгами. Для лицъ, интересующихся 
цЪлой поэмой, авторъ приводить въ конц'Ь книжки краткое ея со* 
держаше.

Н-Ьть никакого сомн^шя, что означенная книжка съ болыпимъ 
интересомъ будетъ читаться грузинской публикой, такъ какъ по ней 
она можетъ познакомиться съ цЪлымъ м1росозерцашемъ древнЪйшаго 
народа—ищцйцевъ.

А. Хахановь.



Владнм1рск1я Губернек1я Ведомом». 1898. 1—10. Продолженie начат 
той ранее переписки И. А. Гохышева съ разными лицами; въ переписке 
разс-вяно много мелкихъ любопытвыхъ указанШ относительно местныхъ из- 
схЬдовашй Голышева.—5. Разск&зы изъ архива. Указъ Сгнода, запрещаю- 
щШ лицамъ духовнаго звашя изменять фамилш своихъ родителей.—8. Жа
лобы иричетниковъ на свяценнпка въ 1802 году. (Разсказы изъ архива). 
Священнякъ, нарядивъ свою дочь въ рясу, а другую девицу въ семинар
ское платье, самъ вооружившись дубиной, ходилъ по деревне славить 
Христа. Тотъ же священникъ на святкахъ „пустилъ къ себе въ избу свя- 
тошниковъ, которые пришедпга къ нему начали скакать и плясать и срам- 
еыя песни п-йть и темъ священную главу унижать. За пляса»ie священ
никъ довольствовалъ угодниковъ своихъ виномъ и брагою и лственнымн 
запасами".

Естествознаи1е и Гмграф1я. (Научно-педагогическШ и популярный журналъ 
подъ ред. М. П. Вараввы. Москва .̂ 1896. 1, 2 и 3. Мечъ, С. II., Два ме
сяца въ Южномъ Урале. Тургоякъ (озеро и село,—назваше башкирское). 
Природа местности; характеръ поселешя-зажиточное сибирское; пост}юйка 
домовъ; внутрениее убранство: обитатели — честны, трезвы, простодушны; 
говоръ—обыкновенный русскш съ примесью немногихъ снбирскихъ словъ: 
ггошто, дивно, киржакъ, стряпка, айда, аВдате; хозяйство — приспособлено 
къ услов1ямъ местности: арендное на башкирскихъ „заимкахъ"); Таганай 
(вершина Урала; попутно дана характеристика г. Златоуста и его обита
телей п некоторыя св+.дЬшя изъ пропиаго); Яманъ-тау (по башкирски— 
Злая гора. Попутно даны сведешя о некоторыхь поселен̂ яхъ и заштяхъ 
жителей.—2, 3. (Ррейберп, Я. Р , Кругосветное путешеств1е японцсвъ сто 
леть тому назадъ (приведены выдержки изъ дневника изъ путешеств1я но 
Сибири до Петербурга и дальше). 2. Делершь, Генри, (перев.). Городъ 
Нгаундэрэ въ Адамау (въ центр. Судане). Основаше города составляетъ 
эпизодъ изъ истор1и распространена народа фульбэ, магометанскаго вЪро- 
исповедашя. Рисунки: постройка и типъ женщины.—2, 3, 4, 6, 8, 9, и 10. 
Носилоп, К. По юго-западной Сибири (заметки и впечатлешя).— 3. Грсве, 
К. А . Ленкорань (Изъ поездки па Кавказъ). Природа и жизнь туземцевъ.— 
Очередное заседаше Французскаго Географическаго Общества 15 янв. 
(Сообщ. виконта Кювервиль. Les steppes Kirghiz de la mer d’Aral. При
рода, жители ихъ нравы, релипя, обычаи, легенды и проч.).—4. Письмо изъ 
Череиовца(объ открытш и’Ьстнаго музея, съ отделами: естественно-историче- 
скимъ, сельско хозяйственнммъ, промышленпымъ, археологическим!., палеон
толог и ческ имъ и нумизматическимъ).—Распределив африканскаго мате
рика между европейскими нациями (по сообщ. Поля Барре).—Отчеты о за- 
«гЬдашяхъ географическихъ обществъ въ Герман in (въ Галле, IeHi. Мюн
хене). — 2, 3, и S. Анни Марстонъ. Великая замкнутая страна. Тибетъ, 
перев. II. Р. Фрейбергъ (въ прилож.). — 8. Соловьееъ, Н . А. Памиры и



верховье Аму-Дарьи (По Кбрзону. Филология, объяснеше слова „Памиры").—
9 и 10. Руссыя поселетя по китайской границ̂  (По сообщ. Шмурло. Мир
ное завоеваше Монголш).

1897. 1. Насоновъ, Н . В ., проф. Къ ropi заповедей. (Изъ путешеств1я 
на Синай зимою 1895 г. — Научное путешеств1е въ Австралш. Перев. съ 
fffeM. G. Г. Св'Ьд'Ьшя изъ путеш. Земона о чернокожихь, ихъ нравахъ, обы- 
чаяхъ и пр.—3. Быть, нравы и рслиг1я мппусинскихъ инородцевъ (въотд. 
„См’Ьси", по сообщешю Катанова).—Открыло Туркестанскаго Отд'кяа И. Р. 
Геогр. Общества (28 февр.). — 4. Акинфквъ, Н . Ио'Ьздка къ Эльборуву 
(природа и жители).— 5. Носиловъ, К. Алтайсте очерки.- 5 и 10. Симонъ, 
Д., проф. Очерки изъ пугешеств1я но Австралш fперев. II. Р. Ф.).—
6. Носиловъ, Путешеств1е къ вогуламъ. — Е . С. ИндФ»ець на крайвемъ
сЬверЬ Америки.—7. Шрадеръ, Ф. О причинах!» задержки въ развитж в-Ь- 
которыхъ народовъ (перев. Е. О.).—8. Шимкевичъ, В. Уродства и ихъ зна
чеше (у человека). — 9. Рецензш на книги: проф. М. Ней мара—История 
земли, и проф. Ранке—ЧеловЬкъ.— 10. Города Индш( статистика населешя).— 
Казанское Общество Нстор., Археол. и Этногр. (Зас. 28 ноябр. Сообщ. 
г. Дуброва: Жизнь и бытъ калмыковъ Ставропольской губерши,.

Курск1я Губернок1я Ведомости. 1898. 6. Вь протокол  ̂ заседаяifl 
Курскаго Юридичсскаго Общества приведена рЬчь одного изъ членовъ 
Общества, посвященная выясненио вопроса о важности собирашя мате- 
р1'аловъ по обычному праву. 13. Корресп. изъ Путивля сообщает!., что о прош- 
ломъ города „имеются предашя и, кажется, широко распространены они въ 
масо’Ь“. Авторъ приводить сл̂ дуюпця преданья: 1) Въ одномъ изъ м'Ьстныхъ 
храмовъ имеются К в ангел ie внленской печати, старинные воздуха и преслову
тое кресло Гришки Отрепьева; иутивльское предаше о происхождеши этихъ 
вещей говорить, что Евангел1е написано Апостоломъ Лукою по заказу 1'ришки 
Отрепьева, за что Марина Мнишекъ отблагодарила ап. Луку собственноручно 
изготовленными воздухамл.— 2) По ув’Ьрешю путпвлинъ вь одной изъ келШ 
древняго, когда-то женскаго Новод'Ьвичьяго монастыря, сидела царевна 
Соф1я, заключенная Петромъ Великимъ. 8) „Святое озеро" близь Путивля 
явилось на м’Ьстб провалившейся церкви, въ которой совершено было 
какое-то святотатственное д^яше.—14. Корреспонд. изъ слободы П-Ьны, 
Обоянск. у. сообщает» о проживающем!» зд'Ьсь знахарЬ, пользующемся 
большой популярностью, и о знахарк’Ь въ с. Павловк .̂ Авторъ корреспон- 
денщи запиоалъ нисколько заговоровъ, которые мы, въ виду пхъ интереса, 
перепечатываемъ:

I. Зшоворъ отъ укушены злоьм. Господу Богу помолюсь, Пречистой въ 
ноги поклонюсь. Есть у меня равь, въ той равЬ стоить яблонь золотая, ва 
той яблони кора золотая, голье золотое, на томъ голь1) пгЬздо золотое, въ 
томъ гнЬзд-fe сидитъ царь Вьевъ. Царь Вьевъ унимай своихъ елуговь, каюе 
на гв'ЬтЬ есть: степовыхъ, лФ.еовыхъ, водя нихъ, межевыхъ. Если не будешь 
ты унимать, то я буду отъ тебя слово знать. Есть у меня день четвергь, 
въ который л рожденъ, то я заговорю теб1г зубь. II. Замкоръ произносимый 
надъ водою, которую даютъ пить укушенному змшй человеку или животному. 
На Mopt—океанФ, на быстрой БоянЬ, тамъ есть гн’Ьздечко, въ томъ гнез
де чкЬ—царица, веретиница, Елена—гадсница. Скотина по полю ходить; 
скотина не знаетъ, скотина наступит!., скотина умретъ, теб* гр-Ьхъ будвтъ, 
приходи помощь подавать: пзъ черной шерсти зубъ вынимать; если не при
дешь, то закляну теби на семь Л'Ьтъ. III. Молитва отъ лихорадки. Шслъ 
Абрамш путью и сынъ его ИсаашИ; нашли есину желЬза. Встретили ихъ 
семьдесятъ семь радовыхъ дочекъ. АбрамШ говорит!»: куда вы идете? Он-fc 
же говорять: въ Mipb искушать людей. АбрамШ говорить: ИсакШ, ИсакШ, 
возьми есину железа и разбей ихъ; offfe же говорять: АбрамШ, Абрамй, не 
бей насъ; но кто твою заповФдь будетъ знать, то мы десятаго будемъ брать. 
НынЪ и присно и во в'Ькп вЬковъ. Аминь. Господи, спаси раба Бож1я отъ 
болезни. Громъ услышать и молнin всгЬ люди боятся и трепещуть; однако 
семьдесятъ семь радовыхъ дочекъ созданный отъ рода Бож1я отыдоша во



сдаву Троицк я нынФ и присно и во в-Ькм в*Ьковъ. Аминь. Отыдоша отъ 
нихъ возмутится вода, всколыхается море, изыдутъ изъ моря 12 дЬвицъ; на 
встречу къ впмъ святой Пафнупй. Опрашиваете ихъ: что вы за люди? Он* 
ему говорить: идемъ въ м1ръ людей «учить и терзать. То послалъ святой 
Пафнутш ихъ зшгЬзомъ побивать, каждой изъ нихъ по семьдесятъ семь 
рань давать. Святой Пафнупй, помилуй насъ! Кто твою заповедь будетъ 
знать, то мы огь того человека отоидемъ прочь въ край дальиШ. И во 
в$ки в$ковъ. Аминь. IV. Зсповоръ, чтобы хорош давали больше молока. 
Набираютъ въ колодцЬ воды и поятъ коровъ, произнося трижды огЬдующШ 
заговоръ: Здравствуй, Андрей—колодецъ »), дай ми* водицы, красной Д’Ьвиц'Ь; 
дай мн-b молочка, густой сметанки, крутого творожку. Богъ на помощь, 
Иванъ колодецъ, земля Ульяна, вода Татьяна, пришла я къ теб£, раба 
мать (имя рекъ), но за водою, а за б^лымь молокомъ, за густою сметаною, 
за крутымъ творогомъ. Какъ въ колодцЬ воды ключи отмыкаются и отво
ряются и постоянно вода прибавляется, такъ и у моей пестрой коровушки— 
Матрснушки отворитеся, отомкнитеся ключи, прибавься бъкое молочко, гу
стая сметанка, крутой творожокъ. Доброе здоровье, Покровъ Пресвятая 
Богородица, я тебя призываю, я тебя прикликаю, со святымъ апостоломъ; 
прогоняю Господнею силою на буйяыя р'Ьки, на желтые пески, на гнилые 
колодцы отъ чернаго человека, сойдитесь, соберитесь полевыя, межевыя, 
подмеженныя, л'Ьсовыя, цодкустовыя, дворов ыя, подтыновыл и всявм под- 
дубовныя, луговыя, подкочковыя; не я ли буду выгонять изъ пестрой коро
вушки— Матренушки,—призываю, прикликаю двенадцать апостоловъ и съ 
Господомъ Богомъ н съ Покровою Пресвятою Богородицею, помогите, посо
бите пестрой коровушк^—Матренушки. Я Господа Бога прикликаю и при
зываю не на лечеше, а на облегчеше коровушк£—МатреиушкЪ.—16. Одинъ 
изъ сибирскихъ почитателей о. 1оанна Кронштадскаго обратился къ нему 
съ в&цросомъ но поводу широко-распростраыеннаго въ Сибири апокрифа— 
„Сонъ Пресвятой Богородицы**; о. 1оаннъ ответить въ тонЬ строгаго осу* 
ждев1Я этой „бабьей нел-бпипы". 24— 36—38. Народныя п-Ьсии, записаниыя 
въ Обоянскомъ у. Г. А. Зайцевымъ. Всего 18 пЪсенъ, больппшство лири- 
ческихъ; изъ игровыхъ заслуживаешь вннмашя „Мятелица", къ которой 
приложено описаше самой игры. 31—32—40—41—42—44. Необходимость и 
возможность учреждешя въ КурскгЬ ученой архивной коммиссш. А . Танкова. 
39—40. PyccKie весенше народные праздники. Семикъ и русалокъ. Статья 
компилятивная, новыхъ матер1аловъ н’Ьть. 41. Ликъ Христа Спасителя: 
изложеше переведенной въ „Церк. ВгЬстн.“ лекцш Вайкъ—Байллиса. 
42. Сословно профессюнальныя характеристики въ пословицахъ русскаго 
народа. Интересная зам’Ьтка, авторъ которой, къ сожал^шю, не указы- 
ваеть источниковъ, откуда онъ заямствовалъ нриводимыя имъ пословицы.

ЧешсяМ Лидъ (C’e$k|| Ud). 1893—1897. Rok. 111. (Окончате). Выпусяъ 2*й; 
Свадебныд знамена окрестностей Початокъ описываетъ Фр.Лею (съ иллюстр.(; 
Климемтъ Чермакь сообщает* письмо крестьянки отъ 1620 г., какъ мате- 
р1алъ для характеристики образованности крестьявекаго cooroeia; Д. Хы~ 
тиль изъ старыхъ Кутногорскнхъ „registra konekd* (XVI ст.) даетъ спи- 
сокъ назвашй коней. Дал'Ьс отм-Ьчаемъ: очеркъ В . Цаулюса, Свадьба окростн. 
Храста (Хрудимскаго okd.); Расписныя крестьянсшя избы южной Морав1и, 
I .  Коули (съ иллюстр.)} 0  нашей свФтской народной пЪсн'Ь, набиодешя проф.
О. Гостинскаго; О крЬпостномъ населенш Иод'Ьбрадскихъ пом'Ьстай XYIIIct,, 
очеркъ О. Дароубка; Рождественское хождеше „8 bukalcm (bukacem)u (См. 
Ocsky Lid, I, 411, II, 52) въ БероушЬ въ 1777 г. описываетъ 1ос. Вавра; 
Старыя повести о зологЬ въ Крконошахъ сообщаегь А . Шолта; Повесть 
Мельиицкаго окр. о происхожденш коней, Ж. Бемъ-Романовсхш. Рядъ мел
кихъ сообщешй о провишцальныхъ народописныхъ выставкахъ, рефераты, 
обозрите новостей этнографической литературы и пр.

() Сравн. въ разсказ* о Mapii Египетской и Авдре& Крнтскоиъ (ЧубивсмА, 
Труде... I, 182— 183) следующее nicro: ячревъ те бго (Авдрея) н в м ш н  
„Крыцьммъи, що ынъ у кододо1 крывсь иъяпадцать годъ б ш  xji6a.



Вып. 3-й: Сельская усадьба въ CuesiH, очеркъ В . Гауера (съ иллюетр.); 
Обь изучен!» народа н его сказокъ, В. Тилле; „Описате силы орЬхов&го 
(Pimpernttse) дерева* (но старой рукописи) сообщает Б. Конечный; О на- 
зван1яхъ разныхъ частей одежды у словаковъ пигаеть пр. Фр. Пасшрнекъ; 
Производство гречневой крупы (pohamkA kaea) въ Новоичкнскомъ окр., 
К. Череинка; Шуточный сочеташя мЪстныхъ именъ, В. Ржезнинекь; Хож- 
деше „8 Luckami“ въ Костельц-Ь у Ворлика, Фр. Рацемъ.

Вып. 4-Л: Какъ прежде забирал въ солдаты (по архявнымъ даннымъ 
половины XVIII ст.), В. I. Новачекъ; Свадебный и дожиночный (obiinkovy) 
по'Ьздъ Прахенскаго окр. въ 1836 г. (съ иллюетр.), Ч. Зибртг; Магичесше 
словенсме рецепты (изъ рукописи): лекарство противъ бельма на глазу; 
quoad pieces captandoe; quoad videndoe teeauros; противъ рожи; противъ 
кашля; ваклинательная формула противъ червей въ ранахъ у скота, — со
общила Л. Рианерова-Подъяворинская; Выписки изъ Бероунской книги за- 
вЪщашй, 1ос. Вавра; Некоторый хозяйственный cyeBfcpifl прошлаго века, 
М . Дворжака; Р-Ьчь (языкъ, животныхъ въ наблюдетлхъ словаковъ, 1ос. Чиж- 
маря; Пов'Ьоти о кладахъ въ южной 4exin, I. Доморазка; Южно чешскШ 
обычай при окончанш молотьбы описывастъ I. Зитекъ; Чары и волшебства 
окрестностей Тыва надъ Вятавой собраль М  Станет; Печатные образцы 
народныхъ приглагаешй ва свадьбы и крестины, Ч. Зибртг; Народный по*

Х йки на НародописноВ выставке (съ иллюетр ), Ч. Зибртг; ВесеннШ 
1ай „placenl od maje*. Страконицкаго округа. В. Шварца; Народный 

поверья о воде, огне и земле Гералецкаго окр., Ан. Томичка.
Вып. 5-1; A. Q. Затурецкаго Словенски пословицы, сообщете I. Новака 

(си. Журнахь Мин. Нар. Проев., 1898, январь). „Нопа aGloeka", очеркъ 
по исторш на}ЮДыаго театра, Арн. Крауса Старинныя извеспя о почита- 
нш змей, Ч. Зибрта, I. Соукупа и Фр. Бареша. Чешсюе танцы (с. Иквы 
у Нкмбурка), собралъ А . Гайный. СтарочешскШ заговоръ отъ зубной боли 
(по рукописи Оломуцкой библ.), В. Тилле. Приветственная речь каменщп- 
ковъ посетителю постройки Б. Ч.

Вып. 6-1: Украшенш паступгескихъ кнутовищь въ Моравш и СловачинЪ, 
описываюгь Л. Бакетова и I. Л. Голубый; Орнаментащя стульевъ въ Мо- 
paBin, М . Ванхловой; О Велесе, 3d. Тобольки; Надписи на деревянныхъ 
народныхъ постройкахъ (очеркъ по исторш „деревенской эпиграфики"), 
К. Адамаса. Народвыя местныя имена (образецъ для собнрашя сведешй 
этого рода). Въ отдамь антропологи* и археологи*:

Матейки Собраше натер!аловъ для доисторической антрополопи 
чешскихъ земель; Елимка Бр., Памятники славянской древности въ местныхъ 
назван1яхъ (особенно чешскихъ); Гааса Я ., Защита памятниковъ старины 
въ Чехш; Шолты А .у Старинные кресты окрестностей Домажлицъ, Немоц- 
каго Брода и пр. Нидерле Л., О младшемъкаменномь векбвъ Чех1и. Матейки /., 
О распространены каменныхъ орудий въ Чехш и Моравш въ связи съ геоло
гическим!» строешемъ. Отчетъ о девятомъ археологическомъ съезде въ 
ВилькЬ, Л. Нидерле. Мелюя археологичесюя сообщен (я и заметки; рефе
раты о новыхъ книгахъ (видное мЪсто отводится всегда журналамъ и тру- 
дамъ русскимъ).

Rofc. IV. По культурной истор1и и этнограф!и опгЬчаеиъ слФдующ1я статьи: 
Адамка К , Учебники ариеметики < рукописные) на народописныхъ выстав- 
кахъ въ Глинске и Хотоборже. Ею-яее: Памятники чешской реформации 
въ восточной 4exin. Берана Б., песни, коими сопровождается появление 
каждаго блюда на свадебномъ пиру. Боухала Фр., „KynaHie короля* въ 
южной Чехш (дЬтсюй обычай), Ею-же: Сказки Ерумловскаго окр. Домо
разка Фр., Народные обряды, обычаи и cyeeiipia при смерти и погребенш., 
Достала А ., Кумъ. Очеркъ по исторш народыыхъ обычаевъ. Эшнера В., 
„Mdje“ (весеншй ираздникъ и игры) УглиржскоЯновицкаго окр. Флоса Фр., 
Старочешсшя ]юждественсюл драмы; I. Рождество Христово; II. Приходъ 
трехъ королей въ Виолеемъ; III. Драма о трехъ короляхъ (Изъ старой РУ
КОПИСИ). Франко Ив., Повесть о расцветшем1» (ореховомъ) жвале Прже-



мыела и повести о цветущей сухой ветке (Ср. Севку Lid I, зтюдъ Тмлле. 
„Ыбоуё povidky о panovnikovi роуо1апёт od ielezn4ho stolu"). Гаммою Лег., 
Народная рождественская драна о трехъ короляхъ (окрестностей Нимбурка). 
Гануша I., Весеите обряды въ день св. Духа. Гауера В ., Сельская усадьба 
въ Слети. Геллиха I., Чародей, обратнвтШся въ жабу, Гобловои В ., О 
швеяхъ, кружевннцахъ, цветочницахъ и золотошвейкахъ (вышивавшихъ 
чепцы) Младоболеславскаго окр. Голубою Т., Пьяница, чортъ и смерть 
(старинная разная деревянная группа изъ Бецкова, въ Тренчинскомъ По- 
важь’Ь). Ею-оке: Очерки жизни населешя Подградья (въ Бошацкой долин*, 
въ Словачин*). Грате I., Дары Мел узин 1з, т̂обы она не вша. Грушки 
Усадьба и хата Ходскаго окр. Якубца I . и А . Чешсюй ручной ткацшй ста- 
нокъ (терминолопя). Янаса В ., Хождеше „8 perchtou“ (вечеромъ накануне 
Крещетя,—Трехъ королей). Ср. Севку Lid, II, 845. Яника .Я^Подкидышъ. 
Моравская повесть. Калоуска Joe., 1осифъ Прохазка, образецъ чешскаго 
начетчика. Ею-оке: Къ исторш чешскихъ народныхъ иредатй (О дливЬ 
тела Христова и изображены Тройцы). Кесслера I., Несчастные дни въ году. 
Клъваня Свадебные головные уборы невесть и дружекъ (drafidek) въ 
Морав1и. Ею-оке и Шимы I . , Образцы словацкаго вышивашя. Комопаса Я., 
Domlaty. Сельское празднество (.при окончат» молотьбы) въ окр. Boje- 
славскомъ. (С». Cesky Lid. II, 888). Краля I., Присяга Магдалины Ky6ia- 
совой, обвиненной въ отравлении (1652 г., изъ архива г. Вамберка). Коно- 
пика 1., Мясонустъ въ Ходскомъ окр. Краловца I. и Чадка Игра въ 
„короля* (весеннШ обрядъ) въ Домажлицкомъ окр. Ллваю Ф., Рождествен
ское представлеше старочешскихъ учениковъ. Нерада Ф ., Объ умираю- 
щихъ и мертвыхъ. Поверья, собранный въ с. ЕсеницЬ. Ею-оке: Шинкарь 
и мясникъ (рядъ пов’Ьрш). Пароубка, О. О крепостномъ населенш ПодЬ- 
брадскихъ noM'hcTifi въ ХУШ  в. Патка Ф., Чешская фольклористическая 
литература за 1в92 годъ. Питнероеой Ва., Изготовлеюе пнеанокь (kraslic). 
Плотенаю П., Хождеше со статуей Девы Mapin (вечеромъ, въ день Непо- 
рочнаго Зачатая). Иодлат А ., Изв1)ст1я мисстнеровъ о чешскихъ народ- 
нихъ повЪрьяхъ (изъ второй половины XVII ст.). Поливки Ю., Сказки о 
дележе награды рыбаконъ, крестьянином!, и пр., принесшимъ какую-либо 
редкость барину, съ его прислугою (награда — розги и пр.). Поздника Ч., 
Несомненное средство противъ сплетенъ. Рериха Б., Крестьянсвая одежды 
Поленекагоокр. Росулька Ф ., Объ „огненномъ муж** и блуждающим» огвяхъ. 
Шварту В ., Юридическ1е обычаи населешя Страконицкаго окр. Еинже: 
Почему Богъ отнялъ у людей возможность знать, какъ долго они будуть 
живы? Свободы Я., О женскихъ головныхъ уборахъ (чепцахъ, holubinky). 
Шебесты I., Доктор Фоусъ (Фаусгь) и Маргарита въ мясопустномъ гаествш 
въ Сушнцкомъ окр. Его-оке: Хождеше ст „кобылой" (klibnou) въ Сушицкомъ 
окр. (въ мясопустный понедельникъ). Шилыаваю Ф., Деревенская молотьба 
(въ западной Моравга). Шимака I., Какъ пастухъ чарами защищалъ овецъ 
отъ волковъ. Шимака I. О., О кутногорскихъ чародейках?. XVI ст. Тилле В., 
Объ изученш народа и его сказокъ. Тырьяовой Р ., Объ изучеши я под
держке народныхъ вышивашй. Валька JocM Валашск1я песни *о dozatej" 
(дожинки) изъ Всацка (въ Моравш). Ванъоуса Ф., Хождеше съ „королем*" 
(въ южной Чехш). Влуки I., Три короля (Pastu6kov6) въ Сленш. Вылли- 
дала Я., Слезсмй погребъ (pivnice) и кухня. Ваикловой М ., Орнаменты 
крестьянскихъ стульевъ въ Моравм. Зибрта, Ч. , Дра., Миеологичесшя ме
лочи (водяной); Деревянныя церкви въ Чехм; Деревянные замки въ Чехш 
и Морав1и; Записки П. I. Шафарика о „сотацкихъ" (Сотаки — жители го
родка Снины и окрестностей его, говоря|ще вместо „6о“ (что)—„зо“) песняхъ 
Словаковъ; Изъ нензданныхъ записокъ Божены Немцовой, и пр.

Въ отделе антропологш и археолопи, прекращающемся, замётямь здесь, 
съ (УгЬдующаго (1895—96) года, назовемъ статьи:

Нидерле Л., О главныхъ задачахъ чешской археолопи. Мамейки I., 
Очерки по исторш чешскаго неолита. Кучеры Ф., Доисторнчесыя находки



въ Лоунскомъ окр. Калоуаеа I., проф.,н Гоубка Г., Два очерка по вопросу 
о старыхъ ааменвыхъ врестахъ.

Обширная литература по этнография, археологш, обозр’Ьше журналовъ, 
o6iuie всякаго рода медкихъ сообщешй и вам’Ьтокъ дополняютъ содержаше 
каждой книги 8 го со журнала.

Rok Y. За этотъ годъ журналъ посвященъ главнымъ образомъ Чешско- 
славянской народописной (этнографической) выставка, о которой обширный 
рефератъ М. Сперанскаго быть ном'Ьщенъ и въ „Этнографическомъ Обо- 
зр^ши“. Kpoifb подробнаго описашя всЪхъ специально этнографическихъ от- 
дЬлетй выставки, зд'Ьсь находимъ еще сл1»дую1щя отдельный статьи, посвя- 
щенныя ей: Блажекъ Фр., Домашняя аптечка на Народописной выставк*; Гаг 
велькова В О чешскихъ народныхъ вышивкахъ на Народооисной выставив; 
Юрковичъ Д., Народный мичманскШ костюмъ; Кльваня I., Моравсшл вышивки 
на II. в.; Матейкова М ., Рукописные народные молитвенники; Соукупь 1„ 
Писанки (kraslice, крашанки) на Н. в. Вс* эти описашя и статьи сопро
вождаются множество мъ прекрасныхъ иллюстраций, поясняю щдхъ текстъ. 
Изъ другихъ статей отм'Ьчаемъ: Адамка К., О надписяхъ на деревян- 
ныхъ крестьянскихъ домахъ. Очеркъ по истоши деревенской чешской эпи
графики Лнтля О., Хождеше съ конемъ въ Нетолицкомъ окр. (См. о томъ 
же: Четсюй Лидъ, П., 346, 595). Бартоша Ф р Моравшая пословицы и 
поговорки (См. Журн. Мин. Нар. Проев., 1898,январь). Болеха В ., Повесть 
о Яков* КубагЬ изъ южной 4exiu (см. ЧешскШ Лидъ 1896 — 97, стр. 42). 
Цитераха Къ свадебнымъ обычаямъ въ Омиховскомъ окр. Чапковой Б ., 
Народныя повести о водник*. Черною Ад., Любовный народныя гадашя и 
чары. Чижмаря Хождеше валаховъ въ Визовицахъ (въ Моравш) въ день 
св. Стефана. Досталя П ., Хл*бъ но воазр^шямъ народа (въ Слезш). 
Гауера В ., Посиделки (pr’idky) въ Опавскомъ окр. Газуки В. и Ржены В ., 
Южночсшсшя повести о привид'Ьншхъ. Голана I  , Мясопустныя игры въ 
Таборекомъ окр. Голубою I., „Keltyg (кушанье, приготовляемое обыкновенно 
въ велишй пятокъ) у словаковъ долины Нитры. 2йо-аюе. 1. Астрологичесыя, 
мелочи населения БошацкоЙ долины; 2. Образцы народныхъ насмЬшливыхъ . 
назвашй у словаковъ. Гостинскаю О., О нашей светской народной пФснЬ. 
Гошка Я., Повести Свояновскаго окр. (вост. Чехш), записанный на м-Ьст- 
номъ говор*. Грате I .: 1. Вареоломеевсше в*акн; 2. Наряжаше, Houieaie, 
потоплеше и сожжете смерти въ „смертное воскресите" (См. Чешскш 
Лидъ, II., стр. 463). Грушки I., „Крестины идутъ1“ Обычаи Ходскаго окр. 
Хорвата К., Старинныя евцдфтельехва о игр* „королей" въ СловачинЪ (См. 
ЧешскШ Лидъ, II., 107—108). Якубца I ., Историческая п*сня, о доктор* 
Ян* Фауст*. Лрасха Ал., О средствахъ противъ воровъ (очаровываше). 
Калоуска I ., Къ вопросу о т. н. , кирилломееод1 евскихъ“ крестахъ. Кашпара 1., 
«Хождеше съ лисицей' въ Костельц* у Ворлика. Кльваня I-, 1. Сколько 
разновидностей народыаго костюма въ Моравской Словачин*? 2., Морав- 
CKiH писанки на Народописной выст. Коляржа 7., О Рибрцоул*. Конеч
ною Б., О водяномъ (hastrman. vodnik). Корокана 7., Ученичесыя торже
ства въ день св. Григор1я: VI. „Войско св. Григор1я“ въ Мировицконъ окр. 
Кошака Фр., Почему молодая рожь красна? Коули I., Объ изм*нешяхъ 
южночешскихъ узоровъ. Ею же: Головные уборы Пльэенскаго окр. Ко
зака М ., Л юд и на общи н ной служб* (кузнецъ, пастухъ, ночной сторожъ, лвениьъ 
и т. п.). Ею же, Ученичесмя торжества въ день св. Григор1я (въТимаков* 
у Пльзна). Кепля К ., Пасхальное торжество пражскаго населешя, въ 
XVI ст. Краля 7 ., Голубятный цехъ въ Вамберк*. Ею-же: 1 Комеда о 
рождеств* I. Хр. (изъ старой рукописи). 2. Куковаше (обычай окр. Вам- 
берка; парня изъ чужой деревви, ухаживавшаго за д*вушкой во время 
танцевъ, заставляютъ по окончанш весел1я взлезть на дерево и куковать). 
Кулъды Б. М., Моравек1я народныя сказки и пов*сти окр. Слоунска. Ла
влера К ., Торжественное сооружеше новой висЬлицы въ Ьрандыс* наЛаб* 
въ 1759 г. Лею Фр.у Ученическ1я торжества въ день св. Григор1л. Ман- 
нала Яр., О днкихъ женщинахъ. Матейковой М ., Рукописные расписныя



народные книги на Н. В. (съ илюстрО. Новака!., Оловенсюя п*сни, со
бранный Боженой Немцовой. Новотного В ., Къ исторш купальскихъ огней 
въ Чехш. Пастрнка Фр., Проф , Образецъ Крайнянскаго говора (словен- 
сваго). Пашка Ф ., Чешская фольклористическая литература за 1893 годъ. 
Рядъ зам'&токъ объ обычай „сбраеыватя козла" въ день св. Якова принад
лежите: I . Гамушу; К. Говорюь; I . Валъхаржу, 1. Пошюяъ и Ч. Зибрту. 
Щеарца В ., О юридичеснпхъ обычаях* населешя Ограконицкой обл. Ею-же: 
Почему лошадь ненасытна? Сметанка Э*., Изъ прошлаго моравскаго Новаго 
М*ста. Смолы I . Ученкчесюя пра8дненства въ день св rpitropia. Собо
левском А . И. проф., Вымышленныя изв*сля о пьянств* старыхъ Чехов!,. 
Стиха Фр., Народная драматическая пьеса въ деА> св. Юр1я мученика. 
Тейчки М., BapiaHibi къ повести о „лож* Загоржа". (Народная пов*сть 
„Zahor’ovo 1о2е* нзв*стна изъ „Kytice" К. Я. Эрбена) Его-же, Учееическш 
праздненства въ день св. Григор1я. Тгиле В., Лекарства для сохранешя 
челов*ческаго здоровья (изъ различныхъ рукописных* гЬчебниковъ). Титель- 
баха Вл., Добываше живого огня у южныхъ славянъ (съ иллюстр.). Тырто- 
вой Р., Народописныя студ!и нашихъ художников*: II. 1осифъ Манесъ. 
Вансовой Т., О пастух*, который носилъ убитаго человека на спин*. Ваши П., 
О происхожденш некоторых!, религиозных* п*сенъ въ сборник* Фр. Бар
тоша. Влуки I. Дожинки (inivuvka) въ Орловой, въ вост. Слезш. Винтра С., 
Старочешская запись (1600 г.) „р*зами* (бирки). Захара О., Старочешсюя 
пов’врьн мыловаров*. Редактору „Чешскаго Лида* д-ру Ч. Зибрту принад
лежит* рядъ рефератов*, о Народописной выставгЬ, о которыхъ мы ска
зали выше, и мелких* историко-литературных* очерков*.

Rok VI: Адамекъ К . В ., Народные танцы Глинецкаго округа. Бернардъ 
Ф. Р., Густота населетя Слезш. Боухалъ Ф., Сказки окрестностей 
Крумлова. Цврчекъ I Изъ Охрановскаго (Гернгутсваго) архива. Культур- 
но-историчесмя мелочи. Чермакъ Кл., Народопись, какъ влючъ къ архео
лопи. Черный Ад., Лужицко-сербская народописная ■ ыставка въ Дрезден*. 
Чиокмаръ I ., Не зови мертвеца изъ гроба (См. И. П. Созоновича. Къ во
просу о запад номъ влян1и на славянскую и русскую поэзйю. Варшава, 1898). 
Тайный А ., Чешете танцы. Галехъ В ., Не уродуйте намъ наших* на* 
родныхъ сказокъ. Гоблова Варвара, Женсше головные уборы въ Младобо- 
леславскомъ окр. Голубый Т., Мелшя сказашл изъ Бошацкой долины (въ 
Словачин*) Гогиекъ И ., Пов*сти окрестностей Своянова (въ восточной Че
хш). Ею-оке, Какъ отрубали барану голову (изъ с. Быстраго, въ вост. 
4exiu)? Ср. Зибртъ, „Santfni Ьегапка" въ „List&h z ceskych d6jin knltur- 
nich“ (Praha, 1891, стр. 40 — 48). Его-оке Какъ мы бились у Солферино 
(образецъ народнаго разсказа, интересный и въ отношенш д1алектологи- 
ческомъ)? Граше I ., Нов*рья о предсказашях* смерти. ГрушкаI., Народо
писныя студш нашихъ художниковъ (Ш. I. Шпилляръ п I. Доуба). Ею-оке, 
Яйцо въ предашяхъ ходскихъ (Отрывок* изъ культурныхъ очерковъ о Ход- 
скомъ окр.) Его-оке, „Три короля" въ Ходскомъ окр. Ею-оке, ХодсюЙ дро- 
вос*къ и его трудъ (съ фотографическими снимками). Его-оке, П*сни ноч- 
ныхъ сторожей въ Домажлицахъ. Ирасекъ, Алоись, Очеркп по исторш чеш
ских* релипозныхъ мечтателей. — Карасекь I , Рождественская п*сня. 
Кльваня I . ,  Какъ и что записывать при народописныхъ студшхъ, Ею-оке:
1. Типы чешско-словенскаго населешя (Д*вушка изъ окрестностей Угор- 
скаго Градища); 2. Чешско-славяноме предметы на Будапештской выставк*. 
Еорокат I , Сельская свадьба въ окр. Ворли ка. Коуля I . ,  Нисколько мы
слей относительно того, въ чемъ и гд* надо искать древности чешско-сла- 
вянскаго вышивашя. Его-оке, Кузницы п мельницы. Козакь М., Народныя 
кушанья въ Пльэенскомъ окр. Краль 2., „Комед1я о св. мучениц* Варвар*". 
Народная драма изъ Вамберка конца ХУШ . ст. Кулъда В. М., Моравсюя 
народныя сказки и предашя окрестностей Слоупска. Лею Фр., На^юдные 
наряды н вышивки Блатскаго окр. Ею-оке, П*сни жнецов* изъ Седльчан- 
скаго окр. Махалъ Г .,  К* словенской п*сн* о Паром* (Перун*) и Ратк*. 
Малёваный Ю., Говор* Цисаржова и окр. (въ Моравш). ДдалектологическШ



очеркъ. Мушка Е ., Какъ возникло назваше „глупая Пржелоучь"? Истори- 
ческШ очеркъ. Eto-оке, РЬчь при обряде отсЬчвнш головы irirayxy и сбра- 
сывашя коэла (съ башни ратуши). Ведома I,, Показашя ннимаго чародея 
(1787 г.). Списокъ съ рукописи ратуши г. Жебрака. Нованекъ В., Побратим
ство воровъ 1668 г. Его-же: 1. Пойсть „Kubata dal liTavu za Blata“ (изъ 
эпохи крепостного права); 2. Извести Яна Бутцбаха о чешскомъ народе, 
особенно о сельскомъ сословш, 1606 г. 8. Какъ мстили крестьяне за по- 
топтаые полей? Новакъ I . ,  Словенски песни, собранный Боженой Немцовой. 
Патекъ Ф., Чешская фольклористическая литература за 1894 и 1895 г. 
Патера Ад., Мелки заметки изъ старочешскихъ рукописей: 1. Какъ пой
мать вора. Наставление ХУ ст. Летерсъ I Нарекает благочестиваго земле
дельца въ 1646 г. Изъ архива г. Сланаго. Попелька В , Речь при обряде 
отсечешя головы петуху въ Поличке и окрестпостяхъ. Рыпачекъ Ф., Про
стонародный сельскохозяйственный опъпъ. Шрутцъ А ., Нисколько старыхъ 
чешскихъ мсдицинскихъ рецептовъ. Эльяшъ, Вал., Словаки въ Герлахове на 
Спиж’Ь. „Обратите внимаше на словенскш вышивки!" Редакщя обращаеть 
внимаше на словаковъ, продаю щдхъ по городамъ якобы настоящая словен- 
сгая вышивки, въ действительности же весьма часто являющихся лишь хо
дебщиками мадьярско-жидовскпхъ эксплуататоровъ — торгашей. Смычка 
/., Объ орнаментащи моравскихъ грамоть. Стрнадъ I ., Обязанность 
уб1йцы поставить крестъ своей жертве. Шилыа*ый Ф., Старый каменный 
крестъ въ Долгой Бртнице (Иглавскаго окр.). Шимакъ I ., Очерки по исторш 
чешскихъ релипозныхъ мечтателей: II. О Короле Марокаие. Шиайдръ Л ., 
Какъ увеличивалось народонаселеше Королевства Чешскаго в*), эпоху 
Тридцатилетней войвы. Тилле В ., Очерки по сравнительной народной лите
ратуре: 1. Источникъ комедй Махачка „Женихи 2. Источникъ словенской 
легенды Ю. Зейера „Самко Птакъ*. 3. Глоссы къ повестямъ „Шидди-куръ“. 
4. Narodne pripovedke т Sos’kih planinah. 5. „Madame Sane-G6ne“ въ чеш
скихъ сказкахъ. Тыршова Р., Народописныя студш нашихъ художниковъ: 
V. Квидо Манесъ. Вацлавекь М ., Собрате валашскихъ загадокъ. Вансова Т., 
Яйцо въ предан1яхъ словенскаго народа. Ваша П., Камаритово собраше 
„Чешскихъ народныхъ духовныхъ иесенъ". Вымидалъ I . ,  Изъ жизпи слез- 
скихъ детей, mo-ace, Доенш и сбивате масла въ Слезш. Зибртъ Ч., Уче- 
ничесшя торжества въ день св. Гриктя. Ею-же: 1. Очерки по исторш 
чешскихъ релипозныхъ мечтателей: Песня о свадьбе короля мароКан- 
скаго. 2. О практическомъ применены чешскаго народнаго орнамента.
3. Ученичесыя торжества въ день св. Власш. 4. Изображена игръ и раз- 
влеченШ старочешскихъ. 5. Изъ рукописныхъ записокъ Крольмуса. 6. По* 
вести о Промысле въ Слезш. 7. Сказка о животныхъ (петухъ, кошка, ко- 
зелъ, собака, лошадь и др.), отправившихся странствовать и наиавшихъ на 
„Петровскихъ* разбойпиковъ. Обширная литература сказокъ неславянскихъ.
8. Народописныя студш нашихъ художниковъ: IV. I. Упрка и I. Шпилляръ.
9. Присяга въ могиле или подъ дерномъ. 10. О сравнительномъ нзучеши 
народныхъ предашй. 11. Литературная деятельность А. Н. Вессловскаго. 
12. Въ день св. Анны. 1Я. Историческое объяснете некоторыхъ обычаевъ, 
обрядовъ н торжествъ: Т. Святовитское торжество въ Емнице на МоравЬ.
II. Когда быль заведенъ обычай омовен1я ногъ въ „Зеленый* четвергъ на 
Граде Нражскомъ? 14. Прлговоръ при отсеченш головы петуху на валаш
скихъ свадьбахъ. 15 Къ библюграфш чешско-словенскаго народоведешя.
16. „Божья мука": каменные столбы съ крестами на перекресткахъ дорогъ).
17. Изъ народописнаго движешл (рефераты. Зитекъ I. Сказки о „воднике" 
изъ южной Чехш. Ew-же, 1ос. Власт. Камарптъ въ КучерЬ при пенш на
родныхъ песенъ въ 1827 г.

Далее следусгъ длинный рядъ рефератовъ о важнейшихъ новостяхъ этно
графической литературы, объ этнографическихъ журналахъ и многочислен
ный мелмя заметки и изв'Ьспя, въ обилш сообщавмыя въ каждомъ выпуске 
этого журнала. ____________
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Бявалейнмвъ, П. Воспоминаше о Бессарабш. (Перепеч. пзъ „Одесскихъ 
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(По поводу 25-л*Т1Я его деятельности) (Изъ „Терек. В*д“. J6J6 140—142). 
1897. 8*, бр.
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нашего времени, въ 4-хъ частяхъ, съприбавл. истор.—стат. оппсашя всЬхъ 
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Составить С. Изд. кн. маг. Ковнера. Варшава 1897.
Реклю, Эл. Земля и люди. Соединенные Штаты. Ч. I, в. III. Перев. 

съ франц. подъ ред. Н. Березина, изд. О. Н. Поповой, съ 70 рис. и 12 
схемат. картами. СПБ. 1898.

Р * д ви ъ , Е. К. Народный театръ. (Изъ № 16 „Харьк. Губ. Вед“). Харь- 
ковъ. 1898. 8°, бР-

Ceprltt, архимапдркть. На дальнемъ востоке. ^Письма японскаго миссю- 
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Изд. 2-е. СПБ. 1898.

— Лаача. Очерки изъ быта вогуличей. Изд. 4-е. СПБ. 1898.
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ской и др.). Съ иллюетр. в. Штейна, М. Андрюлли и др. Изд. В. И. Губин- 
скаго. СПБ. 1897.
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Пост, комиссш нар. чтешй. Съ 3 рис. СПБ. 1897. бр.

Тмтовъ, О. И. свящ. О современномъ состоянш русскаго сектантства. 
(Актовая академич. р’Ьчь). ВДевъ. 1897, бр.

Шрейдеръ, Д. И. Нашъ дальшй востокъ (Три года въ Уссур1йскомъ кра4). 
Оь 86 рис. и картою. Изд. leepieea СПБ. 1898.

Щегловъ. Ив. Народный театръ въ очеркахъ и картинкахъ. Изд. 2-е 
эначит. дополн. и исиравл. Изд. Суворина. СПБ. 1898.
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Першдическое издаше Географическаго ОгдЪлешя ИВШЕРАТОРСБАГО 

Общества Любителей Естествознашя, Антропологш я Этнографш.

Выходить 4-ая кннжкамв въ годъ, размЪромъ въ 10 —  12 печати, листом,, съ 

прнложешемъ картъ, фототатй в рвсунковъ въ текст!. Ц!ва годовому ввда- 

HiD шесть рублей съ пересылкой. Гг. вногородвне благоволлтъ обращаться 

по адресу: Москва, въ Географическое Отдлленге И. Общества Любителей 
Естествознания, Политехнический Музей.

Ученымъ Комнтетомъ И нянетеретва Народиаго Иросв4щен1ж пеотаиев- 
ленв: рекомендовать издаваемый Геогр. Отд1л. И. О. Д. Е. ж уряалъ 
„8емлев'Ьд,Ьн1е“ особенному внииавЛю педагогичеокнхъ еовйтоМъ гим- 
ная1й, реальныхъ у чнлищ ъ, у и те аь ск м х ъ  ннстмтутовъ и городеквхъ учи» 
лш цъ ддш нр1оФр*тен1я въ фундаментальные м y w e n o i i i  6i6jI«i«ki.

За 1897 годъ вышли книжки I—II a III—1У. Ц!на имъ, безъ приложен^, каж

дой во 1 p. SO к. Приложев1ями къ внмъ служатъ II —  III н IV (посл!дв1й) 

вмвускн (въ двухъ кввжкахъ) сочвнен1я Ф . Нансена — „Среди льдовъ и во 
мракяь полярной ночи*. Годовнмъ подписчикам* „ЗемлевДОнм* за 1897 г, 

вмвускн эта высылаются безплатво. Первый вннусаъ Нансена, вышел* врв пося!д- 

ней книжк! „Землев!д!шя“ sa 1896 годъ.

За 1896 г. вышла четыре кнажки „Зёмлев!д!н1я*. Ц!на I-й кнвжкв въ отдель

ной продаж! 1 р. 50 в., П-ой—  2 p., Ill— IY-ofi —  1 р. 75 к., съ отд!льинмъ 

npuoaenieMb (Навсевъ, выя. 1)—2 р. 50 к., а весь годъ 6 руб.

За 1895 г. вывив четыре кважав. Ц!на I-ой внвжкв въ отд!льной продаж!— 

2 p., II—III внвжкв 2 р. 60 к., 1У-ой 1 р. 50 к., а весь годъ 5 руб.

За 1894 г. вншлв четыре кнвжкв. 1-ая кввжка 1894 года осталась лвшь въ 

вемвогвхъ экземплярах* в можетъ быть получена только при услов!в выписка 

полвой cepiB за четыре первыхъ года (1894—1897).

ВыписываювЦе четыре года, 1894, 1895, 1896 в 1897, могутъ получать Ихъ 

за 20 р., а съ 1898 годомъ за 26 р. съ пересылкой.

ДруНя издан!я Географическаго 0тдЪлен1я И. 0. Л. Е., А. и Э.
А. Н. Брасновъ. Травяным стели сЪвернаго полушар1я. М. 1884. Ц. 1 р. 60 к. 

,Нвъ путешеетвШ по Восточной Сибири, HoHtojIh, Тибету м Китаю". 

Сборввкъ статей А. В . Потаниной. Съ 6шграф1ей путешествевввды, а ея портре

том*, пятью таблицами расунковъ в оолмтвважамв въ текст!. М. 1895. Ц. 8 р. 

Ф . Нансенъ. Среди льдовъ и во мраи* полярной иочн. Переводъ А . А. 
Крубера, подъ ред. Д. Н. Анучина. Съ картамв, таблицами (автотивмми), рн- 

сувкамв въ текст! в съ приложетехъ статей: 1) Ф. Навсевъ, бюграфвчесий 

очеркъ, в 2) Неи8в!ствыл полярныя области. М. 1897 — 98. Д. 4 р. Подпис

чики ва „8емлев!д!в1е* за 1898 г. волучатъ это сочинен!е без платно.
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