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„МЕДВЬЖЬЯ ПРИСЯГА44

и

тотемичесмя основы культа иедвЪдя у остяновъ и вогуловъ.
1.

Фавтъ существовашя у остяковъ и вогуловъ такъ называемой 
„медвежьей присяги* пользуется широкою известностью: къ ней 
часто приб'Ьгаетъ обвиняемый для доказательства своей невин
ности. Очистительная клятва медвЪдемъ считается одной изъ 
наиболее сильныхъ, и лицо, согласившееся воспользоваться этижъ 
видомъ судебнаго доказательства, освобождается отъ подозретая 
въ совершенш проступка или преступлешя. Неудивительно, что 
значете, которое придаютъ остяки и вогулы „медвежьей присяге 
равно и оригинальность ея обратили на себя внимаше какъ уче- 
ныхъ изследователей, такъ и администраторовъ: первые много
кратно отмечали фактъ ея существовашя, въ качестве интерес* 
ной подробности, иллюстрирующей веровашя описываемыхъ ими 
народностей, вторые воспользовались мествымъ обычаемъ и дали 
„медвежьей присяге* право гражданства при судебныхъ разби
рательствах^ когда ответчиками являлись некрещеные ино
родцы, или когда последнихъ приводили къ присяге въ поддан
стве. Способы принесетя присяги были различны.

Приводимъ свидетельства некоторыгь изследователей, описы- 
вающихъ npieanj принесетя „медвежьей присяга41.

О присяге остяковъ на медвежей шкуре упоминаетъ еще Гри- 
ropifi Новищий. Онъ же сообщаетъ способъ принесетя присяга въ 
подданстве.* на кожу медведя они кладутъ топоръ, присягающимъ по- 
даютъ ножъ, снятый съ кожи медведя; на конце ножа кусокъ хлеба. 
Толмачь говорить при этомъ следующую формулу: „Аще лестш 
ciio клятву утворяете и неправедно служить и радеть въ отда-

Э: НО граф. Обозр. XXXVIII. 1



2 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВД1Е.

нш ясаку будете, звЪрь сей отнщеше вамъ да будетъ, и отъ не
го смертш да постраждете. ХлЬбъ сей и вожъ да погубить тя, 
аще не правдою (и?) в’Ьрностш, ею-жв обйщаешися, творыти хо- 
щеши* *).

Йалласъ почти буквально повторяетъ свЪд'Ьшя Новидкаго: 
„Когда присягать новому государю, то собираютъ ихъ (остяковъ) 
вм-ЬсгЬ въ кучу, клад уть топоръ, которымъ прежде рубили мед* 
вЪдя или медвежину, даютъ каждому изъ присутствуклцихъ съ 
ножа кусокъ хлЪба и заставляютъ присягающаго произнести 
следующую формулу: „если я моему государю до конца моей 
жизни в'Ьренъ не буду, своевольно отпаду, должнаго ясака не 
заплачу и изъ моей земли отъиду, «ли друпя неверности окажу: 
то чтобъ меня медвЪдь изорвалъ, кускомъ симъ, который Ъмъ, 
чтобъ мн-fc подавиться, топоромъ симъ да отрубятъ мн-fe голову, 
а ножомъ симъ, чтобъ мнЪ заколоться" а).

Этотъ видъ присяги является наиболее сложнымъ, такъ какъ 
къ клятве медв'Ьдемъ присоединена еще клятва хлЪбомъ, ножомъ 
и топоромъ: очевидно, что важность события, служащая причиной 
приведешя остяковъ къ описанной присяге, побуждала админи- 
страторовъ не ограничиваться одной клятвой медв-Ьдемъ, но уси
ливать ее соединетемъ нЪсколькихъ видовъ клятвъ въ одну. 
Иногда, съ этими же цЬлями и при этомъ же повода, остяковъ 
заставляли произносить клятву на медвежьей шкурЪ и съедать 
медвежье мясо. „Если ихъ поставятъ на колени на медвежьей 
коже, пишетъ Палласъ, то, по совершенш присяги, каждый изъ 
нихъ долженъ откусить медвежины, при чемъ мнопе для ок&зан1я 
ревности, зубами вытеребливаютъ шерсть

Другой способъ принесетя клятвы на медв'Ьд'Ь описанъ Ка- 
стреномъ. Остякъ, подозревающей кого-нибудь въ совершенш 
преступлешя, можетъ требовать отъ него очистительной присяги 
надъ медвежьей головою. Обвиняемый разр'Ьзываетъ ножомъ мед- 
etxifi носъ и произноситъ: „если моя клятва ложна, да сожретъ 
меня медведь"8). Вера въ действительность клятвы настолько силь-

*) Краткое onacaHie о народ* остящсомъ,соч, Г р . Н о в и ц к и м  ъ, 1715 г., 
стр. 53, 54.

3) П а л л а с ъ :  IlyremecTBie, III, полов. 1 ая, стр. 74.
°) Этногра*ичеслця 8амЪчатя и наблюдения,—въ Этногра». Сборник*, 1858, 

IV, стр. 311—312.



МЕДВЕЖЬЯ ПРИСЯГА. 3

на, что, по словарь Каотреиа, обинзяемий, если онъ действи
тельно виновенъ, предпочтетъ сознаться въ лреступлеши, во не 
решится на ложную клятву. Поэтому лицо, очистившее себя при
сягой, „навсегда уже считается совершенно чистымъ и безупреч- 
нымъ. Потонетъ ли же кто, или сгеритъ, или кого съестъ мед
ведь, про того говорить, что онъ при. жизни своей даль ложную 
присягу11.

П. Третьяковъ въ статье „ТуруханскШ крайи (Запис. И. Р. Г. О. 
по отд. Геогр. 1869, 2) сообщаетъ следующее описаше очиститель
ной присяги у остяковъ: „Даютъ виновному медвеж1Й зубъ, кото
рый онъ и долженъ грызть, или медвежье ухо, которое онъ обя- 
занъ рубить топоромъ и целовать. Если обвиняемый все это ис
полнить и не сознается, а между темь подозреше на него сильно, 
тогда приносятъ еще шкуру горностая и заставляютъ целовать 
ножку убитаго животнагок 1).

Одияъ иэъ новейпшхъ изследователей быта остяковъ и во
гуловъ, Н. Л. Гондатти, сообщаешь также о существованш „мед
вежьей присягим у инородцевъ северо-занадной Сибири. Клятва 
произносится надъ лапой или мордой медведя; даюпцй клятву 
грызетъ лапу или три раза замахивается топоромъ надъ вися- 
щимъ на дереве черепомъ медведя, „говоря, пусть его медведь 
также загрызетъ и загубить, какъ это онъ дълаетъ теперь съ 
головой и ногой“ а).

Алквистъ 3) упоминаетъ объ интересномъ обычае вогуловъ, за* 
ключать союзъ, скрепляя последшй „медвежьей присягой0-: рус- 
сше и вогулы, отправляясь совместно иа охоту, иногда клянутся 
другъ другу въ верности, причемъ или делаютъ ножомъ надрЪзъ 
въ голове медведя или кусаютъ ее. Нарушающей верность при 
охоте б у деть, по убЪждевш вогуловъ, разделяемому и русскими, 
съеденъ медведемъ.

Въ собранш обычаевъ инородцевъ Тобольской губ.—вогуловъ, 
остяковъ и самоедовъ, изданномъ Д. Я. Самоквасовымъ, мы снова 
встречаемъ сведетя о способе принесетя „медвежьей присяги“ 
при судебныхъ разбирательствахъ, когда уликъ окажется недоста

г) Е. И. Я к у ш к н н ъ :  Обычное право, Ilt стр. 382.
*) Н. Л. Г о н д а т т и :  Культъ медведя у инородцевъ еЪв.-зап. Сибири,— 

въ Трудахъ Этногра«ическато Отд. И. О. 1 . Б . А и Э., т. VIII, стр. 78.
3) A h 1 q u i s t  Unter Woguleu und Ostjaken, стр. 172.

1*
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точно „для установлен!* виютности ответчика* -вринимающШ при
сягу долзкенъ, стоя на коленяхъ, поцеловать медвежью голову, 
идя укусить медвШй зубъ или кожу *).

Еще Палласъ, описывая присягу медведемъ, отм-Ьчавтъ, что 
клятва медведемъ не оказывается исключительной особенностью 
остяковъ. я Подобный присягой обязательства, пишетъ онъ, *) где 
медвежина за главнейшую штуку ходить, въ большей части ино- 
верческихъ въ Сибири народовъ въ употреблети№. Действитель
но медведь пользуется поклонешемъ у многихъ изъ нашить се* 
верныхъ инородцевъ; неудивительно поэтому, что и присяга на 
медведе встречается у некоторыхъ изъ нихъ. Сами способы 
принесешя присяги мало представляютъ отличй отъ щпемовъ, 
употребляемыхъ у вогуловъ и остяковъ. Такъ, напр., относитель
но самоЪдовъ Кастренъ сообщаегь въ числе описываемыхъ имъ 
несколькихъ видовъ присяги между прочимъ и клятву на медведе. 
Веруя, что последшй—могучее божество, самоедъ при клятве раз- 
рубаетъ медвежью голову. Клятва медведемъ признается,.по ело* 
ваыъ Кастрена, самой сильной, потому что самоеды считаютъ 
медведя могущественнее даже своего фетиша (хаи), которнмъ 
также клянутся при судебныхъ разбирательствах!». Некрещенымъ 
самоедамъ разрешалось въ русскихъ судахъ приносить присягу 
по ихъ обрядамъ.3) Вышеприведенныя правила о присяге медведемъ. 
сообщаемый въ „Сборнике обычнаго права, сибирскихъ инородцевъ 
относятся не только къ вогуламъ и остякамъ, но и въ самоедамъ: 
присяга медведемъ служила очистительной присягой: Въ изложении 
Кастрена, однако, есть данныя, позволяюпця думать, что къ мед
вежьей присяге прибегалъ не обвиняемый, а истедъ: этотъ по
следшй, по словамъ изеледователя, разбивалъ фетиша, сделан- 
наго изъ снега, дерева или земли, убйвалъ собаку и, обращаясь 
къ подозреваемому, говорилъ: „если ты укралъ, то падешь, какъ 
эта собака*. Вместо фетиша употреблялась иногда медвежья голо
ва, которая, повидимому, разрубалась не ответчикомъ, а истцомъ 4).

*) Д. Я. С а х о к в а с о в ъ :  Сборнип обычн. права сибврсжихъ нвород* 
цевъ, стр. 16. Ср. A h l q u i e t  Uuter Wogulen und Oetjaken,стр. 298.

*) П а л л а с ъ ,  1. с., стр. 74.
3) Этногра*ичеыйй Сборннкъ. 1858, IV, стр. 295.
*) Ibid. стр. 295.
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У юраковъ, по сдов&хъ П. Третьякова, обвиняемый ц-Ьлуетъ 
медвежью шкуру, после чего одинъ изъ стариковъ ббретъ топоръ 
и со словами: „чтобъ медведь изорвалъ виновнаго*—дЪлаетъ 
видъ, что онъ хочетъ р&зсЪчь шкуру животнаго.

Среда различныхъ видовъ очистительной клятвы, принимаемой 
у якутовъ въ качеств^ судебнаго доказательства, встречается 
также „медвежья присяга14. Въ случаяхъ подозрения лица въ со
вершена кражи, „сперва ув-Ьщевають обвиняемаго, пишетъ напр, 
г. Щукинъ, обнадеживаютъ его прощешемъ, лишь бы заплат иль, 
что стоить украденное; но когда видятъ, что слова безполезны, 
приносять въ юрту медвежью голову и кладутъ на полъ подле 
огня; въ то же время ставятъ на огонь въ горшке масло. Обви- 
вяемаго ставятъ на колени и велятъ произнести следуюпця сло
ва: „если я говорю неправду, пусть масло вто пройдетъ мне сквовь 
животъ, чтобъ мне не привимать никакой пищи, и чтобъ медведь 
такъ меня изъелъ, какъ я теперь буду кусать егом. Тутъ велятъ 
ему выпить немного масла и три раза угрызть медвежью голову, а 
на свою голову насыпать пеплу. „Клятва эта столь важна, доба
вляете цитуемый авторъ, что редюй якутъ решится на нее; скорее 
онъ скажетъ: хотя я я не виноватъ, но обязуюсь платить» лишь 
бы миновать присяги*11).

Дальше, пишетъ г. Третьякову практикуютъ следуюпцй спо- 
собъ „медвежьей присяги*: собираются все окрестные жители и, 
образовавъ кругъ около пылающаго костра, бросаюгь въ огонь 
медвежью лапу вместе съ когтями. Пока лапа горитъ, присутствуй 
юшде держать руки надъ костромъ. Чрезъ это виноватый долженъ 
свести руки. О присяге „на цельной шкуре медвежьей головы" у 
китайскихъ тюрковъ упоминаетъ и П. И. Небольсинъ а).

Не увеличивая числа аналолй къ „медвежьей присяге" у остя
ковъ и вогуловъ, мы ограничимся эамечашемъ, что она существу- 
етъ одновременно и весьма часто соединяется съ другими видами 
очистительной клятвы, преимущественно съ теми, видами, которые 
основаны на фетишизме. Остяки также, какъ и самоеды, изувечи
вали идола-фетиша, вызывая божество изувечить ихъ такъ же, какъ

Н, С. Щ у к и н ъ ;  Якуты,—въ Жури. Нвн. Внутр. Д*лъ, 1854, ч. YII, 
етр. 19.

з) ЗамФтки по пути игъ Петербурга въ Барнаулъ. Отечеств. Зап. 1849> 
LXV, стр. 190.
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они изувечили идола: этому последнему нередко отрезали носъ 
или уродовала другимъ образоиъ 1). Что же касается до клятвы 
пожомъ, хлебомъ, топоромъ у остяковъ, соединешя клятвы мед
ведем ь съ клятвой на масле у якутовъ, то эти виды следуетъ 
отвести къ шпроко распространеянымъ пр1емамъ присяги, въ освове 
которыхъ лежитъ анимистически-фетишистское представлеше о не
одушевленны хъ предметахъ.

Известно, что дикари на примитивной ступени развитая не зна* 
ютъ дЬлешя предметовъ видимаго Mipa на одушевленные и неоду
шевленные: каждый неодушевленный предметъ имеетъ свою душу, 
свое второе я, дающее ему жизнь. Персонифицируя весь видимый 
м!ръ, перенося на пего свои, человЪчеспя ощущешя, дикарь на- 
дЬляетъ жизнью и способностью къ разумной деятельности не 
только камни, деревья и пр., но и свои оруд1я, оружие, предметы 
обихода, пищу и пр. Въ этой черте психолопи первобытнаго че
ловека следуетъ искать источникъ возникновешя присяги, прино
симой па неодушсвленныхъ предметахъ, имеющей столь широкое 
р дсп рост ранете среди некоторыхъ инородцевъ Росош и находя
щей себе многочисленный аналоии среди способовъ присяги у не- 
культурных!, племенъ разныхъ материно въ. Развита релипозныхъ 
представлен^ не изменяетъ пр1емовъ этого рода клятвы: оно отра
жается лишь на впутреннемъ смысле, который ей придается. Если 
на ннзкихъ стад1лхъ культуры нрисягаюпцй видитъ, что. данный 
предметъ, не имеющ1й религюзнаго значешя (ножъ, топоръ, ружье, 
колье и пр.), самъ по себе можетъ покарать прииимающаго лож
ную присягу, то съ iiOABflTieMb религюзнаго уровня эта вера заме
няется убЬждешомъ, что то или другое сверхъестественное су
щество нзберетъ оруд^емъ своей мести предметъ, на которомъ про* 
пэносятъ присягу.

Психологическое основаше „медвежьей присягиц совершенно 
иное: прислгающШ вызываетъ существо, признаваемое сверхъесте- 
ственнымъ, покарать его за ложь, и употребляемые для этого npie- 
ны лишь символически подчеркиваютъ этотъ вызовъ.

Очевидно, что въ указанныхъ способахъ очистительной присяги у 
инородцевъ сказывается убеждеше, что виновный въ лжеприсяге 
будетъ въ более или менее непродолжительномъ времени нака-

г) П а л л а с ъ. HjremecTBie Ш, пол. 1-ая, стр. 73-74.
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занъ медведемъ. Отлише подобной присяги, принимаемой при раз
бирательстве въ качестве судебнаго доказательства, отъ „божьяго 
суда" ордал!й заключается главны мъ образомъ въ вероваши, что 
кара со стороны сверхъестественнаго существа наступаетъ не не* 
медленно, какъ это имеетъ место при примЪненш ордалий, а по 
истеченш извЪстн&го, большею частью неопределенна™ срока. Въ 
данномъ случай медведь долженъ покарать присягаюшаго ложно. 
Почиташе медведя настолько широко распространено среди остя
ковъ, вогуловъ, равно и у другихъ н&шихъ сЬверныхъ инородцевъ, 
что существоваше „медвежьей присяги*, т. в. клятвы животнымъ, 
признаваемы мъ за одаренное сверхъестественными силами и спо
собностями, оказывается вполне естественнымъ.

Сведетя о почитанш медведя у остяковъ, вогуловъ и чдру- 
гихъ финскихъ народностей, далее у самоедовъ, бурятъ, якутовъ, 
гольдовъ, гиляковъ и т. д. чрезвычайно многочисленны въ нашей 
этнографической литературе. Известнымъ оказывается и фактъ 
широкаго распространетя культа медведя у айновъ, въ разныхъ 
местностяхъ Америки и въ Австралии. Въ настоящее время даже въ 
техъ местностяхъ, где среди русскихъ инородцевъ мы встреча- 
емъ наиболее яркое выражеше культа медведя, едва ли есть ос- 
новаше видеть въ этомъ культе что нибудь большее, чЪмъ про
явление зоолатрш. Поклонеые животнымъ, которое, какъ известно, 
можно встретить у целой массы стоящихь на разныхъ ступеняхъ 
культуры народностей, не представляетъ однако характера непо
движности: оно какъ, и всякое проявлеше религюзнаго чувства, под
вержено изменетямъ въ зависимости отъ релипозно-нравствен- 
наго и умственнаго роста племени, отъ изменетя самихъ пред- 
ставлешй о сверхъестественныхъ существахъ.

Являя целый рядъ сходныхъ чертъ, зоолатр1я у разныхъ на- 
родовъ, въ равиообразвыхъ своихъ проявлеюяхъ, можетъ иметь 
и различные источники происхождешя. Действительно, общимъ 
источникоиъ ея оказываются всегда аннмистичесыя веровашя ди
карей, но на этой анимистической основе поклонете животнымъ 
можетъ появиться какъ результатъ или страха дикаря предъ наи
более крупными представителями фауны, или поклонетя полез- 
нымъ животнымъ, или наконецъ какъ следстше тотемизма или фе
тишизма. Какой изъ этихъ источниковъ лежитъ въ основе почи- 
т атя  инородцами медведя? Отъ решешя этого вопроса зависитъ
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и определено источника происхождетя употребительной остяка
ми медвежьей присяги.

Почиташе медведя не можетъ быть поставлено въ связь съ 
фетишизмомъ. Культъ, вытекаюпцй изъ поогЬдняго, имеетъ всег
да объектомъ определенный, индивидуальный предметъ, а не видъ, 
какъ это имеетъ место въ культе медведя, где все медведи 
считаются одинаково священными, все имеютъ право требовать 
въ отношенш къ себе определенныхъ формъ почиташя. Въ слу- 
чаяхъ, когда весь видъ животныхъ, растенШ, предметовъ и пр. 
считается надЬленнымъ сверхъестественными способностями, не мо- 
жетъ быть речи о фетишизме. Поэтому, хотя въ веровав1яхъ 
остяковъ и многихъ другихъ русскихъ северныхъ инородцевъ 
фетишизмъ, въ своемъ подчасъ крайне примитивномъ и грубомъ 
виде, 8анимаетъ немаловажное место и во всякомъ случае пред- 
ставляеть еще вполне жизненное явлеше, въ немъ иетъ возмож
ности искать источника появления культа медведя. Остается, еле* 
довательно, искать основу его происхожденш или въ тотемизме 
или въ чувстве страха, которое внушаетъ первобытному охотни
ку животное, борьба съ которымъ представляетъ особенный опас
ности или желаше снискать благосклонность полезнаго животна
го. Изъ этихъ источниковъ мне кажется более основательнымъ 
остановиться на тотемизме.

Тотемомъ, следуя определенно Фрэзера *), считается классъ 
предметовъ, на которые дикарь смотритъ съ суевернымъ страхомъ, 
веруя, что между нимъ и каждымъ членом* этого класса суще* 
ствуетъ тесная и совсемъ особенная связь. Изучеше тотемизма, 
какъ известно, доказало, что тотемы могутъ быть личными и 
групповыми. Последше въ свою очередь могутъ быть семейными, ро
довыми, племенными и т. д. Далее известно, что весьма характер
ной, хотя и не непременной чертой тотемизма, является убеждете, 
что между группой и ея тотемомъ существуетъ генетическая связь, 
т. е. что тотемъ—животное, растеше и т. д.—оказывается пред- 
комъ членовъ данной группы. На почве этихъ веровашй возни- 
каетъ рядъ обычаевъ и обрядовъ, которыми отличается тотемизмъ. 
Тотемичесюя представлешя развиваются и видоизменяются соот
ветственно съ культурнымъ ростомъ племени и приводить посте*

*) F r a z e r :  Totemiem, 1.
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пенно къ поклоненш животному, какъ таковому: въ этомъ фазшгЬ 
своего развитая зоолатр1я, возникшая ивъ тотемизма, настолько 
по виЬшнимъ нризнакамъ походить на зоолатрш, развившуюся 
изъ чувства страха дикаря предъ онаснымъ зв-Ьремъ, что отыскать 
тотеми еыая основы не всегда оказывается легкой задачей. Намъ 
предстоитъ такимъ образомъ разсмотрЪть типичныя черты культа 
медведя у нашихъ инородцевъ и отметить тЬ стороны его, которыя 
могутъ быть объяснены исключительно ивъ древни хъ тотемическигь 
представлешй.

Культъ медведя въ настоящее время не носить ни у остяковъ, 
ни у другихъ народовъ, гд-fe мы его встр-Ьчаемъ, опредЪленныхъ 
чертъ тотемизма. Тотемичесшя вЪровашя остяковъ, предполагая, 
что они когда-нибудь существовали, уступили въ настоящее время 
другимъ, болЬе высокимъ релипознымъ представлен1ямъ, спири
туалистическому взгляду на высппя существа; какъ наглядный 
остатокъдревнМшихъ ворован]Й и культа, сохраняется однако ши
роко практикуемый фетишизмъ. МедвЪдь пользуется почитатемъ, 
но уже не въ качеств^ тотема. Намъ не известно предам ft, 
пов'Ьствующихъ о происхожденш остяковъ отъ медведя; самъ 
культъ не носить характера родового или семейнаго, что оказы
вается чрезвычайно типичнымъ для тотемическаго культа; нако- 
нецъ, тотема обыкновенно берегутъ, не употребляютъ въ пищу,— 
медведя остяки считаютъ лакомымъ блюдомъ. Бели почиташе 
медведя и носить черты, которыя мы находимъ и въ тотемиче- 
скомъ кульгЬ, то мнопя изъ нихъ находятъ себ* аналоги* и 
въ зоолатрическомъ культЬ, возникшемъ изъ страха или стрем
л е н  къ почитатю полезнаго животнаго; a тЬ черты, которыя имЪ- 
ютъ связь съ тетемизмомъ, исполняются уже безеознатедьно, сохра
нившись въ качеств^ наслЪддя (уЬдой старины. Однимъ словомь, 
культъ медведя у остяковъ въ настоящее время не можетъ быть 
признанъ тотемическиыъ, потому что остяки не признаютъ ника- 
какой связи между собой и медведями, а также оттого, что, по 
справедливому зам’Ьчашю Марилье *), если известный ритуалъ ока
зывается действительно тотемическимъ, то обоготворяемое существо 
не можетъ быть священнымъ существомъ всего племени и тЬмъ

]) М a r i l  l i e  г: La place da totemisme dans revolution religieaee. Revue 
de Г hist» d. rel. XXXVT, 2, стр. 231.
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меа-fee всей народности; если же мы югЬемъ дело съ существомъ, 
прнзнаааемымъ священнымъ целымъ народомъ, то ритуальные 
обычаи хотя и являются подч&съ аналогичными тотемическимъ, 
хотя они и преследуютъ иногда те же цели, но они уже не мо
гу тъ быть признаваемы за тотемечесюе.

Но, съ другой стороны, отрицать существоваше тотемичесваго 
характера эоолатрш въ современных* веровашяхъ народности еще 
но значить отрицать возможность происхожденхя ея изъ аабы- 
тыхъ въ настоящее время тотемическихъ веровашй.

Фрэзоръ, подвергппй обстоятельному разбору обычаи и обряды, 
связанные съ культомъ медведя *), склоненъ производить его и 
аналогичные культы изъ чувства страха, внушаемаго дикарю жи
вотнымъ, опасеюемъ, что убитое животное, если его не почтить, 
будетъ мстить охотнику и пр; однимъ словомъ, пользуясь выра- 
жоетенъ Фрэзера, если при тотемизме не употребляютъ животное 
въ пищу, потому что его чтутъ, то зд£сь наоборотъ животное 
чгутъ, потому что его употребляютъ въ пищу. Оба представле
ния могутъ свободно уживаться въ м1ровоззреши дикаря: тотема, 
какъ общее правило, не употребляютъ въ пищу, и если употре
бляютъ, то редко и лишь въ торжественныхъ случаяхъ. Другихъ 
крупныхъ представителей фауны употребляютъ въ пищу, но ихъ 
стараются умилостивить различными способами. Къ этому же 
объясиешю происхождешя культа медведя, въ частности и у 
остяковъ, склоняется Алквистъ и Маралье: а) остяки, коряки илн 
красыокожхе сев. Америки, вынужденные убить медведя, стара
ются путемъ очистительныхъ дЬйствУ1 успокоить духъ убитаго 
н при помощи различныхъ средствъ отнести вину совершеннаго 
убийства. на другихъ. Вне всякаго сомнешя, что эти черты ока
зываются преобладающими при исполнеши обрядовъ культа мед
ведя у остяковъ и вогуловъ.

Остяки, равно и вогулы веруютъ въ сверхъестественную силу 
медведя; онъ зверь, особенно и преимущественно почитаемый. 
Его остяки и вогулы, какъ и мнопе друпе инородцы РосЫи* 
равно и pyccKie крестьяне многихъ местностей, опасаются на-

F r a z e r :  The golden Bough, II, стр. 99—135.
*) Mftri l l i f*. r:  La place du tot^misme etc., 1. с., стр. 217. A h l q u i e t '  

Cuter Wogulen u. Ostjaken, стр. 297.
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зывать по имени или говорить о немъ дурно. Ни одинъ остякъ, 
замечавтъ по атому поводу г. Паткановъ !), не решится по 
y6iemH медведя сказать*, „мы свяли съ него шкуру** или пубили 
медведя*; онъ скажетъ вместо этого: „мы сняли съ «него» его 
священную м ал и ц у и л и : „священный 8вИ>рь скончался". Само 
назваше медведя нельзя безъ особой крайности употреблять въ 
разговор^; о медв'Ьд'Ь говорить, называя его или просто яонъ“, 
или „отцомъ", „священнымъ зв-Ьремъ*4, „ добры мъ звЪремъ'4 и т. п. 
Наконецъ, само наввате медведя не болЪе, какъ эпитеты, 
означаюпце въ перовод^, напр., „покрытый шубой старикъ'4, 
„старикъ съ когтями^ и пр. *) Въ этомъ опасенш упомянуть 
о медвЪд’Ь мы им'Ьемъ случай проявлен!я лишь широко распро- 
страненнаго у множества некультурныхъ народностей взгляда* 
что существо сверхъестественное или правильнее духъ этого 
послЪдняго имЪеть способность слышать, что о немъ говорятъ, 
можетъ случайно невидимо присутствовать при разговор-b и за 
дурные отзывы такъ или иначе наказать говорящаго. В-Ьра въ 
возможность обмануть духа, называя его не во имени, а говоря 
о немъ иносказательно, совершенно свободно уживается съ вы- 
шеприведеннымъ уб4>ждешемъ въ способности духа услышать 
разговоръ, всл,Ьдств1е того, что остяки, какъ и друпе некультурные 
народы, наделяя души своихъ сверхъестественныхъ существъ чуде
сными способностями, напр, быстро переноситься съ м'Ьста на 
ifbcTo, быть невидимыми и т. д.—не лишаютъ ихъ гЬхъ человЬ- 
ческихъ качествъ, которыми обладаетъ самъ дикарь. Это опасе- 
Hie говорить о медв^д^ у остяковъ возникаетъ на общей почиЬ 
анимистнческихъ представленШ, совершенно такъ-же, какъ жители 
Суматры нзб^гаютъ говорить о тигр*, называя его описательно 
„предкомъ“, Камчадалы неохотно произносили имена кптовъ, 
волковъ и медведей. Множество народностей изъ этого лее чув
ства страха не произносить имени умершаго,—обычай, который, 
какъ известно, существуетъ, напр., и у остяковъ и само+.довъ. 
Если наименовало тигра предкомъ у населешя Суматры стоить, 
какъ на это укавываютъ нЪкоторыя св'Ьд'Ьтя, иногда въ свят  
съ тотемизмомъ, съ представлен1емъ, что тигръ есть д'Ьйстви-

*) P a t k a n o w :  Die Jrtysch'Oatjaken, стр. 127.
>) Ср. П о т а н и н ъ :  Оч. с*в.-зап. Мопгодш, IY, стр. 755.
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тельно родоначальникъ известной родственной группы, то во 
всякомъ случай нетъ никакого основашя производить обычай 
называть опаснаго зверя яотцомъ“, какъ это игЬетъ место у 
остяковъ въ отношенш къ медведю, непременно изъ тотемизма: 
яотецъя въ данномъ случае можетъ быть простынь ласкатель* 
вымъ эпитетомъ или словомъ, позволяющимъ остяку говорить 
о медведе дурно, не возбуждая въ немъ, если его духъ под- 
елушиваетъ разговоръ, подозренШ, что речь шла о немъ.

Далее, характерная черта въ отношешяхъ остяка къ мед
ведю заключается въ томъ, что охотникъ извиняется предъ уби- 
тымъ га совершенный поступокъ и старается сложить вииу съ 
себя, обвиняя въ убШстве ностороннихъ лицъ. Остякъ спешить 
заявить убитому зверю, что онъ застрелилъ его нечаянно, что 
онъ не виноватъ, такъ какъ pycctde изготовили ружье 1).

Каждый инородецъ, убивппй медведя, сообщаетъ г. Гондат
ти, бьется изо всехъ си ль, чтобы только доказать, какъ онъ 
любить и уважаетъ медведя, рассчитывая, что все знаки про- 
явлев1я этвхъ чувствъ вознаградятся ему сторицей; онъ из* 
виияется, что убилъ медведя: „ты прости меня, говорить онъ, 
и не суди строго; ведь убилъ тебя не я , а русский: отъ него я 
долучялъ ружье, порохъ, свинецъ; я же всегда тебя любилъ и 
уважалъ и въ доказательство этого устрою празднество въ твою 
честь**. Иногда извинев1я приносятся передъ убШствомъ: охот
никъ при встрече съ медведемъ з&явллетъ последнему: „нввини 
меня, что я намереваюсь убить тебя: ты самъ набрелъ на меня, 
бедняжка, такъ не сердись, добрый старичекъ" *).

Въ обычае остяковъ извиняться предъ убитымъ зверемъ 
нетъ ничего оригинальнаго: остякъ верить, что опасно оскор
бить чемъ-нибудь тень убитаго зверя: духъ медведя все видитъ 
и слышитъ; эа оскорблеше тени медведя „плохо придется бед
ному охотнику: обрушится на него рядъ несчастШ, да и въ дру 
гой разъ не сдобровать ему, а погибнуть подъ губами и когтями 
раздралсеннаго зверяи 3). Совершенно то же чувство страха предъ 
тенью убитаго крупнаго представителя фауны заставляете коря-

*) Р я t  к а о о w, L с. 127.
3) Н. И. Я д р и н ц е в ъ :  О культ* медв*дя. Этвогр. Обовр. IV, стр. 101,
3) Н. Л. Г о н д а т т ж .  Культъ кедв*дя,—въ Тр. Эти. отд. И. О. Л. Б .. 

А. и Э. VIII, стр. 74. 79.
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ковъ, по сняли шкуры ей застреленнаго волка или медведя, наряжать 
одного изъ домашнихъ въ эту шкуру, плясать и пЬть вокругъ не
го, прячемъ въ песне уиеряютъ, что не они убили зверя, а 
друпе, и особенно охотно приписываютъ вину русскому 1). 
Шефферъ сообщаетъ объ обычае лопарей после удачной охоты 
на медведя петь предъ гЪломъ убитаго зверя особую песнь, 
въ которой выр&жаютъ свою радость по поводу прихода медведя 
и благодарятъ его за то, что онъ имъ не сделалъ никакого вре
да, не сломалъ инь копья и палки, которыми они его убили. 
Далее подмеченный въ некоторыхъ местностяхъ Лапландш обычай, 
прежде чемъ стрелять въ медведя, увещевать его, чтобы онъ не 
напалъ первый на охотника, встречается еще и до сихъ поръ 
въ некоторыхъ пунктахъ у русскихъ лопарей и находить себе 
аналогш въ обычаяхъ кафровъ при охоте на слона *).

О культе медведя въ прежнее время среди западныхъ фин- 
новъ сохранились прекрасныя сведен1я въ Калевале. Вейнемейненъ, 
убивъ медведя, считаетъ необходимымъ принести ему нэвинетя. 
Хотя эти последтя и носятъ несколько ироническШ оттенокъ, 
но дальнейшее описате пиршества и песенъ его сопровождаю* 
щихь свидетельстйуетъ, что и у зап. финновъ культъ медведя, 
повидимому, не представляетъ резкихъ отлишй сравнительно съ 
остяками и вогулами 3).

Значительное количество аналогичныхъ примеровъ прине- 
сетя извиветй охотникомъ передъ или после убШства опаснаго 
зверя приведены Фрэзеромъ 4). Среди краснокожихъ Америки 
охота на медведя считалась крупнымъ собьтемъ, къ которому охот
ники готовились долгимъ постомъ,цредъ охотой совершалось искупи

J) В a s t i a n. Der Mensch in der Geechichte. П1, стр. 26.
3) H. Х а р у з и н ъ :  Руссюе лопари, стр. 200, 204. F r a z e r  The golden 

Bough, II, 114.
3) Калевала, p. 46, перев. Б&льскаго: Вейненейненъ уб'Ьждаетъ медведя, 

что не овъ виновагь въ смерти ввфря:
„Мой возлюбленный ты Отсо (медведь), Самъ съ покатости свалился, 
Красота съ медовой лапой! Рааорвалъ златое платье,
Не серцися ты напрасно; Изъ в*т»еЙ твою одежду:
Я не билъ тебя, мой милый, Скользко осенью бываегь,
Соскользнулъ ты съ гладкой вЬтки, Дни осенте туманны41 (стр. 539).
*) F r a z e r :  The golden Bough. И, 113 и елЪд.
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тельное жертвопрпиошеше духамъ медведей, убитыхъ въ пред
шествующи хъ охотахъ, причемъ обращались съ мольбой къ 
этимъ духамъ быть благоприятными охотникамъ. Кафры приво- 
сят'ь извтшешя убитому слону, уверяя, что смерть его произо
шла» отъ случайности. Въ нЬкоторыхъ частлхъ восточной Афри
ки выказываются особые знаки почиташя телу убитаго льва. 
Въ запада ой Америке охотника, убившаго леопарда, крепко евл- 
зываютъ и ведуть къ вождю, обвиняя охотника въ убШстве ихъ 
начальника. Охотникъ въ свою защиту говорить, что леопардъ 
яачальликъ леса и следовательно чужой, после чего его отпу- 
скаютъ на свободу. Туземцы Шаны принимаютъ также целый 
рядъ предосгорожыостей, чтобы обезопасить себя отъ мести уби
таго ими тапира. Населеше Камбоджи просить извинешя у 
животваго после убйства последнего, чтобы его духъ не при
ход идъ и не мучилъ ихъ: они приносятъ жертвы убитому, но 
эти жертвоириношешя всегда пропорциональны величине и си
ле жиеотнаго. Поэтому убШство слона сопровождалось весь
ма торжественными обрядами.

Первобытный дикарь, наделяя животныхъ теми же чувствами 
и способностями, какъ и людей, признавая у животныхъ такую же 
душу, какъ и у человека, переживающую тело после смерти, 
естественно стремится гарантировать себя отъ мести духа уби
таго зверя. Вследств1е этого нередко встречается, что дикарь 
изб$гаетъ вообще убивать опасное животное: даяки Борнео или 
населеше Мадагаскара избегають убивать крокодила, некоторыя 
пленена сев. Америки—гремучую змею, жители Суматры—тигра 
и т. д. Такимъ образомъ опасный зверь, не будучи тотемомъ, 
гЬмъ не менее оберегается населешемъ изъ соображешй, что духъ 
его, столь же опасный после смерти, не достаточно умилости
вленный, можетъ принести больше вреда, тЬмъ живой зверь. 
Страхъ предъ духсмъ убитаго зверя приводить но только къ 
извинешяиъ, которыя дикарь приносить предъ теломъ своей добы
чи, но и къ празднеству, составляющему характерную черту и 
культа медведя у остяковъ и вогуловъ.

Совершенно такъ же, какъ празднество устраивается после удач
ной охоты на слона, льва; и др. крупныхъ представителей фау
ны, остяки, вогулы и некоторые друпе инородцы Россш, равно ■ 
население сев. Америки после уб!йства медвЬдя, приступаютъ къ
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торжественному пиршеству. .Характеръ этого посл-Ьдняго не по
зволяете предполагать, чтобы оно возникло изъ обычныхъ пир- 
шествъ, которыми можетъ сопровождаться обыкновенная удачная 
охота дикарей, благодаря обилдо пищевыхъ ародуктовъ. Всюду 
это пиршество носитъ ритуальный х&рактеръ; все действ1я ис
полняются по строго определенному обычаю; наконепъ они им’Ь- 
ютъ характеръ почиташя зверя. Въ основа большинства обря- 
довъ, сопровождающихъ празднество, лежитъ мысль умилости- 
влешя духа убитаго зверя и затЬмъ принятие м’Ьръ предосто
рожности отъ могущей последовать съ его стороны мести за 
убШство.

Остяки, пишетъ Палласъ г), „содранную кожу (медведя) вЪ- 
шаютъ на высокомъ дереве, показываютъ ей всякое почтете, 
извиняются наичувствительнейше, что убили, думая, что они 
чрезъ то предупредить тотъ вредъ, какой душа медведя имъ сде
лать можетъа . Не останавливаясь на подробностяхъ, сопровожда
ющихъ праздникъ по y6iemn медведя у остяковъ и вогуловъ, мы 
ограничимся указаншми только на следу юшДя черты его *):

1) Шкуру съ убитаго медведя снимаютъ съ особой предосто
рожностью, д-Ьлая видъ, будто снимаютъ съ него его шубу. Опасаются 
оставлять въ лесу, на месте охоты, частицы тела медрЬдя. Въ 
случае, если не нуждаются въ мясе медведя, необходимо его 
предать земле, какъ делаютъ съ локойникомъ. Несоблюдеше же 
этихъ обрядовъ повлечетъ за собой дурныя после дств!я.

2) После уб1ешя медведя, равно и по принесенш медведя въ 
юрту, остяки зимой бросаютъ другъ въ друга снегомъ, а лЪтомъ 
или опрыскиваютъ другъ друга водой, или бросаютъ другъ въ дру
га землей. Вероятнее всего, что этотъ обычай стоитъ въ связи 
съ сознатемъ необходимости очистить себя после совершеннаго 
убШства медведя. Очищеше приняло символическую форму.

3) Торжественное перенесете медведя въ селеше носитъ 
одновременно характеръ почиташя и предосторожности. Первое 
ясно сказывается въ бережности, съ которой шкура медведя пе
реносится: охотникъ кладетъ ее себе на грудь, лапы складыва

*) П а л л а с ъ ;  Путешеете. Ш, под. 1, стр. 85.
*) P a t k a n o w ,  1. с ; Н. Л. Г о н д а тти,  1. с.; Н. Я д рин це  в ъ: О 

яультЬ ыедв'Ьдя.
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ются, голова, съ которой, какъ и съ лань, це снимаютъ шкуры, 
покоится на плече охотника. Сопровождаюпре поютъ песни въ 
честь медведя, стреляютъ определенное количество разъ изъ ру
жей и пр., женщины приступаютъ къ изготовленш въ переднемъ 
углу, въ наиболее почетнонъ месте, помещен!я для шкуры, куда 
она в кладется въ определенномъ положевш. Предосторожность 
выражается прежде всего въ тоиъ, что шкуру никогда не вносятъ 
чрезъ дверь, а подаютъ ее или чрезъ окно, или другое отверстие. 
Обычай этотъ соблюдался и у лопарей въ прежнее время. Онъ 
очевидно стоить въ связи съ обычаемъ не выносить покойника че- 
резъ двери, а черезъ какое-нибудь другое отверспе, который отме- 
ченъ между прочимъ и у остяковъ и вогуловъ. Вообще обыкно- 
веше выносить умершаго не чрезъ дверь, а чревъ другое отвер
стие, для чего нередко делается проломъ въ жилище, известно у 
целаго ряда народностей: оно отмечено у многихъ инородцевъ 
PocciH, где кроме остяковъ и вогуловъ *) его соблюдали самоеды, 
тунгусы, далее онъ встреченъ у эскимосовъ, тлинкитовъ, алыюнки- 
новъ, оджибвеевъ Сев. Америки, у некоторыхъ народностей Африки, 
въ Меланезш, въ некоторыхъ местахъ Инда, въ Тибете, Китае, Cia- 
ме и т. д. Онъ былъ известенъ и въ Скандинавия, въ некоторыхъ 
местахъ „Гермавш, Италш, Голланд» и въ древней PocciH *). Этотъ 
обычай стоить въ связи съ целымъ рядомъ меръ предосторожно
сти, которыя принимаются дикарями въ отношенш къ своимъ 
умершимъ, и развивается на почве первобытнаго воззрешя о тес
ной связи, существующей между душой и теломъ: все, что совер
шается въ отношенш къ телу, отражается и на душе. Вынося по
койника не черезъ двери, а черезъ особое отверспе, дикарь на
деется оградить себя отъ прихода духа умершаго; если овъ и 
вернулся бы, онъ не нашелъ бы дверей, такъ какъ следы приве
ли бы его къ глухой стене. Подобное предположеше о возможно
сти обмануть укаэаннымъ путемъ духа не должно казаться слиш- 
комъ наивнымъ для мысли некультурнаго человека: хотя душа 
по веровашямъ дикаря и представляетъ существо, обладающее 
сверхъестественной силой, способностью къ превращешямъ и пр.,

1) Н. Л. Г о н д а т т и :  Сл*1Ы язычески» в*роватй Маньзовъ, стр. 66.
*) Д. Н. А н у ч н н ъ :  Сани, ладья н кони, какъ принадлежностя похорон* 

наго обряда Си. также R o b i n s o h n :  Die Psychologie der Naturvolker, 
отр. 45.
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во это еще ие звачить, чтобы онъ смотрЪлъ на свою душу и ду
ши животныхъ и предметовъ, какъ на субстанцш духовную въ 
н&шемъ смысл’Ь этого слова. Душа прежде всего матергальна и 
обладаете гЬми же качествами, какъ и живой человЪкъ: она, напр, 
можетъ заблудиться по дорогЬ отъ могилы въ селеше; поэтому ту- 
земцы Юкатани, у которыхъ культъ умершихъ уже развить, от- 
м'Ьчаютъ м’Ьломъ дорогу, ведущую оть могилы къ жилымъ строе- 
ндямъ: следуя этимъ указатямъ, душа не можетъ потерять доро
ги. Населеше Никоборскихъ о-въ, разделяя вЪру въ способ- 
ность душъ посещать живыхъ, желаетъ однако оградить себя отъ 
подобныхъ посЪщенШ; жители убеждены, что вполне достигаютъ 
своей ц^ли тЬмъ, что ставятъ передъ жилищами нЪчто въ родЪ 
ширмъ или экрановъ изъ древесной коры; души умершихъ не уви- 
дятъ жилищъ и будутъ принуждены возвратиться *). Совершенно 
та же Ц’Ьль достигается путемъ вынесен!я покойника и черезъ 
дверь—онъ не найдетъ обратной дороги. Въ отношенш къ мед
ведю очевидно соблюдается та же мЪра предосторожности: его 
вносятъ въ особое помЪщеше, чрезъ особое отверсйе, и если бы 
душа медвЪдя пожелала посл-fe посетить юрту, гдЪ лежала его 
шкура, она не найдетъ по слЪдамъ входныхъ дверей. Аналогич
ную м-fepy предосторожности следуетъ видеть и въ обычай класть 
на глаза убитаго медведя, послгЬ того какъ его шкура будетъ 
расположена въ почетномъ углу, серебряная монеты, и кромЪ 
того еще надавать берестяной намордникъ. Закрыло глазъ покой
ника монетами или пдаткомъ, закрыт!е ему рта, покрываше его 
головы или всего тЪла и т. п. обряды находите себ'Ь обильныя 
аналогш въ обычаяхъ разаыхъ народовъ9). Сохраняясь долгое 
время въ качеств^ переживашя, эти обряды имЬютъ своимъ источ- 
никомъ желаше помЪшать умершему смотреть на окружающихъ 
и узнавать ихъ. Что делается въ отношенш къ умершему чело* 
вЪку, духа котораго дикарь всегда боится, применяется и къ 
медведю, духъ котораго является не мен1>е страшнымъ остяку 
или вогулу. Объяснеше въ настоящее время этого обычая инород. 
цами, которое мы встрЪчаемъ у Н. Л. Гондатти 3), что женщины

*) S p e n c e r :  Principes. U, стр. 244.
*) R o b i n s o h n :  Pschychologie d. Naturvolker, стр. 44.
3) H. Л. Г о н д а т т и ,  1. с. стр. 75.
Этнограф. Обо8р. XXXYIII 2
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не достойны смотреть медведю въ глаза и целовать его въ губы, 
какъ это д$лаютъ мужчины, впервые входяпце въ юрту, где ле- 
житъ медведь, кажется наыъ лишь позднейшимъ объяснешемъ 
обряда, ставшаго непонятнымъ для самихъ совершающихъ. Оче
видно, что въ отношенш къ медведю, принесенному въ юрту, при
меняются те же меры, какъ и къ покойнику во время нахожде
ния послЪдняго въ жиломъ пом^щеши; даже топоръ. спЪшатъ по
ложить подъ порогъ, какъ и после смерти одного изъ жившихъ 
въ юрте; медвЪдю закрываютъ глаза оттого, что ихъ закрывали 
и у покойника. Следовательно, и источникъ этого обычая, все 
равно, применялся ли оиъ къ человеку или медведю, долженъ 
быть одинаковыми Надеваые же намордника вероятнее всего 
имело целью помешать мертвому медведю причинить вредъ ли- 
цамъ, которыя его целовали.

4) Само празднество при соблюдети иеръ предосторожности 
воситъ характеръ чествовамя медведя и находить .себе много 
аналогШ среди народностей, у которыхъ мы встречаемъ культъ 
убитаго крупнаго зверя. Медведю приносятъ символичесмя жерт
вы: предъ головой медведя ставится несколько изображешй, оле
ней, сделанныхъ изъ хлеба или бересты* лапы убитой медведи
цы украшаются кольцами. На празднество сходятся не только 
односельчане, но и гости, которые, услыхавъ о результате охо
ты, пр1езжаютъ издалека. Духъ медведя веселятъ песнями и пляс
ками, носящими обрядовый характеръ. „Сюжеты пЬселъ, зам-fe- 
чаетъ г. Гондатти, различны: поютъ про медведя, какъ онъ гу- 
лялъ по лесу, какъ нашелъ себе подругу, какъ сделалъ берлогу; 
поютъ про его прежнюю жизнь на небе и на земле*, поютъ про 
богатырей и прежнее славное время, когда не было пришельцевъ 
и всего было вдоволь—и зверя, и птицы, и рыбы; поютъ про бо- 
говъ, про ихъ любовь и ненависть другъ къ другу и про ихъ 
отношешя къ Людямъ".

Въ числе песенъ г. Ядринцевъ упоминаетъ еще о „песнЬ 
ледведяи, которую „не всяшй можетъ петьа и которую „знаютъ 
только старики эта пЬснь была создана ыедвЬдемъ тогда, ког
да онъ былъ еще по предант человекомъ 1).

3) Н. i l .  Я д р к н ц е в ъ ,  О культ* медвъдн, стр. ЮЗ.
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Во время плясокъ, исполняемыхъ между песнями, стараются 
приноровиться пляской къ содерж&нш п^сень; если пели про 
медведя, то стараются въ пляске подражать ему. Наконецъ, въ 
честь убитаго медведя устраиваютъ нечто вродЬ драматическихъ 
□редс'гавлетй, во время которыхъ участники въ представленш 
яадеваютъ берестяныя или деревянныя маски и иэменяютъ свой 
костюмъ. Назначеше масокъ, пословамъ г. Гондатти,—между про* 
чимъ скрывать лица играюшихъ отъ медведя и отъ зрителей: мед
ведь зюбитъ у весе летя, но плясать и въ то-же время смотреть ему 
вь глаза нельзя. Въ драматическихъ сценахъ весьма часто иг- 
раетъ роль медведь, эпизоды охоты на него и т. п. Значитель
ное количество подобныхъ драматическихъ сценъ приведено г. Гон
датти въ его интересной работе5). При начале и окончанш ка
ждой пЬсни, пляски или представлешя, низко кланяются медведю. 
Весьма характерно, что празднества происходить всегда ночью, 
такъ какъ „боги преимущественно въ это время посещаютъ зем
лю и такимъ образомъ они могутъ видеть, какъ почитается тень 
убитаго звера; все почести, воздаваемыя шкуре, имеють своимь 
пазначешемъ медвежью тень*. Празднества длятся иногда не
сколько ночей. Въ течете пиршества мясо варится и съедается.

5) Празднество заключается обрядовымъ едетемъ некоторыхъ 
частей медведя. Въ последнюю ночь празднества, на разсвете, 
шкуру медведя выносятъ въ поле; мужчины при этомъ борются 
и бросаютъ другъ въ друга снЬгомь, а женщины, которыя въ 
поле не выходятъ, при виносе шкуры бросаются снегомъ и об
ливаются водой. Въ поле мужчины готовятъ себе голову, лапы 
и сердце медведя Женщины варятъ себе медв-Ьлай задъ, кото
рый предоставляется въ ихъ распоряжеше. Черепъ медведя вЬ- 
шають на дерево. Тщательно собираются остатки отъ трапезы 
и сожшаются, чтобы къ нимъ не прикасались собаки или птицы; 
после вкушетя священнаго мяса, во время последней трапезы 
тщательно вытирають себе губы и руки подержанными въ дыму 
стружками; стружки затЬмъ бросаютъ въ огонь. Этимъ собствен
но и кончается празднество. Чрезвычайно интересную подроб-

f) Н* Л. Г о « да т тл , 1. с; см. также A h 1 q u i s t: Unter Wogulen u. 
Osljuken стр. 250—258 (Acta Societ. scientiarnm Fenuicae XIV).

2*
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вость сообщаетъ Филимоновъ объ остякахъ Томской губ. а): они 
стремятся обмануть медведя и уверить его, что не люди съели 
ого мясо. Въ пиршестве принимаютъ учаспе всё, кроме детей. 
Когда мясо съедено, старуха приближается къ котлу, открываетъ 
глаза медведя и опрашиваешь его, кто его убилъ, кто съелъ его 
мясо. Затею» вводятъ детей, къ которымъ старуха обращается 
съ вопросомъ, не знаютъ ли они, кто съелъ мясо медведя. Де- 
ти отвечаютъ, что онн видели, какъ налетели птицы и расклева
ли тело медведя; старуха бранитъ птицъ, спрашиваетъ, куда 
ове улетели, на что получаетъ отъ детей ответь, что они не 
знаютъ этого, но что, вероятно, онЬ улетели далеко. Въ этомъ 
пнтересномъ обряде опять сказывается лишь предосторожность 
со стороны употребившихъ въ пищу мясо медведя, съ целью 
обмануть посгЬдняго и такимъ образомъ отвести отъ себя гнЪвъ 
иго. Глаза медведя закрыты, они, следовательно, закрыты и у его 
духа, такъ какъ общераспространенное у нецивидизованныхъ 
рноъ представлете заставляетъ верить,что душа испытываетъ на 
себе все то, что испытываетъ тело. Медведь, или точнее его 
дугь, не можетъ видеть, кто съеда его мясо, и притворное уди
вление старухи, ея гн£въ на птицъ кажутся остяку достаточны
ми, чтобы обмануть медведя и заставить верить въ невинность 
людей.

Въ приведенныхъ чертахъ, характерныхъ для культа медведя 
у остяковъ и вогуловъ, мы не встрЪтимъ ничего, что позволяло 
бы определить первоисточникъ почиташя медведя. Эти черты 
»ъ основномъ повторяются при пиршествахъ, устраиваемыхъ въ 
честь медведя у другихъ народностей, равно и при употребленш 
si. пищу или убШствЪ слоновъ, тигровъ и пр., где они оказыва
ются наиболее выдающимися или опасными представителями мест
ной фауны. Аналогичные обряды можно встретить какъ въ мест* 
ностяхъ, где они, очевидно, развилась изъ тотемизма, равно и 
тамъ, где этотъ видъ зоолатрш нЬтъ возможности поставить, 
въ настоящее время по крайней мере, въ связь съ тотемиэможъ.

Прежде чемъ коснуться техъ чертъ культа медведя у остя
ки аъ и вогуловъ, которыя на нашъ взглядъ прямо или косвенно 
свидетельствуютъ о происхожденш его изъ тотемизма, намъ пред-

а) P a t k a n o w :  Die Irtysch-Ostjaken, стр. 127—128 примЪч.
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стоить устранить одно изъ возражешй, которое делаетъ Фрэзеръ 
противъ тотемической основы этого культа. Дело въ тонъ, что 
характернымъ для тотемизма является стремлете дикаря охра
нить своего тотема, всл^дств1е чего дикарь считаетъ обыкновен
но грФховнымъ употреблять его въ пищу. Психолопя дикаря за- 
ставляетъ иногда выработать ритуальное жертвоприношете тоте
ма. Убитаго тотемическаго звЬря приносятъ въ определенное вре
мя въ жертву, иногда съЪдаютъ его мясо, но въ этихъ случаяхъ 
само пиршество носитъ уже совершенно иной характеръ. Тотема 
нельзя убивать постоянно, при всякомъ удобвомъ случай, какъ 
это дЪлаютъ остяки и вогулы, даже вагЬняюпие себе въ честь 
удачную охоту на медведя. To-же отношеше къ охоте на медве
дя можно встретить и у н-fe которыхъ, даже большинства народ
ностей, у которыхъ отмеченъ этотъ культъ. Между темъ это ка
жущееся противореч1е легко устраняется. Прежде всего, не смотря 
на уважеше въ тотему, случаи, когда дикарь убиваетъ его не для 
ритуальныхъ целей, известны въ этнографической литературе*, 
убйство тотема имеетъ место или подъ вл1яшемъ необходимости 
(напр, голода), илц если тотемомъ оказывается опасный и вред
ный зверь.

Среди обрядовъ, сопровождающихъ убШство медведя, Фрэзеръ 
приводить фактъ y6ieHia медведя въ техъ случаяхъ, когда по- 
следшй оказывается тотемомъ, именно у краснокожаго племени 
Otawa, подразделешя котораго основываются на тотемизме. У 
этого племени отдельные рода имеютъ назватя животныхъ: за- 
яць, сазанъ, чайка, медведь. Если лицо, принадлежащее въ роду 
медведя, убьетъ медведя, оно устраиваетъпра8днество и извиняет
ся предъ нимъ за совершенное убШство; охотннкъ уверяетъ мед
ведя, что ихъ, охотниковъ, дети голодны, что дети любятъ мед
ведя и желаютъ воспринять медведя въ свои тела *).

АвстралШцы, у которыхъ тотемизмъ можно наблюдать въ его, 
пожалуй, наиболее чистомъ виде, тщательно избегаютъ убивать 
и употреблять въ пищу животное, имя котораго носитъ группа, 
къ которой они принадлежать. Если же голодъ вынудить австра
лийца воспользоваться тотемическимъ животнымъ въ качестве 
пищи, то онъ старается выразить свое горе, что быль вынужденъ

*) F r a z e r :  The golden Bough. П, стр. ИЗ.
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съ'Ьсть своего друга, свое собственное тЬлоюнъ хватается за 
грудь, указывая на узы близкаго родства, соединяющаго его съ 
тотемомъ, выражая этимъ, что онъ съ’Ьдаетъ какъ-бы часть соб- 
ственнаго тЬла 1). Бассуто Африки разделены на тотеми- 
чесюя группы, изъ которыхъ каждая обыкновенно носить 
имя своего тотема—животного или растешя. Никто не ре
шится icn . мясо или носить шкуру животнаго, имя котораго но
сить его тотемичесюй союзъ. Но если тотемомъ оказывается опас
ный зв’Ьрь, напр, левъ, его убиваютъ, предварительно принеся 
ему извинеше, и зат'Ьмъ подвергаютъ себя очистительнымъ обря- 
дамъ *). Эти и аналогичные указаннымъ факты даютъ, какъ намъ 
кажется, кдючъ къ устраненш вышеприведеннаго возражетя про- 
тивъ возможности возникновешя культа медведя посл'Ь убийства 
его изъ тотемическихъ основъ: убШство медведя и употреблеме 
въ пищу его мяса могло встречаться и въ случай, если медв’Ьдь 
быль когда-нибудь тотемомъ у остяковъ и вогуловъ. Онъ являет
ся наиболее крупнымъ, наиболее опаснымъ зв^рсмъ; необходи
мость, потребность въ пищ% или желате избавиться отъ непр1ят- 
наго соседства могли приводить остяка или вогула къ убШству 
медв-Ьдя, д^же если онъ считался тотемомъ совершенно такъ же, 
какъ эти-же соображения заставляютъ представителя племени Ota- 
wa, хотя бы онъ принадлежалъ къ тотемическому роду медвЬдя, 
убивать посл-Ьдияго, или австралгёца съедать подъ вл!яшемъ го
лода своего тотема. Въ самомъ факт-Ь употреблешя въ пищу мед
ведя и существовашя обычая убивать его, нЪтъ основашя та- 
кимъ образомъ видеть возражете противъ возможности проиехо- 
ждешя культа медведя изъ тотемизма.

Предположеше о тотемической освовЪ культа, на которое на
водить характеръ обрядовыхъ плясокъ, сопровождающихъ п^сни, 
которыя поются во время ночного пиршества въ честь медвЬдя, 
требуетъ нЬкотора-го пояснсшя. Въ этихъ пЬсняхъ видное мЬсто 
занимаегь повЪствонаше изъ жизви медведя, и иляшугще старают
ся тЬлодвиженшми изображать воспЬваемаго звЬря. Пляски, изо- 
бражаюпйя въ лнцахъ воспеваемое животное или собьте изъ

L a n g :  Muthes, cultes et religion, стр. <30. 
^  La n g .  I. с, стр. 67.
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жизни населетя, были, повидиному, широко распространены среди 
остяковъ. На нихъ обратилъ особенное внимаше и Палласъ 1). 
Въ этихъ пляскахъ, требовавшихъ отъ исполнителей много искус
ства, ловкости и труда, изображались „отчасти ихъ поступки на 
пронысдахъ разныхъ зверей, птицъ и рыбъ, отчасти склон
ность и разиыя особлив-Ьйшихъ зверей и птицъ положены, побе- 
ги, отчасти насмешки надъ своими соседями, и все въ такту по 
музыка... Такъ, напр.,вид-Ьлъ я соболиной промыселъ, обычай и 
поступки журавлиную, лосью, полетъ и поискъ мышей мышелова, 
птицъ... Труднее всего мне кажется, продолжаетъ Палласъ, ког
да пляшутъ журавля: где пляшутъ скорчившись, закрывшись шу
бою, а сквозь рукавъ продеваютъ палку, у которой на конце 
надевается изъ дерева сделанная журавлиная голова, и такимъ 
образокъ или присевъ, или совсемъ скорчась пляшетъ, делая 
палкой, все движешя, каюя настояпцй журавль головой произво
дить. Въ пляске лося музыкантъ долженъ равнымъ образомъ вы
ражать различный его побегъ, рысью или вскачь, или такъ хо
дить просто, также и малые отдыхи, кэи лось на побеге делаетъ 
для осмотрЬшя, откуда за нимъ гонятсяа. Пляски очевидно ис
полнялись съ болыпииъ искусствомъ, съ сохранешенъ типичныхъ 
особенностей изображаемаго животнаго или лица, такъ какъ Пая
лась въ заключеше добавляетъ: „НадЪяться-бъ кажется нельзя 
отъ столь дикаго народа, столь исвусныхъ и изрядно выдуман- 
ныхъ представлен^". Мимпчесгая пляски, какъ известно, весьма 
широко распространены среди некультурныхъ народностей; спо* 
собность и стремлеше къ подражай iio могутъ быть признаны ха
рактерной чертой первобытнаго человека. Если въ пляскахъ ди
карь особенно часто любить изображать представителей окружа
ющей его фауны, то это конечно объясняется главнымъ обра
зомъ вл]'ятемъ охотничьяго быта на его воображеше: однако 
одновременно съ плясками, въ которыхъ фигурируютъ животныя, 
дикарь знаетъ и любитъ пляски, мимически представляюпця вой
ну, особенности своихъ соседей и пр. Остяки напр., по словамъ 
Палласа, изображали и русскихъ женщинъ, идущихъ мыть платье 
на реку, и друпя сцены изъ своей жизни. Некультурные народы,

J) П а л л а с ъ :  Путешествие. Ш, пол. 1-ая, стр. Р5, 86-
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однимъ еловомъ, широко пользуются присущей имъ способностью 
къ подражанио.

Бушмены и австралШцы, не менее чЪмъ остяки, приводили 
въ удивлеи1е изследователей своимъ уьгЬшемъ до мельчайшихъ 
подробностей воспроизводить движетя отдельныхъ лицъ и из- 
вестныхъ породъ животныхъ1). Существоваше мимическихъ пля- 
сокъ естественно объясняется именно развипемъ подражательной 
способности у дикарей. Штейненъ описываетъ подробно пляски 
у туземдевъ центральной Бразил]'и, при чемъ плящулпе весьма ча
сто изображали животныхъ, птицъ, рыбъ и т. д., надевали при 
этомъ шкуру изображаемая) животнаго, украшали себя перьями 
представляемой птийы и надевали, кроме того, на себя еще маски, 
представляюпця головы животныхъ, птицъ, рыбъ *). Мимичесшл 
пляски, изображающая животныхъ или птицъ» широко распростра
нены среди эскимосовъ, у краснакожаго васелешя въ Америке и 
въ Австралии. У жителей последней мы встречаемъ пляски, изо* 
бражаюпця эму, динго, кэнгуру, лягушку, бабочку и пр. Одновре
менно съ подражашями животнымъ, австралийцы въ пляскахъ 
изображали сцены изъ жизни, напр., путешеств1е въ лодке, войну 
и т. п. *).
Особенное удивлете своему искусству изображать животныхъ 
австралийцы вызывали въ пляскахъ, изображающихъ кэнгуру, эму 
и динго, состоявшихъ въ подражанш названныиъ животнымъ. „Ни
чего не можетъ быть более смешнымъ ни более правдоподобнымъ 
подражашемъ*, вамечаетъ одинъ изъ изследователей *). Пляска 
является прежде всего внешвимъ выражешемъ известнаго психи* 
ческаго состоянш дикаря; если она часто принимаешь мимичесшй 
характеръ, то это находить себе объяснеше въ присущей не* 
культурному человеку подражательной способности; наконецъ, ча
стое подражаше представителямъ местной фауны объясняется об- 
щимъ строемъ охотничьяго быта, при которомъ именно животныя 
и птицы обращаютъ на себя преимущественное внимаше первобыт- 
наго охотника. Искать источника пляски вообще и въ частности

*) G r o e e e :  DieAnfiroge der Kunet, стр. 214.
*) К. v. S t e i n e n :  Uater d. Natnrvdlkern Brasiliens, стр. 296 в схЬд. 

См. также E h r e n r e i c h :  Beitrage z. Volkerkunde Brasiliens, 30, 34, 51, 70.
a) Gr o e e e .  Die Anlange der Kunst, 208 я сл*д.
*) B r o u g h  S m y t h :  The aborigines of Victoria. I, 173.
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мимической непременно въ релипозноиъ м1ровоззреша дикаря, 
кавъ это д-Ьдаетъ, напр., Герландъ А), н*Ьтъ никакого основашя, 
во релипозные мотивы весьма нередко застав ля ютъ дикаря при
бегать къ пляске. Ритуальной пляской сопровождаются праздне
ства у миогихъ некужьтурныхъ народопъ, причемъ въ пляске часто 
стараются изобразить событие изъ жизни сверхъестественнаго су
щества, въ честь котораго устраивается празднество. Въ этихъ 
случаяхъ мимическая пляска им-Ьетъ уже ритуальное значете. Уе- 
лииозныя пляски, встреченныя въ болыпомъ количестве среди 
австрал!йцевъ а), отмечены въ значительномъ числе пунктовъ Сев. 
Америки, на о-вахъ Тихаго океана, где местами употребительны и 
маски *);Эреврейхъ упомииаетъ о релипозныхъ пляскахъ у ту- 
земцевъ Бразилш *). Въ местностяхъ, где тотемизмъ играетъ вы
дающуюся роль въ релипозныхъ представдешяхъ, ритуадьныя пляс
ки нередко изображаютъ добытая изъ сообщаемой миеами жизни жи
вотнаго тотема; пляски этого рода мимическая. Такого рода мими- 
чеспя пляски, имеющая целью изобразить эпизодъ изъ жизни 
тотема, или вообще пляски, где участники подражаютъ тотему 
въ своихъ движешяхъ и наряде, известны въ разныхъ местно
стяхъ земного шара. Тотемичесюй характеръ, напр , имеютъ пляс
ки ндейцевъ племени нутки и мандановъ, у которыхъ существу- 
ютъ спещальныя пляски волка и медведя 4), или пляска черепахи 
у паумари Бразилш, которые исполняютъ эту ритуальную пляску 
во время празднества, устраиваеиаго при первомъ вкушенш ребеи- 
комъ мяса в). Естественно, что нри господстве тотемизма, каждый 
тотемичесюй союзъ можетъ иметь свою особую пляску, въ которой 
мимически изображается тотемъ-животное; при обособленности ро- 
довыхъ тотемическихъ группъ, приводящей къ тому, что каждый 
родъ нередко даже имеетъ свою татуировку, часто представляю* 
щую рисунокъ тотемическаго животнаго, нередко и свою, одному ему

1) W a i t z  u n d .  G e r l a n d :  Antropologie, VI, стр. 755.
a) Cp O r o s s e :  Die AnfSngeder Kunet, стр. 209 и ы&д; также V a i t z  

VI. стр. 755.
3) F i n s с h: Ethnol. Erfahrongen aus d. Siideee, 122 (30).
4) E h r e n r e i c h :  Beitr z. Yolkerk. Braeiliene. О пляскахъ вытекающикъ 

■въ тотеквама см. F r a z e r :  Toteemiam, стр. 39 и <м£д.
®) L a n g :  Modern Mythology, стр. 142.
•) E h r e n r e i c h :  Beitr z. Vfilkerk. Braeiliene, стр. 51.
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присущую, прическу, воспроизводящую каюя-нибудь особенности 
тотема а), мы должны предположить широкое распространено обы
чая—членамъ тотемическаго союза иметь свою обрядовую мимиче
скую пляску, въ искусство которой не посвящены представители 
другихъ родовъ того-же племени. Насколько знаше подобнаго рода 
плясокъ можетъ быть тесно связаннымъ съ принадлежностью лица 
къ тому или другому тотемическому союзу, выясняется на приме
ре кафрскаго племени бегуановъ, делон1е которыхъ на тотемиче- 
cKie рода еще вполне жизненно: чтобъ обозначить ихъ обычай на
зывать себя по именамъ животныхъ (напр., люди-крокодилы, люди- 
ры^ы, люди-буйволы и т. д.), они употребляютъ. слово bina—пля
сать; поэтому, чтобы узнать, къ какому племени принадлежитъ дан* 
ное лицо, необходимо спросить его, какую онъ пляску пляшетъ. 
У буптменовъ миеолопя и культъ еще настолько тесно- связаны съ 
ритуальной пляской, что если бушменъ не знаетъ какого-нибудь 
ыиеа, онъ ответить спрашивающему: я не пляшу этой пляски; 
этимъ онъ выражаетъ, что онъ не принадлежитъ къ корпорацш, 
которая сохраняетъ данное предаше *). Возникнувъ на почве то
темизма, подобный обрядовыя пляски продолжаютъ долго сохранять
ся въ культе даже тогда, когда тотемическля представлетя успели 
уступить другимъ, более высокимъ, когда духъ-покровитель превра
тился въ племенное или видовое божество, утратившее совершенно 
свой первоначальный терюморфичеешй характеръ. Прекрасный 
прймеръ этой живучести обрядовыхъ мимическихъ плясокъ, ъоз- 
никшихъ на почве тотемизма, можно видеть въ „пляске мецведя*, 
исполнявшейся въ честь Артемиды, тотемичесшй и зооморфный 
характеръ которой обнаруженъ Лангомъ 3).

Пляски, мимически изображаюшдя модведя, употребляемыя 
остяками и вогулами во время пиршества въ честь медведя, но- 
сятъ, очевидно, релмгюзпый и обрядовый характеръ: оне сопро- 
вождаютъ песни, въ которыхъ разсказываютея легенды о медведе 
и, какъ таковыя, близко подходить къ ритуальнымъ тотемиче- 
скимъ пляскамъ дикарей. Въ виду того, что мимичесшя пляски, 
изображаюпия животныхъ, могутъ иметь два источника происхо-

■*) F r a z e r :  Totemism, стр. 27-30.
2) La n g :  Mythee, cultes et religion, стр. 67-68.
3) L a n g :  Modern Myfolr>gy,CTp. 137-147; см. также его Mytlies ed.,CTp. 

512—524.
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ждешя —тотемизмъ и простое подражаше—только тогда можно съ 
полной уверенностью говорить, что пляска вытекаетъ изъ тотеми- 
чесвихъ основъ, когда группа, исполняющая ее, признаетъ своимъ 
тотемомъ то животное, которое она изображаетъ въ пляске. Отно
сительно остяковъ и вогуловъ поэтому Hi-гь возможности выставить 
это положете вполне определенно: медведь, равно и друпя чтииыя 
ими животныя, утратили тотемичесшй характеръ, предполагая, что 
они его когда-нибудь имели; следовательно, о происхожденш мими- 
ческихъ плясокъ у названныхъ народностей можно делать двоя
кое предположеше: 1) что эти пляски исключительно подражатель- 
ныя, вызванный къ жизни господствомъ охотничьяго быта; 2) что 
оне некогда носили тотемичесшй характеръ, что каждый родъ остя
ковъ имелъ и свою пляску, изображающую его животное-покрови
теля, тотема, и что лишь впосдедствш, съ упадкомъ и забвев]‘еыъ 
тотемизма, съ прекращешемъ обособленности религюзныхъ пред- 
ставлеий въ отдЪльныхъ родовыхъ союзахъ, эти пляски сделались 
общимъ достояшемъ всего народа. Не касаясь решетя этого во
проса относительно всгЬхъ мимическихъ плясокъ, подражающихъ 
животнымъ у остяковъ, намъ кажется, что основательнее видеть 
въ пляскахъ, представляющихъ медведя и исполняемыхъ во время 
ритуальнаго праздноватя, где все подробности вытекаютъ изъ 
религюзныхъ представлешй остяковъ и вогуловъ, релипозную ос
нову. Эта последняя, очень вероятно, можотъ быть тотемической. 
За это говорить прежде всего сходство самого обычая съ тотеми- 
ческими обрядами; но она можетъ быть, пожалуй, и случайной. Для 
насъ пока важность представляетъ цель, предсл Ьдуемая при этихъ 
пляскахъ и песняхъ: оне имеютъ задачей не только веселить духъ 
убитаго медведя, но и почтить и прославить его; въ нихъ нахо
дить себе наглядное выражете культъ, а при этомъ условш едва 
ли возможно предполагать, чтобы сама пляска, служащая какъ бы 
иллюстращей священной песни, могла возникнуть изъ простого 
подражашя зверю: это последнее служить обыкновенно увеселеш- 
емь, какъ, напр., у лопарей игра-пляска въ олени, когда парни, 
приложивъ къ уху оленьи рога, пзображають ирвасовъ (самцовъ), 
а девушки важенокъ (оленеЙ-самокъ); олени резвятся, затЬмъ по
являются охотники, вооруженные самострелами или луками, и игра 
представляетъ изображеше охоты на оленей *). Къ этой же кате-

1) PyccBie Лопари, стр. 340.
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ropia игръ-плясокъ следуете», очевидно, отнести и игры-пляски 
остяковъ, изображаются, напр., сцены изъ охотничьей жизни. Та* 
кого рода пляски могли исполняться во всякое время; священный 
п^сни и пляски въ честь медведя, изображаюпця последняго, име- 
ютъ и до иастоящаго времени релипозный, ритуальный характеръ. 
Следовательно, мы имеемъ полное право отнести ихъ къ разряду 
релипозныхъ, мимическихъ плясокъ и должны решительно отверг
нуть предположеше, что оне должны быть соединены съ категорией 
плясокъ чисто подражательныхъ. Вытекаютъ ли оие однако изъ 
тотемизма или изъ зоолатрш, возникшей на почве страха дикаря 
предъ сильнымъ звЬремъ, этотъ вопросъ не можетъ быть решенъ 
определенно, до решешя самого вопроса о происхождеши культа 
медведя у остяковъ и вогуловъ.

Одновременное исполнеше не имеющихъ непосредственнаго 
отношешя къ мбдвЬдю плясокъ, сопровождающихъ песни о бо- 
гахъ, объясняется темь, что остяки и вогулы веруютъ, что бо
ги посещаютъ по ночамъ землю и могутъ видеть устраиваемое 
людьми торжество въ честь медведя; что при этихъ услсшяхъ 
проявлен 1я культа распространяются не только на медведя, но и 
на другихъ духовъ, это вполне естественно. Соединеше этихъ пля
сокъ, пЪсенъ и ритуальныхъ драматическихъ представлен^ съ пред
ставлениями, не имеющими священнаго характера, даже иногда шу- 
точныхъ, не противоречить религюзному значенш остальныхъ: 
культъ медведя у современны^ остяковъ и вогуловъ находится 
уже на пути къ упадку; далеко не все знаютъ ритуалы праздне
ства, что заставляете инородцевъ западной Сибири иногда даже 
выписывать „какого-нибудь старика, 8а две—три сотни верстъ, 
разъ онъ знаетъ все песни и представлешя, безъ которыхъ празд- 
никъ не въ праздникъа1). При констатированйомъ упадке культа 
медведя у остяковъ и вогуловъ смешеше ритуальныхъ песенъ и 
плясокъ съ неритуальными оказывается вполне естественнымъ.

Весьма характерной чертой культа медведя у остяковъ и во
гуловъ оказывается, между прочимъ, меры, которыя принимаются 
населешемъ для того, чтобы дать медведю возможность продолжать 
свое загробное существовало; лишивъ медведя путемъ убШства 
возможности продолжать свою земную жизнь, инородецъ стремится

*) В. Л. Г о н д а т т и :  Куаьтъ у инородцевъ еЬв.-зап. Сибири, стр. 75.
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обезпечить ему возможность воскресеЫя или, по крайней M'bp'fe, 
спокойнаго существовашя въ качестве духа. Это отношеше къ 
убитому стоить в> совершеннонъ противореча съ взглядами не- 
культурнаго человека на сверхъестественныя существа, кото
рыхъ онъ только боится: опасаясь ихъ при ихъ жизни, первобыт
ный дикарь стремится ихъ уничтожить после смерти, чтобы одно
временно съ уничтожетемъ гЬла уничтожить и его духъ. 
Отсутств1е этихъ меръ предосторожности, првнимаемыхъ дикаря
ми при зоолатрш въ отношенш не въ полезному, а къ опасному, 
вредному зверю, тщательны* заботы дать духу возможность инкар
нироваться—все это служитъ весьма весвимъдовазательствомъ въ 
пользу происхождетя зоолатричесваго вульта изъ основъ тотемиз
ма, когда опасный, вредный зверь считался темъ не менее ду- 
хомъ-повровителемъ известной родственной или территор1альной 
группы и, какъ таковой, охранялся отъ окончательна») уничтожения- 

Тотема своего дикарь обыкновенно оберегаетъ и въ случай 
смерти его принимаетъ мЬры къ обезпечешю ому загробнаго су- 
ществовашя: въ отношенш въ умершему тотемичесвому животному 
применяются нередко те же обряды, которые употребительны при 
погребеши близкихъ родственниковъ. Духъ-покровитель, находя- 
пцйся во всехъ животныхъ определенной породы, не умираетъ при 
смерти животнаго: онъ только покидаетъ данную плотскую оболоч
ку. Это вЪроваше, характерное для тотемизма, находить себЬ 
прекрасную иллюстрацию, напр., въ обычаяхъ населешя Самоа. 
Сл^ды тотемизма весьма живы еще среди самоанцевъ, и почита- 
Hie духа-повровителя селешя выражается, между прочимъ, и въ 
погребальныхъ обрядахъ тотемическаго животнаго. Если кто-нибудь 
изъ селешя, духомъ-покровителемъ котораго считается, напр., сова, 
найдетъ мертвую сову, онъ долженъ плакать надъ ней и бить себя 
камнемъ въ лобъ до крови. ЗагЬмъ онъ долженъ приступить къ 
погребешю мертвой птицы съ соблюдешемъ многяхъ обрядовъ, какъ 
и при иогребенш человека. Смерть совы, однако, не означала 
смерть божества: оно считалось живыыъ и воплощеннымъ во всехъ 
существующихъ совъ. *) Первобытный дикарь торжественно хоро
нить своего тотема и принимаетъ меры въ обезпечешю его загробной 
жизни оттого, что тотемъ ему оказывается полезнымъ. Утилитар-

*) G. T u r n e r :  Samoa a hunderd years ago and long befor, стр. 21.
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ныя соображешя заставляютъ его прибегать къ темь же пр^мамъ 
и въ отношенш къ зверямъ, охота на которыхъ служнтъ ему вид- 
нымъ источникомъ пропиташя. Некоторый пленена Сев. Америки, 
напр., всл’Ьдств1е этого устраиваютъ особыя празднества въ честь 
рыбъ, если рыболовство играетъ выдающуюся роль въ ихъ эконо
мическою» быте. Они избЬгаютъ сжигать кости рыбъ, и это пото
му, что они вЪруютъ, что пока кости съеденной рыбы целы, духъ 
ея снова можетъ воплотиться въ рыбу 1). Уничтожеше костей 
должно повести и смерть духа. Следовательно, въ интересахъ 
охотниковъ сохранять кости животныхъ, которыя служатъ въ ка
честве пищи, такъ какъ уничтожев1е костей должно повести за собой 
и уменыпеые дичи 2). Вера, что духъ животнаго или человека мо
жетъ инкарнироваться вновь, если его кости сохранены, весьма рас
пространена среди некультурныхъ народовъ: различШ между душой 
животнаго и душой человека первобытный дикарь не знаетъ, 
Камчадалы, наир., веровали, что даже мухи воскреснутъ после 
смерти и будутъ жить въ загробномъ Mipfc.

Лопари 3) разделяли это вероватс въ загробное существовав^ 
представителей фауны. Вследств1е этого кости жертвевныхъ живот
ныхъ тщательно собирались и погребались, чтобы дать возмож
ность воскреснуть жертве. Это воззрен!е о необходимости сохра
нять кости въ целости стоитъ, въ свою очередь, въ зависимости 
отъ весьма распространенная веровашя, что душа находится вь 
теснейшей связи съ своей телесной оболочкой. Повреждетя по
следней отражаются на душе. Краснокож1е Америки верятъ, что 
духъ человека переходить въ загробный Mipb въ томъ виде, ка
кой лицо имЬло при жизни: если оно не имело при жизни ноги, в 
духъ его явится одпоногпмъ: если оно было слепо, слепымъ бу- 
деть и его духъ 4) и т. д.

Австрал1ецъ изъ этихъ же соображснШ отрЬзаетъ у убитаго 
врага большой палецъ правой руки, чтобы духъ убитаго не могъ въ 
него бросить копья: этимъ онъ делаетъ враждебно относящагося къ 
нему духа безвреднымъ 5). Следовательно, въ техъ случаяхъ, ког

*) F r a z e r :  The golden Bough, II, стр. 119.
a) ibid стр. 122.
:‘) Руо cive Лопари, стр. 180,
*) D о d e e s: Our wild Indians, стр. IbO.
b ) R о b i n s о h n. Inc Psychologic d. Naturvolker.. стр. 95.
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да дикарь стремится дать возможность духу воскреснуть или по
явиться не въ изувеченному виде въ загробномъ Mipe, онъ всег
да заботится о сохраненш костей я вообще останковъ умершаго.

Вполне естественно, что такое заботливое отношеше проявляет
ся къ полезнымъ животнымъ, какъ, напр., у населешя Америки 
къ рыбамъ; но тамъ, где оно направлено къ зверю опасному и 
вредному, внушающему только страхъ, оно не можетъ иметъ дру
гого основашя, кроме веровашя, что убитый зверь является ип- 
карнащей духа-покровителя.

Фрэзеръ1) указываетъ, что и медведь, какъ крупная дичь, да- 
юпцй въ изобилш пищу населенно, снабжающШ охотника шкурой, 
долженъ считаться полезнымъ.

У айновъ, на которыхъ онъ ссылается, это действительно такъ, 
но у остяковъ и вогуловъ мы видимъ другое отношеше. Мясо лед* 
ведя действительно съедается, но шкура его обыкновенно, до 
последняго времени по крайней мЬрЬ, не шла въ пользование 
убившихъ: она жертвуется богамъ. Действительно, въ настоящее 
время случаи продажи шкуры встречаются изрЬдка, въ особенно
сти у более обруселыхъ прииртышскихъ остяковъ, что объяс
няется фактомъ упадка культа а). Доказательствомъ, что въ болЪо 
отдаленное время убивавинй не пользовался шкурой, служить, кро
ме частыхъ случаевъ принесешя, въ более глухихъ местахъ, шку
ры въ даръ богамъ, и до настоящаго времени еще то у8гг.ксше 
вообще къ медвежьей шкуре, которое застали у остяковъ цреж- 
Hie изеледователи. Такъ БелявскШ 3), напр., сообщаетъ о суевЪр- 
номъ уваженш, которымъ окружали остяки между Береаовымъ и 
Обдорскоиъ бывшую на немъ медвежью шкуру. „Остяки, ииметъ 
онъ, никогда но допускали меня положить ее на мЬсто, но дер
жали въ рукахъ нараспашку до гЬхъ поръ, пока я опять надЬ- 
валъ ее... Я... не безъ удивлешя наблюдалъ, съ какимъ благого- 
вЬйнымъ внимашемъ разематривали опи смертную оболочку своего 
божества, и, похаживая около моей шубы, нашептывали вероятно 
молитвы.

Только когти и клыки убитаго медведя вырываются и сохрд-

1i F r a z e r .  The golden Bough И, стр. 132.
- )  Н. Л. Г о н д а т т н  1. с. стр. 77; Patkanow, t. с. стр. 130.
s ) Поездка къ Ледовитому мо[ К>. 1833 г. стр. 92.
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ннются въ качестве предметовъ, им'ЗЬющихъ релипозное значеше. 
Такимъ образ о мъ медведя едва ли возможно причислить къ чи
слу животныхъ, полезныхт» остякамъ и вогуламъ. Бели къ этому 
прибавить, что устройство празднества стдитъ всегда больпгахъ 
расходовъ, что когда не достаетъ припасовъ у лица, устраиваю- 
щаго прдздвикъ, соседи спешатъ ему на помощь и приносятъ при
пасы, не требуя впосл'Ьдствш отдачи, далее, что мотивомъ совре
менны хъ остяковъ при продаже шкуры является жедаше возме
стить расходы т),—едва ли возможно говорить, что охота на мед
ведя оказывается виднымъ источникомъ для существовашя остя
ка, пли вогула. Пищей остякъ и вогулъ сравнительно обезпеченъ, 
а прежде ю  умоныпешя дичи, замЪчаемаго въ настоящее время, оче
видно, былъ обезпеченъ въ большей степени: следовательно, голодъ 
едва ли можетъ считаться импульсомъ къ охот*Ь на медведя; шкурой 
иыородецъ не пользуется, празднество вовлеваетъ его въ расходы, и 
веиь результата охотничьяго подвига сводится къ полученш клывовъ 
л когтей. Если же мы предположимъ, что остякъ убивалъ медве
дя, какь опастгаго соседа, намъ останется непонятнымъ священное 
аначешо, придаваемое медведю, и те меры, которыя принимаются 
для обезпечешя инварнацш медведя или сохранешя его духа пу- 
темъ сохранения костей: „при сдиранш швуры, при варке мяса— 
кости никогда не раздробляются, а всегда разъединяются по су
ставам ъ14, замЬчаетъ Н. X  Гондатти. Подобное же отношеше въ 
к остякъ убитаго медведя мы встречаемъ и у другой финсвой на
родности—лопарей: въ прежнее время, вогда культъ медведя у 
нихъ былъ еще въ силе, кости не переламывались, какъ это обык
новенно делалось съ костями другихъ животныхъ для высасыва
ния мозга, и тщательно собирались и затЬмъ закапывались 9). Дова- 
зательствомъ, что въ основе обычая остяковъ и вогуловъ сохранять 
в ь целости кости медведя лежало, какъ и у прочихъ народностей, 
у которыхъ мы встречаемъ аналогичные обряды, желаше сохра
нить духъ медведя, служить следующее обстоятельство: въ техъ 
случаяхъ, когда медведь оказывается врагомъ населешя, вогулъ 
кстптъ зверю, убиваетъ его и не только не оказываетъ ему зна-

Р a t k а п о w: Die Irtysch-Osgaken, стр. 130. Н. Л. Г о н д а т т и :  
Кулыь медведя, стр. 75.

*) Pyccnie Лопари, стр. 201.
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ковъ уважетя, но далее старается окончательно уничтожить его, 
т. е. вместе съ тЪлоиъ убить его духъ. «Если при охоте мед
ведь задереть кого нибудь изъ охотяиковъ, то брать или вооб
ще близкШ родствецникъ убитаго долженъ обязательно найти это
го медведя и или убить его или погибнутьа *).

Остякъ и вогудъ переносятъ такимъ образоиъ институтъ кров
ной мести на зверя. Если родственнику удастся отомстить винов
ному медведю, „тело медведи вместе со шкурой и костями сжи
гаю тъ на тоиъ месте, где онъ зарезалъ человека, и после это
го такой охотникъ можетъ, въ случай еще удачней охоты, уже 
не соблюдать никакихъ обрядовъ и даже можетъ разрубить кости 
медведя*. Въ обычай применять кровную месть въ отношеши къ 
животнымъ остяки и вогулы не стоять изолированно: совершенно 
аналогичное отношеше встречается, напр., у населен1я Мадага
скара, которое никогда не убиваетъ крокодиловъ, за исключена 
емъ когда кто-нибудь изъ жителей будетъ умерщвленъ крокоди- 
ломъ; въ этихъ случаяхъ къ послЪднимъ применяется lex tali- 
onis, какъ и у нашихъ инородцевъ къ медведю. Населеше, 
живущее около оз. Итази на Мадагаскаре, ежегодно даже обра
щается къ крокодиламъ съ заявлейемъ, что оно будетъ убивать 
столько крокодиловъ, сколько эти погубить людей; при этомъ 
предупреждаюсь расположенныхъ благопр1ятно къ людямъ кроко
диловъ, чтобы они держались въ стороне, такъ какъ люди нахо
дятся въ ссоре не съ ними, а лишь съ теми, которые причиняютъ 
вредъ кому нибудь изъ ихъ близкихъ *).

Въ заговоре при отпуске скота, помещенномъ въ Калевале, 
особенное внимаше обращается на медведя: съ нимъ заключается 
договоръ.

„Отсо (широколобый» эпитетъ медведя), яблочко лесное,
Ты медовую гнешь лапу!
Мы съ тобою сговоримся,
Заключимъ мы миръ съ тобою 
На все время нашей жизни,
На те дни, что проживемъ мы.

*) Н. Л. Г о н д а т I  и: Кулыъ медвйдя, стр. 78.
*) F r a s e r :  The golden Bough. П, стр. 109*110; ср. Л е б б о к ъ: Начало 

цивнлпацш, стр. 193.
Этнограф. Обоар. ХХХУШ. 3
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Медведь не долженъ нападать на скотъ лЪтомъ; онъ доласенъ 
держаться въ стороне отъ стада. Медведю предлагается, если онъ 
захочетъ битвы съ челов^комъ, отложить последнюю до зимы. 
Его предупреждают^ что если онъ не исполнить уговора, на не
го нападутъ и убьютъ *).

Сжигая кости виновнаго въ смерти человека медведя, иноро- 
децъ уничтожаетъ посл'Ьдяяго окончательно: онъ умерщвляете его 
духъ. Л въ этомъ отношевш мы видимъ у остяковъ и вогуловъ 
лишь прнм-Ьвеше широко распространенная возр^шя у многихъ 
некультурны хъ народовъ, что душа не является безсмертной: она 
можетъ быть убита, если окончательно уничтожить тЬло.

Мысль дикаря настолько связываетъ духъ съ тЬломъ, что за
ставляете придумывать рядъ средствъ, между прочимъ и для того, 
чтобы оградить живущихъ отъ пос'Ьщешя ихъ душами умершихъ. 
Утаптываиьо могильной земли, положеше камней на могилу, связы- 
ванье, иногда изув'Ьчиванье покойника и т. п. 3) многочисленные 
приемы, въ столь большомъ количестве отмеченные у некультур
ны хъ каре до въ въ разныхъ частяхъ земного шара, наглядно сви
детельству ютъ, что нередко культу мертвыхъ предшествовала 
эпоха, когда дикарь спешилъ въ отношевш къ умершему при
нять рядъ агЬръ, чтобы помешать его духу покидать могилу и 
тревожить ашвыхъ. Къ числу такихъ меръ относятся, какъ извест
но, а бросаше покойника на съедете звЪрямъ, сожжев1е и т. п. 
въ ихъ первоначальному значенш, когда развитсе этическихъ и 
релипозныхъ началъ еще не вынудило дикаря пршекать благоче
стивые мотивы для объяснешя этихъ и другихъ подобныхъ похорон* 
ныхъ обрлдовъ. Негритянки въ МатамбЬ бросали трупы своихъ му

*) Если-яъ ты сюда вернешься,
Подойдешь ты къ втнмъ рощаиъ,
На тебя мы устремимся.
Много венщвнъ есть искусныхъ,
Да при домЪ есть хозяйка,
Что теб* пути испортить,
Дастъ несчастье па дорогЬ,
Чтобы ты вреда не дгладъ.
Не принесъ стадамъ погибель"...

(Калевала, р. 32. Пер. Бъльскаго, стр. 413—416).
*) S p e n c e r :  Principes, II, стр. 217, R o b i n s o h n :  Psnchologie,

етр, 44, 95.
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жей въ море, чтобы утопить вмЪстЬ съ телами и души покойни- 
ковъ. Населеше Чили ожигало свояхъ шамановъ-колдунрвъ со всЪмъ 
ихъ имуществомъ, чтобы не оставалось ничего послЪ покойника, 
что могло бы принести несчасйе и т. д. 1). Приемы уничтожешя 
душъ покойниковъ, которые по смерти ввушаютъ страхъ, сохра
няются черезъ тысячелЪтае культуры въ обычай хотя бы сожи- 
гать колдуновъ: н'Ьтъ ничего удивительнаго, что мстяпцй за смерть 
родственника остякъ не ограничивается убгёствомъ медведя, но, 
опасаясь пресл'Ъдовашя со стороны его духа, стремится, хотя бы 
и безсознательно, уничтожить посл'Ьдняго, прибегая для этого къ 
старому, сохранившемуся отъ далекой старины, щиему уничтожать 
огнемъ гЬло, чтобы этимъ уничтожить и духъ могущаго быть 
враждебнымъ по смерти существа.

Инородцы западной Сибири такимъ образомъ знаютъ средство 
оврадить себя отъ мести со стороны духа убитаго медведя: они 
прим'Ьняютъ его всявШ разъ, когда желаютъ отомстить звЪрю за 
смерть бли8каго. Если они не пользуются этимъ же средствомъ 
въ отношенш къ другимъ убиваемымъ имъ медвЬдямъ, если они 
предпочитаютъ умилостивлять духъ медв*Ьдя жертвоприношешями 
и дорого стоющими празднествами, обезпечиваютъ имъ возмож
ность спокойнаго существовашя въ качеств-ЗЬ духа, то происходить 
это оттого, что они дорожать медв-Ьдемъ и не желаютъ его окон
чательная уничтожешя. Такъ какъ утилитарныя соображешя, за- 
ставляюпця дикарей прибегать къ аналогичнымъ пр1емамъвъ от- 
ношеши къ представителямъ фауны, охота на которыхъ играетъ 
видную роль въ экономическомъ быгЬ населешя, не им4ютъ м^ста 
въ отношенш охоты на медведя у остяковъ и вогуловъ, остается 
признать, что медведь являлся въ первобытныхъ представлешяхъ 
не опасвымь животнымь, а скорее наоборотъ покровителемъ на
селешя, вслЪдств1е чего последнее и было озабочено, въ случай 
необходимости убивать медв-Ьдя, чествовать его и гарантиро
вать его духу, посредство^ сохранен in его костей, спокойную 
жизнь въ загробномъ Mip-fe. Приведенныя соображешя заставляюсь 
сомневаться, что источникомъ культа медвгЬдя у остяковъ и во
гуловъ было чувство страха, внушаемое наиболее крупнымъ пред- 
ставителемь местной фауны: если-бъ это было такъ, мы могли бы

R o b i n e o h n :  Peychologie, стр. 43—44.
3*
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объяснять еще обоготвореше медведя, некоторыя черты культа, 
извннешя за совершенное убШство, но едва ли подыскали бы объяс
нено, почему инородцы западной Сибири, имея въ рукахъ счи
таемое ими действительнымъ средство избавиться отъ мести духа 
убитаго зверя, не только не пользуются имъ, но наоборотъ съ та
кой заботливостью сохраняютъ кости медведя, позволяя его духу 
или воплотиться вновь или неповрежденнымъ прШти въ царство 
теней. Но если поклонете медведю у вогуловъ и остяковъ пови 
димому не имеетъ своимъ источникомъ чувство страха, если оно 
следовательно должно быть отнесено къ той категорш проявлешя 
зоолатрш, которая имеетъ своимъ источникомъ тотемизмъ, веру, 
что почитаемое животное оказывается и покровителемъ группы, то 
спрашивается, можетъ ли подобное предположеше найти себе под
тверждено въ характере представлешй инородцевъ о медведе, 
какъ сверхъестественномъ, божественномъ существе?

Н. Харуэинъ.

СОкончанье елгьдуетъ).



ОЧЕРКИ БЫТА ЮЖНО-РУССКИХЪ БОЛГАРЪ.

I. Родинные и свадебные обычаи.
Вмгъсто вступленгя.

Вся южная, восточная и северо-восточная часть Бердянскаго 
уезда Таврической губернш усеяна болгарскими селетямн, обыкно
венно хорошо обставленными, съ большими каменными домами, 
сараями, конюшнями и т. п. Во всемъ виденъ достатокъ и 
обезпеченность. Конечно, среди этихъ селешй есть также и се* 
лешя, не отличающаяся особенною обстановкою; но такпхъ 
очень мало и во всякоиъ случае и въ этихъ сравнительно бЬд- 
ныхъ поселкахъ нетъ той забитости и приниженности, который 
обыкновенно являются неразрывными спутниками материальной 
необезпеченности. Эти болгарскш поселешя сложились въ Бер- 
дянскомъ уезде въ 61 и 62 годахъ, когда болгары въ числе 
60 тысячъ душъ обоего пола переселились сюда изъ Бессараб
ской губ., получивъ по 50 десятинъ цельной казенной земли и а 
номеръ. Переселеше было сопряжено для народа съ большими 
трудностями и лишетями.

Новая местность, богато одаренная природою, недружелюбно 
встретила своихъ будущихъ питомцевъ, которые должны были 
поселиться на первое время въ полуразрушенныхъ татарскилъ 
аулахъ и начать снова обзаводиться хозяйствомъ.

Эта работа многимъ показалась тяжелою да и не интерес
ною, темъ более, что въ Бессарабш у нихъ остались хоти и 
не особенно хор о для, но уже устроенный хозяйства. Ничего дру
гого не оставалось, какъ возвратиться къ старымъ пенатаяъ иь 
Бессарабш, что некоторые изъ крестьянъ и сдЬлали. Но, къ 
сожаленш, мать-родина оказалась на этотъ разъ для нихъ злою 
мачехой. Если въ Таврической губернш родственники переселен-
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цевъ, ушодшихъ обратно въ Бессарабш, могли на время распо
ложиться въ татарскихъ аулахъ, покинутыхъ своими прежними 
обитателями, то возвративипеся въ Бессарабш принуждены были 
довольствоваться только открытымъ небомъ да широкимъ степ
ным ъ просторомъ, потому что старыя жилища представляли те
перь изъ себя груду развалинъ. Оставаться въ такомъ положенш 
долЬе, вдали отъ своего стада, не было никакой возможности, 
и вотъ начинается обратное движеые переселендевъ въ Тавриче
скую губернш къ своимъ родичамъ, которые къ этому времени 
уже успели немного обставиться, поус'троиться, такъ что вновь 
прибывпне переселенцы изъ Бессарабш, какъ лица, заявивпйя 
нротестъ противъ переселешя, остались теперь въ стороне отъ 
свовхъ обществъ, а Д'Ьти ихъ п по настоящее время влачатъ 
жалкое существовато въ роли приживальщиковъ то у того, то 
у другого изъ зажиточныхъ врестьянъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ HCTopin заселения Бердянскаго 
уезда болгарскими колонистами. Занимаясь иэучешемъ русской 
народно-устной поэзш и въ тоже время присматриваясь къ быту 
болгаръ, въ сред% которыхъ мне приходилось бывать каждыя 
летшя каникулы, я не могъ не заметить того богатства поэзш, 
которою дышетъ каждый шагъ духовной жизни этого народа. 
При всей своей внешней непривлекательности, при недоверчи
вость отношенш ко в!гЬмъ проявлешямъ культурнаго прогресса и 
часто даже враждебному отношенш къ просвещенйо, народъ 
этотъ привлекателенъ поэтической простотою своей духовной 
жизни. Недоверчивое, къ сожаленш, отношеше народа къ просве
щение, а потому и сравнительно низкая ступень его развитая 
глубокими следами отразилась на всей жизни болгарина, сумев
шего сохранить въ своихъ обычаяхъ и пЪсняхъ таюя черты 
общоелавянскаго быта, каюя уже давно утрачены другими вет
вями этого громаднаго дерева славянской народности.

Въ обычаяхъ болгаръ, какъ и вообще въ обычаяхъ всякаго 
простого народа, большую роль играетъ суеверие. Смело можно 
сказать, что половина обычаевъ болгарина выросла на почве суе
верия, другая же половина этихъ обычаевъ отчасти выросла на 
почве чисто исторической, отчасти явилась результатомъ требо- 
uanift климата и места.

Первоначально-массовая привычка, обычай постепенно принялъ
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въ глаэахъ народа характеръ закона; народъ воавелъ привычку 
на степень закона, исполнен1е котораго составляетъ нравствен
ную обязанность человека и необходимое требова^е его обще* 
ственной жизни.

„Кво ж» изд-Кги уть ^нува ку'ту сЪ'юй з'Кии да пр4ви тъй 
к&къ ту штё“ 1), говорить болгаринъ, и нравственный упадокъ, 
замечаемый въ последнее время въ своей среде, обълсняетъ ни- 
чемъ другимъ, какъ именно несоблюдешемъ известныхъ обычаевъ.

Мне хотелось бы проследить, по возможности не упустивъ 
никакой подробности, всю жвзнь болгарина, начиная со дня его 
рождешя и кончая смертью. Насколько успею въ выполненш своей 
цели—укажетъ дальнейшее, сейчасъ же я пока ограничусь ро- 
динными и свадебвыми обычаями.

Въ заключеше своего „вместо вступлетя* я позволю себе 
выразить искреннюю благодарность гг. народнымъ учителямъ 
Аеанасш Васильевичу Варбанскому и Василш Ивановичу Го- 
гунскому за то содМств1е, которое они оказали мне при собира- 
ши матер1ала.

А. Родинные обычаи.
Такое важное явлеше въ жизни семьи, какъ появлеше на 

светъ новаго человека, сопровождается у болгаръ очень многими 
обычаями.

Уже задолго до рождешя ребенка, съ нетерпешемъ ожидаема* 
го матерью, въ доме идутъ деятельныя приготовлешя къ при- 
нятно его въ лоно семьи. Появлеше на светъ ребенка сопро
вождается особымъ пиромъ, называемымъ „малка пита* ’).

Одна изъ молодыхъ хозяекъ дома, где родился ребенокъ, 
спешить наскоро испечь пресный хлебъ, называемый „пита", и 
сварить какую нибудь незатейливую еду. Когда кушанье готово, 
она же или другая въ этомъ возрасте женщина, взявъ въ руку 
небольшую палочку—символъ рождешя мальчика, или камы
шинку—символъ рожден1я девочки, отправляется созывать самыхъ 
близкихъ родныхъ родильницы—только женщинъ—навестить ро-

*) Т. е.: „что выйдетъ ивъ того, ее<и каждый станетъ действовать по сво
ему усиотрЬтю?* Въ нравописавш сохранены оггЬнки шйстнаго говора» (* кур
сив. =юсъ).

*) Небольшая, предварительная япита“.
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дильницу и посмотреть на новорожденная. Обыкновенно на это 
угощеше собирается не больше 6 или 7 женщинъ. Время 
проводится въ еде, питье и разговоре о совершившейся ообытш. 
Мать родильницы приносить ей угощеше и какой нибудь пода- 
рокъ новорожденному: одеяло, кусокъ матерм или что-нибудь въ 
этомъ роде. Подарки эти вешаются надъ колыбелью новорожден- 
наго, чтобы ихъ могли видеть все присутствующее. Родствен
ницы дарятъ новорожденному пятаки со словами: „да си к/пи 
кърпа*, *) если новорожденный—-девочка, и л и : „да си купи
свирка*,а) если новорожденный—мальчикь. На этомъ угощенш, 
какъ уже было указано и выше, имеютъ право присутствовать 
только женщины, а если туда случайно попадетъ мужчина, то 
женщины всячески стараются удалить его, пуская въ ходъ кол- 
юя остроты, насмешки и т. п. Это предварительное, такъ ска
зать, угощеше продолжается очень не долго. Гости расходятся 
по домахъ и скоро разносятъ всемъ роднымъ и знакомымъ 
извеспе о родинахъ у такой-то особы, и уже на другой день 
или на третай, смотря по состоянш здоровья родильницы, за
тевается такъ называемая „гуляма пита“, 8) т. е. пиръ на весь 
Mipb, на который приглашаются уже все родственницы (опять толь
ко женщины). Въ некоторыхъ местахъ иногда устраивается еще 
третШ разъ угощеше, называемое „понуда*, но эта „пон/да“ устраи
вается не всегда и не везде. Новорожденный же въ это время на* 
ходится подъ наблюдешемъ повивальной бабки, которая въ доме 
новорожденная делается теперь полной хозяйкой, и все отно
сятся къ ней, какъ къ хозяйке, съ особымъ почтешемъ; слово 
ея свято, и прекословить ей не имеетъ права никто. Не мало 
бедъ творятъ эти бабки въ доме родильницы, но эти беды про- 
ходятъ имъ безнаказанно. Больше всего безобразь творятъ оне 
надъ родильницей и новорожденнымъ младенцемъ. Если родиль
ница после родовъ бываетъ больна, то бабка съ своими шепта- 
шями и заговорами является въ доме врачемъ, попечешямъ 
котораго вверяется больная. Въ продолжение нескольвихъ пер- 
выхъ дней эта же самая бабка купаетъ новорожденная, причемъ

*) Т. е. пусть купить себ% пдатокъ. 
а) Пусть купить себ'Ь дудку.
3) Большая „пита*.
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купанья евои сопровождать всевозможнаго рода манипулящями 
надъ ребейкомъ, обращаясь съ нимъ очень часто совсЬмъ неде
ликатно. НапримЪръ, при первомъ купанш она съ какимъ-то 
многозначительнымъ, конечно, для нея и гЬмъ бол'Ье для просто
го народа, прнчмокивашемъ ломаетъ младенцу руки, и затЪмъ 
вапускаетъ ему въ ротъ палецъ н, угорая ихъ въ нёбо рта ре
бенка, встряхиваетъ его нисколько разъ и такимъ образоиъ вы- 
нимаетъ изъ ванны. На сл^дуипцА день передъ вечеромъ та же 
бабка, искупавъ младенца, основательно посыпаетъ его солью 
особенно на изгибахъ суставовъ, считая это необходимымъ для 
предотвращения въ будущемъ потЬшя т£ла. *) На трепй день 
посл'Ь рождешя ребенка, вечеромъ съ заходомъ солнца всЬ въ 
домЪ стараются поужинать какъ можно скорее. Новорожденнаго 
поверхъ пеленокъ одЬваютъ въ отцовскую новую рубаху, у 
изголовья кладутъ ц'Ьлый игЬбъ съ кускомъ соли и серебряною 
монетою, зажягаютъ тусклый огонекъ и всЬ въ семь* въ этотъ 
вечеръ остаются бодрствовать какъ можно долЪе, до полуночи, въ 
ожидант посЬщешя новорожденнаго какими-то невидимыми духа
ми , именуемыми въ народЪ, „урисницы®, которые по по- 
вЪрш народа въ этотъ вечеръ назначаютъ судьбу новорожден
ному. „Урисницы* эти говорить вслухъ, и ихъ будто бы можно 
слышать, а въ виду этого всЬ въ домЪ въ этотъ третШ день 
хранятъ глубочайшее молчате. Только уже посл-Ь всего выше- 
изложеннаго родители новорожденнаго начинаютъ подумывать 
о крещенш ребенка. Но если ребенокъ рождается слабымъ, то 
обрядъ крещешя совершается надъ нимъ прежде всего, а затЬмъ 
уже все вышеизложенное. Во всякомъ случаЪ крестить ребенка

*) Н*ко*орые, напр. г. Водововова въ своемъ сочннети „Жизнь европей
ских ъ народовъ", указывая втогъ обычай  ̂ говорятъ, что совершается онъ 
съ тою Ц’Ьлью, чтобы съ еаиаго детства пр1учить человека переносить въ 
будущемъ всеиозможнаго рода невзгоды. Не будетъ ли б о л* в ращональвымъ 
объяснять втотъ обычай результатомъ гименическихъ требовашй? Въ жаркомъ 
климат* при недостатка воды, напр., во время полевыхъ работъ въ степи, 
соль могла играть роль средства, предотвращающая веякаго рода равлокен1я. 
Выяванный первоначально необходимостью прибегать гь посредству соли, 
народъ впослъдствш свыкся съ этою необходимостью, возвелъ ее на сте
пень обычая, и въ настоящее время обычай втотъ живетъ въ народ* къ 
большому неудовольствий двухдневныхъ малютокъ, траднщонно переходя изъ 
рода въ родъ.
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въ болгарской cearblt очень торопятся, потому что по народному 
поверью оставаться новорожденному ребенку некрещеннымъ 
одному, безъ присутств1Я съ нимъ кого-бы то ни было, нельэя, да 
къ тому же и ыиьть въ крестьянской семье не можетъ долго 
оставаться безъ дела, и очень часто, не успевъ оправиться отъ 
родовь, она принуждена бываетъ подыматься съ постели на ра
боту. Если мать отлучается на время отъ новорожден наго, то 
около него она оставляегь ножницы, или метлу. Отецъ новорож
ден наго долженъ позаботиться о приглашены ко дню крещешя 
кума 1), который, нужно скавать, передается въ болгарской семье 
изъ рода въ родъ, т. е., если, положимъ, онъ воспринимаетъ 
детей у меня, то онъ же воспринимаетъ ихъ и у моихъ детей, 
а затЬмъ и у моихъ внуковъ и т. д. Отецъ нвляется къ куму 
не иначе, какъ съ какою либо выпивкой и угощешемъ, состоя* 
щ(шъ изъ ореховъ и изюма, что называется „мизё“, и извещаетъ 
куна о цеди своего посЬгцешя; это делается обыкновенно за 
несколько дней до крещешя, потому что и кумъ съ своей сторо
ны долженъ приготовиться къ втимъ крести намъ; а приготовлешя 
его состоять въ следующемъ: онъ покупаетъ для новорожденная 
одеяло, при чемъ здесь соблюдается некоторый, такь сказать, 
рангъ, т. е ., ясли воспринимаемый ребенокъ является первымъ 
въ практике кума, то онъ преподноситъ ему одевло подороже, а 
если воспринимаемый ребенокъ является уже не первымъ, то 
тогда преподносится одеяло попроще; кроме одеяла кумъ при- 
паеаетъ несколько аршинъ полотна для пеленокъ и все это при
носить съ собою въ церковь, куда онъ является въ назначенный 
день вместе съ кумой, которую обыкновенно самъ же выбираетъ 
изъ своей семьи. После обряда крещев1я кумъ и куна въ со
провожден^ повивальной бабки съ ребенкомъ возвращаются къ 
ого родителямъ; при этомъ мать вовокрещеннаго ребенка встре
чаете кума у первихъ дверей дома, и если новорожденный—маль- 
чикъ, то его передаетъ матери кума, а если девочка, то пере- 
даетъ его кумъ, произнося всяшй разъ при этомъ трижды: „ты 
мне дала его евреемъ, я возвращаю его тебе хриейаииномъ* 
(„Дади ми гу еврей'че, на ти гу ристёнче, т. е. христ&нче*4). Въ 
доке въ это вреяя зажигаются свечи, которыя принесли съ со

Т. е* врестаага отца.
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бою язъ церкви кумъ и кума, а мать, принявъ ребенка, и пере- 
давъ его кому-либо изъ домашвихъ, сливаетъ на руки куну и 
кумЪ и предлагаете имъ подарки и небольшое угощеше, после 
чего отецъ новорожденна™ отвозить ихъ домой. Но немного 
отдохиувъ, кумъ и кума снова отправляются къ родителямъ ново- 
крещеннаго, где ихъ уже ожидаютъ все приглашенные родствен
ники новорожденная Буму и куме предназначается, конечно, 
первое место эа столомъ; при этомъ они опять иолучаютъ по
дарки: кумъ обыкновенно рубаху, а кум&—платокъ, и въ свою 
очередь дарятъ каше-либо подарки матери.

Б. Свадебные обычаи.

У)Ур°а> „сборъР и „аъдянки“ .

Песня—единственный выразитель горя и радости руссваго 
народа, входить также и въ сферу духовной жизни болгарина. 
И радость, и горе, и трудъ, и веселье—все сопровождается у 
болгарина пев1емъ. Но относительно пешя болгаръ нужно ска
зать, что носителями песенной поэзш являются у нихъ исклю
чительно женщины; голоса мужчины почти не слышно, потому 
что его пеше напомиваетъ скорее какое-то бурчаше подъ носъ, 
а не песню, ту песню, какую можно услышать въ русскомъ на
роде, песню, то какъ бы рвушуюся на волю изъ груди парода, 
то занывающую где-то въ глубине души его. Впрочемъ и муж
чина болгаринъ имеетъ иногда случай разойтись, такъ сказать, 
въ песняхъ и показать слушателямъ всю силу своей поэтической 
натуры; такой случай представляетъ ему, напримеръ, свадьба, 
причеиъ песенный репертуаръ мужчины сравнительно съ песен- 
нымъ репертуаромъ женщины отличается гораздо большею со
держательностью. Песня болгарки—это заунывный, протяжный 
и однообразный мотивъ, чуждый сложной инструментировки, а 
потому и не гармоничный. Вы не найдете здесь ни секундъ, ни 
терпдй- мотивъ поютъ все участвуюгще въ хоре, при отсутствш 
какого бы то ни было аккомпанимента.

Въ каждый праздникъ расфранченные девушки и парни вы
ходя тъ на сельсю я площади и улицы, поютъ песни, хохочутъ, 
а когда мало по малу соберется достаточное количество публи
ки—начннаютъ водить хороводы, которые заканчиваются ве-
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сельшъ нацюнальнымъ танцеиъ, напоминаюпшмъ отчасти руссшй 
казачекъ. Танцуютъ этотъ таеецъ все девушки и парии, участвую
щее въ хороводе, при этомъ девушки держатся за пояса, & 
парни другъ друга за руки, не разрывая кольца хоровода. Хо
роводы начннаютъ водить съ ранней весны и заканчиваютъ ихъ 
позднею осенью. Офищальное открыло хороводовъ начинается 
такъ называемым!, „сборомъ1*, когда и молодежь и старики н’Ь- 
сколькихъ селъ съезжаются къ заранее назначенному дню въ 
одно какое-нибудь село и устраиваютъ здЪсь общее „хороа, со
провождаемое нащональными танцами и борьбой.

Посл^ каждаго хоровода, который болгары называютъ „уро“ 
или „джокъ11, когда день уже склоняется къ вечеру, вся компа
ния направляется къ какому-либо колодцу, где продолжаются тЬ 
же шутки и хохотъ.

После окончатя полевыхъ работь одновременно съ хорово
дами идутъ такъ называемыя „с1>дянки“. По всЬмъ улицамъ 
раскладываютъ костры, вокругъ которыхъ садятся девушки съ 
какпмъ дибо рукодельемъ, поютъ песни, разговариваютъ, шу- 
тятъ, и смЪхъ ихъ бываетъ слышенъ до глубокой ночи. Здесь 
же присутствуютъ и парни, на обязанности которыхъ лежитъ 
развлечеше занимающихся дЬломъ девушекъ.

Иногда на эти ясЬдянкиа являются и замужшя женщины; съ 
появлешемъ такой, все девушки молча, почтительно приподы
маются съ свонхъ местъ, предлагаютъ прибывшей место и за- 
темъ по ея прнглашенш садятся на свои места и опять продол- 
жаютъ свои работы и пеени. Съ наступлетемъ холодныхъ осен- 
пихъ ночей „сЬдянким переносятся со двора въ комнаты; хоро
воды уже прекращаются, но „седянкиа продолжаются до самой 
весны, когда снова возобновляются хороводы и гулянья на све
жем ъ воздухе.

Сватанье.

Много было случаевъ молодому парню присмотреться къ де
ву шкамъ и наметить себе подругу жизни. Мы и не заметили 
какъ онъ подъехалъ къ одной хорошенькой *) девушке и ужъ

1) ОбщШ тииъ болгарской дЪвушки отличается особенною симпатичностью.
Къ еояал-Ьтю,, дъву ш е и -  болгарки ужасно любягь кокетство и,
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давно увивается за нею на *уро“ и у колодцевъ; вэявъ ее за 
руку и отведя въ сторону, иричемъ та притворно отбивается, 
оиъ бесЬцуетъ съ ней на подходаиця темы и здЪсь же, послЪ 
долгихъ, конечно, подобнаго рода собес'Ьдовашй и уловокъ, про
сить ея руки, эаявивъ предварительно о своемъ рЪшенш родите* 
лямъ. Birbcrt съ соглааемъ дЪвушка даетъ молодому человеку 
въ залогъ что-либо изъ овоихъ вещей для фяктическаго доказа
тельства и подтверждена соглас!я своего на бракъ съ этимъ 
молодымъ человЪкомъ, соглашя, которое, какъ мы увидимъ ниже, 
играетъ очень важную роль въ дЪл& сватанья. ЗдЬсь же моло
дой челов'Ькъ условливается съ девушкой, когда ему можно бу
дете отправить къ ея родителямъ сватовъ или свахъ. Эти „сва- 
тове“ пли ,сваиа „заходить*4 въ субботу или въ праздникъ. 
Если сваты вполне разсчитываютъ на выигрышь Д'Ьла, то при- 
иосятъ вместе съ собою полотенце, васильки, верна пшеницы и 
деньги; все это вм’ЬстЬ называется „лишанъа, что значить— 
знакъ, залогъ, и есть не что иное, какъ изв-Ьстнаго рода псре- 
жив&ше въ народе, остатокъ той глубокой старины, когда не не
веста приносила съ собою приданое, а его долженъ быль за
платить родителямъ невесты женихъ.

„Питати ли 8а г6сти?“ спрашиваютъ сваты;—„питами, пита
ми*, „добре душли',а или же „не питами“ — отв'Ьчаютъ родители 
невесты; по оказанному npieMy сваты ваключаютъ, съ какой 
энерпей имъ действовать дальше. Начинаются переговоры, уго- 
щешя; здЬсь же условливаются и о приданомъ. Нужно заме
тить, что приданое у болгаръ вовсе не связано съ поняпемъ 
невесты; очень часто даеть женихъ. Въ первомъ случай такое 
приданое называется „придав1е“, а во второмъ „бабайкъ№. Пе
реговоры ведутся безъ жениха и невесты.

Женихъ съ замирашемъ сердца подслушиваете у окна, а не
веста находится въ это время въ другой комнате, и только по
сле окончаыя переговоровъ на [предложеше родителей невесты

простое народъ, не отлич&кмщЯся особенною культурностью, почта вс*, по 
крайней мЪрЪ 99% ихъ, для большей очаровательности прибФгаюгь въ по
средству всевоэмокнаго рода косметическихъ снадобьевъ. который, какъ ядо
витая вещества, проста губятъ красоту дфвушвм; къ атому присоединяется 
еще вообще недолговечность свЪжести южной женщины, такъ что 30-ти лДтъ 
она выглядываетъ уже совершенной старухой.



46 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРФН1Е.

опросить её; „какъ ту рЪче мума?и т. е ., какъ скаасетъ девуш
ка,—мать ила сестра выводить ее изъ соседней комнаты. Иногда 
къ этому времени приглашаютъ со двора и жениха, но его при
сутствие всегда бываетъ излишнимъ. Не см£я поднять головы, 
является невеста въ комнату и на вопросъ сватовъ: „искашъ 
ли гу?а, т. е. желаешь ли его, отвечаетъ: „жа гу аЗДа* или 
же „иЬшта гу“, т. е. возьму его или нЪтъ. При всей своей за
висимости, доходящей до того, что мужчина считаетъ для себя 
низкимъ подать руку женщине, или женщина не имеетъ права 
перейти дорогу мужчине, въ нЪкоторыхъ вопросахъ жизни жен
щина у болгаръ становится на высоту своего положешя какъ 
человека, женщины и хозяйки дома; ея мн-Ьше и голосъ тогда 
имеютъ решающее значете. То же бываетъ и въ данномъ слу
чае: отъ решетя невесты зависитъ—состояться или нетъ свадьбе.

Если невеста изъявила свое coraacie, то она подходить къ 
„лишану^, который въ это время уже лежитъ сверхъ хлеба, под* 
песеннаго домашними, и беретъ хлебъ вместе съ „лиш&номъа . 
Съ этого момента молодые люди становятся женихомъ и неве
стой . ПослЬ этого hjlvtl поздравлешя св&товъ и родителей.

— „Да 'та е' честита“—съ такимъ пожелашемъ поздравляютъ 
жениха, и „да ти ё честить"—невесту. Основательной попойкой 
заканчиваются труды сватовъ у родителей невесты. Получивъ 
отъ невесты въ подарокъ по полотенцу и перевязавъ ихъ че- 
резъ плечо, размахивая платками по воздуху и привязавъ такт 
же къ уздечкааъ лошадей, съ криками „и-ху-ху* и „э-ге-ге-па" 
и выстрелами выезжаютъ сваты со двора невесты и едутъ къ 
родителдмъ жениха.

Не успели еще сваты явиться въ домъ родителей жениха, 
а ужъ родители жениха узнали о результате переговоровъ и 
заключен1н торговой сделки. Эту радостную весть принесла имъ 
целая ватага детей и молодыхъ парней, которые подслушива
ли у оконъ невесты и, какъ только узнали результаты перегово
ровъ, сейчасъ же вперегонку пустились въ домъ родителей же
ниха, вперегонку—потому, что первые иэъ принесшихъ эту весть 
получать xopomie подарки. Но вотъ подоспели и сваты. Родите
ли жениха еще на пороге дома встретили ихъ, ввели въ комна
ту, н тутъ пошли опять поздравлен!я и попойка. Мать жениха
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при этомъ дарить сватовъ полотенцами. Этимъ и заканчивается 
обрядъ сватанья, иазываемаго въ болгарскомъ языке—„годявав1е“.

После этого о женихе и невесте говорить, что они уже 
,гуд4хуса“, т. е. что они уже помолвлены.

„Гудежъ*.

Выбравъ удобное для себя время, родители жевиха едугь къ 
родителямъ невесты и сговариваются, когда делать имъ„гудежъ*, 
а потомъ и свадьбу. яГудежъи устраивается или въ субботу ночью 
или же въ воскресенье утромъ. „Гудежъа—это уже почти сьадьба. 
Родители жениха приглашаютъ всЬхъ своихъ родственниковъ, то 
же самое делаютъ и родители невесты 1). Па этотъ вечеръ при
глашается музыкантъ, который у болгаръ называется „кеменджй- 
дж!я“ (отъ слова „кеменчё—инструментъ, похоаай на скрипку), или 
же „цигулярянъ“ (отъ слова „цигулка“—особаго рода музыкаль
ный инструментъ). Все гости собираются въ домъ невесты; туда 
же пргЬзжаотъ и женихъ. Ихъ усаживаютъ ва столь, уставлен
ный всевозможными яствами и питЫми; но къ этимъ яствамъ ни
кто изъ нихъ не прикасается до гЬхъ поръ, пока не будутъ со
вершены известныя церемоши, которыя состоять въ следующемъ: 
мать жениха преподносить невесте хорошо испеченный хлЪбъ, 
имеюпцй плоскую форму, въ одинъ или полтора вершка вышины 
и приблизительно аршинъ въ д1аметре; вместе съ этимъ невесте 
дается платье, кольца, браслетъ или что-нибудь въ этомъ роде, 
иногда червонцы, называемые у болгаръ „лёове*4 3). Все это вме
сте съ хлебомъ преподносить невесте женихъ; невесту къ этому 
времени выводить изъ соседней комната, и она въ присутствш 
всехъ гостей принимаетъ эти подарки и съ своей стороны даритъ 
жениху поясъ ®). ВслЪдъ за этимъ женихъ и невеста переламы- 
ваютъ хлебъ, поднесенный невесте женихомъ и называемый „пн-

1) Вообще нужно яамДтить, что лицами, приглашенными въ качеств^ гостей 
ва свадьбу, у болгаръ являются почто исключительно родственники обАихъ 
сторонъ.

*) Молодыя женщины и дЪвушки восятъ вти „леове", какъ украшеше, въ 
вида бусъ, у себя ва груди.

3) Эти пояса болгарки ткуть сами ивъ красныхъ шерстяныхъ нитогь. Поясъ 
им’Ьетъ нриблиаятельно полторы саяени длины и четверть аршина ширины.
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тою*, на части в раздаютъ ихъ гостямъ, изъ которыхъ каж
дый обязанъ попробовать этотъ хлЪбъ. а)

Посл'Ь этого начинается музыка, гулянье н попойка. Д'Ьвушки 
устраиваютъ въ комнатЬ или во двор'Ь, смотря по состоянио по
годы, яджокъ“ или „уроа, пляшутъ, поютъ п-Ьсни, а музыкантъ 
попеременно играетъ то для гостей, то для молодежи. На 
другой день вс* родственники невесты, за исключетемъ родите
лей, отдаютъ ответный визитъ жениху. Являются они къ жени
ху съ такою точно „питою®, раэламываютъ ее тамъ на части 
и раздаютъ родственникакъ жениха; а родители жениха дарятъ 
всЬмъ явившимся родственникамъ невесты платки. На этомъ а 
заканчивается такъ называемый „гудежъи, на которомъ оконча* 
тель но решается день в^нчашл и устанавливается раз&гЬръ при- 
данаго, которое обязательно долженъ уплатить отецъ жениха 
отцу невЪсты, и этою второю питою уже какъ бы окончательно 
закрепляется договоръ между жеиихомъ и невестою; разрывъ 
еще можетъ быть, но бываетъ очень р'Ьдко. Съ этого момента 
обЪ стороны серьезно начинаютъ готовиться ко дню свадьбы: 
ирнгоаляютъ приданое, закупаютъ провизш, обстановку для 
лолодыхъ и т. под.

„Застъвкии.

Въ четвергъ обыкновенно ко всЪмъ родственникамъ и знако
мы мъ отправляется такъ называемый „калесникъ* или „калб- 
ека“ ■)—молодой челов-Ькъ или девушка, съ баклагой вина или 
водки, съ привязаннымъ для украшешя къ баклагЬ платкомъ, съ 
приглашешями на „зас^вки44 въ пятницу и на свадьбу въ воскре
сенье. „Калесаикъ“ заходить во дворъ и при этомъ, если онъ 
приходится племянникомъ родителямъ жениха, то онъ, подавая бак
лагу, говоритъ: „млогу ви здрави отъчйчо (дядя) и чйна (тетка) 
да дойдете на св&тьба въ нед'Ь'ля“ . Приглашаемые принимаютъ 
баклагу со словами: „да си живъ и здравъа, отпиваютъ изъ нея

При ра&жамывавш хл*ба женихомъ в невестой обращается ввикан1е, на чьей 
сторон-Ь окажется большая половина хлЪба. На основании втого, делается sa- 
ключеше о томь, кто изъ иолодыхъ въ жигни будетъ играть преобладающую
роль.

а) Сяввь съгреч. словомъ xaXso*—вову.



ОЧЕРКИ БЫТА ЮЖНО-РУССКИХЪ ВОЛГАРЬ. 49

содержимаго в снова воввращаюте её „калёснику*. ПосдЪ этого 
уже вся молодежь въ селе оповещена о дне „засЬвокъ“ и свадь
бы. Зао&вки устраиваются въ пятницу у жениха. Къ з&сЬввамъ 
приготовляются два каравая, которые называются „медениками"; 
при этомъ ихъ стараются подогнать такъ, чтобы они ко времени 
„засевокъ" были теплы; сверху они смазываются медомъ. Пока 
„меденикии пекутся, вся молодежь уже въ сборе, ожидая выноса 
„меденшеа". Въ комнате въ это время идетъ работа: среди ком
наты ставится корыто, сито и мука. Мальчикъ и девочка, свя
занные между собою поясомъ, просЬваютъ череэъ сито муку, ко
торую спЪшатъ замесить и изъ теста испечь калачъ, смазанный 
медомъ и украшенный чернымъ изюмомъ. Калачъ этотъ привязы
вается къ баклаге „деверя*, который играетъ роль главнаго ша
фера и еамаго приближениаго лица къ жениху и невесте.

Въ это время во дворе и дуть танцы, у дверей комнаты начинается 
приготовлеше „пряпорицы№ (знамени). „Деверь" становится на по
душку, а женщины, родственницы жениха, съ песнями нанвэываютъ 
сначала на шесть, который держитъ въ руке „деверьяблоко, 
которое обматываютъ красными и белыми нитками, и сверхъ нихъ 
вь меридюнальномъ направлены наматываюсь нити изъ зеревъ 
чернаго изюма и испеченной кукурузы; заг&мъ къ -самому древку 
привязываютъ белое, украшенное кружевами, полотенце, назы
ваемое „пиржирь*. Вотъ одна изъ пЪсенъ, которыя поются вь это 
время:

„Bificir, eiflcH, пряпорица, Tin не гл*датъ пряпорвца,
Че ода вдень въ друго сёло, Я вай гхЬдатъ деверчито*.
Да вв видять другоеелки

Матер1алъ для „пряпорицы^ держится въ сите, куда деверь 
после окончав1я работы бросаетъ деньги и, упирая древко зна
мени себе въ поясъ, выходить во дворъ къ публике я вместе 
съ золовкой („зълва*, которая играетъ во время свадьбы такую 
роль, какъ и „деверь") принимаете учасие въ круговой пляске 
„джокъ". Во все дальнейшее продолжеше свадьбы эта „пряпо- 
рицаа съ баклагою и привязанными къ ней платкомъ и калачомъ 
составляютъ непременные аттрибуты „деверя".

Танцы во дворе продолжаются... Наконецъ, среди хоровода 
показывается давно ожидаемый „меденикъ*—это два, другъ на 
друга положенные, каравая, а сверхъ нихъ заблаговременно испе-

Этяогр. Обозр. XXXVIII, 4
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чеппая кодовая лепешка, васильки и чашка иеда. Для выноса 
„медсника* выбирается обыкновенно самый рослый и плотный 
мужчина. Вынося меденикъ, онъ ставить его среди круга, обра
зован наго танцующими, на такъ называемую „суфра“— невысокий, 
круглый столивъ. СдЪлавъ еще нисколько оборотовъ вонругъ 
тмеденика“, танцы прекращаются, а „меденикъ* делится между 
всЬмн присутствующими. Медовая же лепешка, васильки и медъ 
предназначаются для невесты въ качествЪ подарка отъ жениха.

„Раздачою „меденика заканчиваются „за#Ьвкииу жениха, и сей* 
часъ же nocJt этого вся комоаыя вм*ЬсгЬ съ музыкантомъ, де- 
веремъ и золовкой отправляются отъ жениха на „засЪвки* къ 
невЬсгЁ и уносять съ собою лепешку, васильки и медъ. Женихъ 
въ это время почти не показывается и остается дома.

IIIecTaie къ пев-ЬсгЬ сопровождается музыкой и танцами. У 
невесты ^яасЬвкн* ндутъ въ томъ же порядкЪ, какъ и у жени
ха, съ тою лпшь разницею, что „васЬвки" у невЪсты не сопро
вождаются приготовлен1емъ „оряпорвцыа. Если невеста находится 
въ другомъ ce.it, то „засЪвки** идуть одновременно, отдельно у 
жениха л невЬсты.

„Кишкекъtt.
ВслЪдъ за „засЬвками“, какъ у жениха, такъ и у невесты 

мдугь приготоплешя свадебваго кушанья, называемаго,„кишкекъ 
Вечеромъ молодежь обоего пола собирается къ жениху и невЪсгЬ; 
здЪсь опять идуть танцы, irfeHie, во время которыхъ нЪсколь- 
кнмъ выбран ни мъ парнямъ вручаются Т)кутёлъи>—большая дере* 
вянная стуаа—и чересло. Barkcrfe съ этихъ они получаютъ 
иоченую пшеницу, которую и толкутъ въ этихъ ступахъ до гЬхъ 
поръ, пока пшеннчныя зерна совершенно не очистятся отъ ше
лухи; такая очищенная пшеница и называется „кишкекъ*.

Между молодыми людьми—участниками въ этой работЬ, идетъ 
бойкая конкурренщя, потому что тотъ, кто скорее и лучше истол- 
четъ пшеницу получаетъ обыкновенно въ подарокъ лучпий пла- 
токъ. ВсЬ эти работы идутъ въ спещально назначенной дли 
этой ц Ьли комнат-Ь подъ наблюдешемъ особой женщины, кото
рая называется „кишкедшй'ка"; она же варить истолченныя 
зерна въ котл-Ъ, прибавляя туда для болыпаго вкуса масла, а 
иногда просто баранья го сала. Когда „кишкекъ* совершенно го-
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товъ, молодежь заканчиваете свои пляски и пЪше и расходится 
по домамъ. Жеиихъ же и невеста въ это время или, вернее говоря, 
родители того и другого начинаюте готовиться къ принятою го
стей, которые явятся къ нимъ въ этотъ же вечерь съ „приносомъ*.

И действительно, не успело солнце еще спрятаться за гори
зонте, какъ уже на дворъ къ жениху со всЬхъ сторонъ потяну
лись ближайппе его родственники съ поздравлетями, неся съ 
-собою по два каравая, какое нибудь яство въ сыромъ (гусь, ку
рица и т. п.) или вареномъ видЬ, всевозможнаго рода лакомства
и, непременно, вино или водку. При входе въ сени гостей встре
чайте родители жениха; приносъ за исключешемъ нанитковъ, 
подается хозяйке дома, которая уносите все это въ свою кла
довую, перекладываете въ свою посуду * посуду гостей напол
няете только что приготовленнымъ „кишкекомъ" и возвра
щаете ее гостямъ при обратномъ уходе ихъ домой, где 
„кишкекъ" раздается всеиъ д,омочадцамъ. На этомъ вечере все 
угощаюте другъ друга и первымъ долгомъ, конечно, хозяевъ 
«воимъ виномъ, загЬмъ усаживаются за столы, уставленные яст
вами, закусками и напитками; музыканте въ это время играете 
и поете, а угощеше гостей и вообще все свадебныя хлопоты 
возлагаются на несколькихъ молодыхъ людей—родственниковъ, 
которые называются „изметч!и“. На обязанности этихъ же „из- 
метч1евъа лежите и развлечете гостей; они должны быть всегда 
готовы по первой же просьбе гостей танцевать или услаждать 
ихъ вслухъ своимъ пешемъ. Гости въ этотъ вечеръ обыкновен
но не засиживаются у родителей жениха.

Чдеъ, много два продолжается эта пирушка, и все расходятся 
по дохамъ. Въ этотъ же вечеръ къ родителямъ жениха является 
и кумъ, который, какъ духовный отецъ молодого человека, 
вступающаго въ бракъ, во все продолжеше свадьбы играете бо- 
лее важную роль, чемъ сами родители жениха и невесты. Кумъ 
первый садится за столъ, ему уступаюте почетное место, ему 
же предназначается первая чарка и первый кусокъ; на него 
обращены взоры хозяевъ и „.изметч1евъ“, предупреждающихъ 
малейшее его желате; для его же веселья предназначаются и 
музыка, и пЪше, и пляска. „Ве'селъ бгди куме!"—обращается къ 
нему каждый разъ музыканте съ низкимъ поклономъ после того, 
какъ пропоете или сыграетъ. О дне свадьбы кума извещаете

4*
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особый „калеснпкъа и извещаете задолго до свадьбы, потону 
что ему предстоять болышя првготовлешя: онъ долженъ купить 
посуду для новобрачныхъ (покупается обыкновенно медное ведро), 
овъ же долженъ приготовить и закуски для свадьбы, а жена его— 
купить для невесты платье. И „приносъи кума отличается 
обыкновенно отъ „приноса* прочнхъ своимъ богатствомъ а ео- 
стовтъ изъ жаре наго поросенка, индюка, множества всевозможна- 
го рода гостинцевъ, которые называются общимъ именемъ „низе", 
живого, годовалаго ягненка („шйле"), теленка н т. п. Если кумъ 
живетъ въ другоаъ селе, то онъ является въ село жениха въ 
субботу пораньше и выбираетъ себе „кунака*, где и останавли
вается, Въ-Ьздъ кума въ село сопровождается большою торже
ственностью. Еще за селомъ его встр’Ьчаютъ деверь и „ивметч^и* 
съ музыкой и криками. Поздоровавшись съ кумомъ и угостивъ 
другъ друга виношъ, все быстрой ездой и съ крикомъ въ'Ьзжаютъ 
въ село, на дворъ къ „кунаку". ЗагЬмъ кумъ отправляется къ 
родителямъ жениха, где его съ музыкой встречаюсь у воротъ. 
Но кумъ долго не остается у родителей своего крестника. Онъ 
спЪпштъ. къ себе „на кунакъа, где долженъ приготовить кое 
что къ прннятт вечеромъ гостей. Вечеромъ къ нему собираются 
гости, и начинается такъ называемая „кумова вечерьи, продол
жающаяся вплоть до самаго утра. Отъ жениха идутъ къ куну 
съ угощешямн и попойкой „изметчш“ и несутъ къ нему обяза
тельно „печево*—печеное мясо. Вообще же все угощете назы
вается „киб&бъ1*. Дальнейшая выпивка идетъ на счетъ жениха 
и продолжается до т4хъ поръ, пока куму не заблагорассудится 
распустить гостей по домамъ.

Въ это время у невесты молодыя девушки, преимущественно 
подростки, плетутъ изъ васильковъ венки, перевязывая ихъ 
красными нитками. Венки, предназначаемые для кума и куны, 
делаются немного поизящнее, для другихъ гостей попроще, а 
въ вЪвокъ, предназначаемый музыканту, который играетъ на 
свадьбе вместе съ темъ и роль шута, для комизма вплетаюгъ 
стручка перца, головки луковицы и т. п. Кумъ въ субботу передъ 
вечеромъ, взлвъ съ собою вина, жаренную куршгу и платокъ, 
отправляется къ священнику съ просьбой повенчать молодыхъ 
и условливается здесь же съ нимъ относительво гонорара эк- 
труды. Вь это время надъ женихомъ совершается обрядъ бритья,



ОЧЕРКИ БЫТА ЮЖНО-РУССКИХЪ БОЛГАРЪ. 53

сопровождаемый плачемъ и причитаньями матери, причеиъ бритье 
совершается и въ томъ случай, если бы у жениха на подбородке 
не было даже и признаковъ растительности.

Вгьнчанге и увозъ невгъсты.
Въ воскресенье утромъ родственницы жениха—девушки и 

молодыя нев'Ьстки-отправляются въ домъ къ невесте и, одевъ 
ео въ подвенечное платье, ведутъ въ церковь, где ее уже ждетъ 
женихъ. Передъ венчашемъ „деверя" подводятъ къ молодой, и 
онъ нерем'Ьняетъ ей обувь. Во время веичашя молодые стоять 
на разостланномъ спещально для этой цЪлц платке. Венцы 
держать крестные отецъ и мать или же кто либо изъ ихъ бли- 
-жайшихъ родственниковъ; сзади кума и кумы становятся „де
верь*1 и золовка, держась другъ за друга. Во время вЪнчашя 
«ума дарить нев-Ьсте покрывало и платье, и эти подарки неве
ста въ щюдолжеше венчашя держитъ на левой рук*.

Обрядъ венчашя оконченъ, брачныя узы скреплены, однако 
женихъ не имеетъ еще права оставаться вместе со своей женой, 
поэтому сейчасъ же после выхода иэъ церкви „деверьи демон
стративно разводить ихъ въ равный стороны. Попрощавшись съ 
кумомъ 1), женихъ и невеста расходятся по домамъ.

„Изметчш* жениха, позавтракавъ *аскоро дома, отправляются 
съ обедомъ къ куму, но остаются тамъ недолго и возвращают
ся опять къ жениху, откуда готовятся итти къ невесте. Сиг
наль къ приготовлешямъ даетъ музыкантъ особою плясовою му
зыкой; иа этотъ сигналь выходить мать жениха съ подарками, 
помещенными въ сите. Во двор* передъ дверьми стоять въ это 
время женихъ, обнажавъ голову и держа въ рукахъ баклагу съ 
виномъ, деверь съ „пряпорицею* и калачемъ и золовка; адЬсь 
же присутствуют^ „изметчш“ и ближайппе родственники.

Первый подарокъ вручается золовке, а затЪмъ всемъ при- 
сутствующимъ. После этого съ выстрелами все выходятъ со 
двора и направляются къ куму. Шеств1е сопровождается песня
ми и танцами, одинъ женихъ хранить полнейшее молчаше. Кумъ 
уже готовь; выстрелами ему даютъ знать о прибыли процессш, 
къ которой онъ и присоединяется, а женщины—„кумы* едутъ

г) Пря 8томъ невеста ц’Ьлуетъ у кума руку, затЪкъ примадываетъ къ 
•ней свой лобъ я еще раяъ ц'Ьлуетъ ладонь руки.
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на особой подводЪ; другая же подвода предназначается для при- 
пасовъ кума, съ которыми онъ отправляется къ иевЪсгЬ. Вс» 
процесЫя группируется около кума, и у вс4хъ ея участников^ 
обязательно въ рукахъ имеется фляга съ виномъ. Кумъ и деть, 
озираясь по сторонамъ, и если встр'Ьчаетъ на пути родственни
ка или хорошаго знакомаго, то останавливается; вм'ЬсгЬ съ нимъ 
останавливается и вся процешя, и начинается угощевде виномъ 
съ пожелашями в«гЬхъ благъ и благополучШ.

Въ это время родители жениха обыкновенно остаются дома.
Процесия, накоеецъ, посл4 неоднократныхъ остановокъ добра* 

лась до своей цЪли. У воротъ двора невесты эту процессио встрЪ- 
чаютъ отецъ невесты и вс* ближайппе родственники. Гостей 
усажйваютъ во двор^ 8а столы, роль которыхъ играютъ обыкно- 
венныя доски, положенный на кашя-либо визеньюя подставки. 
Кумъ, конечво, за трапезой запимаетъ первое мЪсто, и опять 
взоры вс&хъ, какъ родителей невесты, такъ и родствфннвковъ 
жениха, обращены на кума для того, чтобы быть готовыми предупре
дить малЪйшее его желаше и оказать ему знаки особениаго вии- 
машя и почтешя. Спещально для него поются п'Ьсеи и эд^сь же 
передъ трапезой устраиваются танцы, называемые „раченицы“ .

ПослЪ н&котораго промежутка времени, женихъ съ деверемъ 
и приближенными изметч!ями, которые со всею процесадею яви
лись во дворъ невесты, направляется къ дверямъ ея дома, но 
попытки ихъ пробраться въ домъ къ нев’Ьст’Ь оканчиваются не
удачею; для того чтобы получить право доступа къ невЬсгЬ, 
они должны прежде заплатить откупъ за полотенце, пЪтуха и 
самую невесту; полотенце откупаетъ деверь и привявываетъ его 
здЪсь же къ „пряпориц’Ь", П'Ьтуха откупаетъ одинъ изъ „измет- 
4iftu, который по этому случаю получаетъ особый титулъ îrfe- 
телдшяа, а невесту откупаетъ женихъ. Роль „п-Ьтелдийя" выпол- 
няетъ обыкновенно одинъ изъ ближайшихъ родственниковъ же
ниха П'Ьтухъ, котораго откупаетъ „п'Ьтелднйй", им'Ьетъ у себя 
на ше$ мйшечекъ съ пшеничными зернами и ожерелье изъ чер- 
наго изюма и печеной кукурузы. Подъ крыльями у него подвя- 
занъ платокъ. Выкупъ петуха сопровождается цсевозможнаго- 
рода остротами въ род.Ъ того, что п-Ьтухъ хорошаго завода, & 
потому надо ожидать отъ него и хорошаго приплода и т. под. 
Въ виду подобныхъ качествъ петуха одна сторона вабиваетъ-
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на него цену, другая не соглашается дать требуемую сумму, но 
дело, наконецъ, улаживается, „пЪтелднйЙ" получаете петуха и, 
поднявъ его надъ головою, пляшете съ нимъ, причемъ пляска 
его сопровождается всеобщимъ хохотомъ. Некоторые изъ ори- 
сутствующихъ имеюсь очень часто поползновев1е украсть у не
го этого петуха, что имъ иногда, действительно, и удается, а 
„п&телдж!Юа это причиняетъ болышя непрЬггвости, потому что онъ 
во что бы то ни стало долженъ розыскать петуха, иначе ни его, 
ни жевиха не впустятъ въ домъ.

Когда йЪтухъ ужевърукахъ „ п'Ьтелдшя “, жени хъ съпизметч1ями|<, 
„деверемъ“ и компатей молодежи входя гь въ комнату, гд-Ь ихъ 
уже ожидаетъ невеста, окруженная подружками-родствееницамп, 
которыя и* встречаюсь жениха особо установленными для этого 
случая песнями. Невеста въ певш не принимаете участия и 
стоить молча. Въ этой хе комнате, где находится невеста, 
стовтъ приготовленнымъ въ сундукахъ н все ея приданое, готовое 
въ выезду въ домъ жениха. Войдя въ комнату и сд'Ьлавъ ношй 
отвупъ невесты у ея „дружекъ", женихъ подходить къ своей 
жене и становится съ правой стороны ея. Имъ подносясь въ 
это время каравай съ сладкимъ сверху пирогомъ, который же
нихъ разр-Ьзываетъ на части и раздаете всЪмъ присутствую - 
щимъ, Посл^ этого все присутствующее родственники жевиха 
усаживаются за столы и начинается закуска. Въ середине o6i> 
да, который идетъ во дворе, торжественно выносятъ такъ назы
ваемую „кониску“. Состоите она изъ двухъ вараваевъ, поло- 
женныхь другъ на друга, а между ними— сковорода съ „печевоыъ*. 
Верхшй каравай украшается букетомъ цветовъ, ёлкою или же 
просто сделаннымъ изъ дерева трехвонечнивомъ; украшеше это 
называется „ел&" (ёлва).

Все это несете одинъ изъ „измет«певъа, а друие съ криками 
и подпрыгиваньемъ сопровождаюсь его. „Изметчш“ подносятъ 
„вониску** къ куму и предлагаюсь ему принять одинъ изъ кара
вае въ; кумъ беретъ верхшй каравай, сковороду съ мясомъ при
нимаете одинъ изъ „изметч1евъ№, а другой каравай принимаетъ 
„бабалъкъ".. Взявъ караваи, кумъ и „бабалъкъ", а вместе съ 
ними и все присутствуюпце подымаются со свопхъ месть; кумъ 
крестится и, съ молитвою о ниспослан! и всякаго благо полу 
целуете каравай и передаете его своему соседу, который перс-
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даетъ его дальше; то же самое делаетъ и „бабалъкъа, который 
передаетъ каравай въ свою сторону (сидитъ онъ рядомъ съ ку- 
момъ). Обойдя всЪхъ присутствующихъ, караваи, навонецъ, до- 
ходятъ до женъ кума и бабалъка, которыя свдятъ нротивъ сво- 
ихъ мужей; у нихъ караваи остаются до конца обеда, во время 
котораго вниман!е всехъ родственниковъ невесты опять обраще
но на кума; все заботятся о томъ, чтобы куму было какъ можно 
веселее, потому что достаточно малЪйшаго невнимашя къ нему 
для того, чтобы заставить его подняться ивъ-за стола и уйти, а 
этимъ самымъ разстроить весь свадебный пиръ. Для увеселешя 
кума и съ его, конечно, соглаоя иногда приглашаютъ во дворъ 
изъ комнаты жениха и невесту и устраиваютъ передъ столомъ не
большое „хоро*. Въ это время со всехъ сторонъ сыплются компли- 
мевты по адресу невесты съ цълыо пощекотать самолюб1е кума.

Покрутившись немного, молодые возвращаются въ комнату, а 
во двор* за столомъ устраивается въ ихъ пользу сборъ. Передъ 
кумомъ ставится блюдечко, которое обходить всехъ присутствую- 
щихъ; кум& беретъ собранные девьги и уносить ихъ съ собою 
въ комнату, гд-Ь находятся молодые и где также вдеть угощеше, 
но угощеше на счетъ самихъ гостей, которымъ предоставляется 
право самимъ позаботиться объ угощенш; въ виду этого они 
привахватываютъ его еще изъ дому; отъ хозяевъ предлагается 
имъ только „мизё* и на прощанье „кишкекъ".

Войдя въ комнату, кума подходить къ жениху и невесте и 
прикрываетъ лицо невесты платкомъ алаго цвета, называемымъ 
„було“. Во время „вабулевашя" поется особо установленная на 
этотъ случай песня, а передъ „забулевашемъ* всемъ род* 
етвенникамъ и родственницамъ жениха возлагаются на головы 
венки, за которые родственники уплачиваютъ некоторую пошли
ну въ пользу тЬхъ девушекъ, которыя плели ихъ.

Брать невесты беретъ за руку молодыхъ и выводить ихъ во 
дворъ къ порогу, во время чего поются последшя прощальный пе
сни. Къ мол одымь подходятъ родители и родственники невесты, и 
начинается прощаше съ невестой. Целуя другъ другу руки, все 
дарятъ другъ друга подарками, при этомъ женихъ, целуя также 
всемъ руки, потчуеть ихъ виномъ.

Пока идутъ эти прощанья, во дворе выкупается имущество 
невесты и укладывается на. подводы. Но прежде чемъ выехать
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со двора невЪсты, „изметшиа жениха стараются стянуть что-ни
будь со двора невесты, что и удается нмъ, несмотря шь строгШ 
надзоръ со стороны „изметч!евъа невесты. У воротъ процессш 
встр'Ьчаетъ молодежь и требуетъ откуиа. Если у невесты есть 
менытй брать, то ему женихъ преподносить въ подарокъ ячез- 
ми“, т. е. сапоги, а если есть сестра, то ей—„оглодало", т . е. 
зеркало; ташя же зеркала дарятся и всЬмъ близкимъ подругамъ 
невесты. Заплативъ откупъ и храня полнейшее молчаше, про* 
цеодя вы'Ьзжаетъ со двора невесты; но не усп'Ьла она еще вы
ехать на улицу, какъ „изметчш" жениха, сидя на подводахъ 
сверхъ сундуковъ съ приданымъ невесты, подымаютъ страшный 
крикъ и галгь. Д-Ьло въ томъ, что, несмотря ва строгШ надзоръ 
„изметч1евъ“ невесты. „изметчш* жепиха гЬмъ пе мен-Ье стащи-

9ли со двора нев'Ьсты, кто старое ведро, кто разбитый тазъ или гор- 
шокъ, и теперь колотятъ въ нихъ палками, подымая на всю улицу 
шумь-Всл^дъ эаподводами тихимъ шагомъ съ восклицатями: „гай* 
ди, дубъръ пать!“ начинаютъ двигаться со двора невесты и сами 
молодые въ сопровожден^ кума и близкихъ родственниковъ жениха.

У воротъ двора родителей жениха процессш эту встр*- 
чаетъ отецъ жениха; отдавъ куму почтете, онъ отправляетъ 
его домой въ сопровождена одного или двухъ „изметч1евъа . У 
дверей дома жениха молодыхъ встр'Ьчаетъ свекровь съ зажжен
ными свЪчами, вставленными въ тарелку съ мукой, а отецъ под
носить имъ хл’Ьбъ съ солью, который принимаетъ сынъ, молодой же 
въ руки вручается ведро оъ водой. ПосгЬ этого мать т&нцуетъ 
вовругъ молодой танецъ „раченицы*, а отецъ, накинувъ на мо
лодыхъ поясъ, вводить ихъ такимъ обра&мъ въ домъ. Однако 
молодые не сразу входятъ въ домъ: они оказываютъ некоторое 
сопротивлеше и уступаютъ помЪрЪ того, какъ отецъ, мать и 
ближайппе родственники пооб-Ьщаютъ нмъ каше либо подарки; 
на каждое такое об’Ьщате молодые отвЬчаютъ однимъ шагомъ 
впередъ, а изметчш въ это время въ комнатЬ записываютъ на 
стЬнахъ число подарковъ, стараясь при этомъ какъ можно боль
ше поцарапать штукатурки. Войдя въ комнату, невеста прив^т- 
ствуетъ всЬхъ родственниковъ жениха медомъ, который она пре
подносить пальцемъ къ губамъ каждаго. ПослЪ этого молодую 
уводятъ въ брачную спальню.

Женихъ въ сопровождена изметч1евъ отправляется къ куму, гдЪ
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ему на время приходится сыграть роль мишени для колкостей и ост- 
ротъ, надравленныхъ по его адресу со стороны „изметшевъ". Явив
шись къ куму, онъ однако не показывается ему сейчасъ же, а  
остается некоторое время где либо въ углу, въ простенке или 
за спи^Ью одного изъ „изметч1евъа. На вооросъ „нзметч1евъ“, 
не желаете ли кумъ увидеть очень иитереснаго человека, кумъ 
отвечаете утвердительно; тогда ему предлагаюсь протанцевать, 
что онъ и делаетъ; въ это время женихъ выходить изъ своей 
засады и присоединяется къ куму. Танецъ долго не продолжается 
и сейчасъ же после его окончатя кумъ садится на варанее 
приготовленное для него место, а женихъ начинаете» раздевать 
его, что сопровождается безпощадными колкостями и остротами 
со стороны „изметч1евъв; однако раздеваше до конца не дово
дится, въ комнату является кума; женихъ целуете руку у кума 
и кумы и выходите изъ комнаты, при чемъ онъ не имеете права 
повернуться къ куму спиной, а  долженъ стараться выйти изъ 
комнаты, оставаясь лицомъ къ куму, что ему удается сде
лать не иначе, какъ выходя задомъ къ выходу. Весь этотъ 
процессъ называется „взяйемъ у кума прошки“, т. е. взятсемъ 
у кума разрешешя на брачное ложе. £ъ  однимъ изъ „измотч1ввъи 
женихъ отправляется домой, где его въ брачной спальне уже 
ждете молодая. Во время дороги его провожатый преподаете ему 
уроки первыхъ шаговъ семейной жизни на брачномъ ложе.

Домъ отца женихъ застаете въ полнейшемъ безмолвш и про
ходить прямо къ невесте. „Изметчша, какъ верная стража мо- 
лодихъ, занимаютъ въ это время все входы у дверей и оконъ, 
охраняя ихъ отъ любопытныхъ. Въ комнате молодыхъ на 
это время зажигаются брачныя свечи, которыя вместо 
ггодсвечниковъ вставляются въ сапоги супруга... Рубаха 
невесты показывается родственникамъ. Выстрелами изъ ружья 
оповЬщаютъ о томъ, что девушка оказалась честною. Немедленно 
после этого отправляются спец!альные послы къ родителямъ 
невесты, а также и къ куму, где выстрелами изъ ружья даютъ 
зпать о благополучномъ ходе дела. Войдя въ домъ, послы 
поздравляюте всехъ установленной для этого формулой и пре- 
подносятъ каждому по чарке водки, прислащенной сахаромъ, ко
торая называется „мёдяна рашяа, т. е. „медовая водка*4. Кумъ 
и родители невесты уже отъ себя разсылаютъ такихъ же пословъ
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и съ такою же сладкою водкой къ своимъ родственникамъ. Какъ 
въ дом% жевиха, такъ и въ доне невесты идетъ теперь веселье, 
сопровождаемое песнями, пляской и выпивкой.

Но Боже сохрани, если оказалось, что молодая въ этотъ вечеръ 
вкусила уже не первый плод*! любви—тогда конецъ всей свадьбе и 
самый ужасный позорь родвтелямъ невесты, не сумевшимъ воспи
тать своей дочери. Музыканта, который обыкновенно первый осма
триваете постель и который на это время перестаете быть шутомъ 
и увеселителемъ комп&нш, а становится должностнымъ лицомъ, отъ 
котораго зависите весь дальнейппй ходъ свадьбы, немилосердно 
разстраиваетъ скрипку; со всехъ сторонъ подымается ропоте 
негодовашя. Послы, отправленные къ родителямъ невесты, пре
подносить имъ водку въ ^ырявомъ стакане и этимъ даютъ по* 
пять родителямъ, въ чемъ дело и какой позоръ ожидаете ихъ 
теперь впереди.

Послгъбрачные заключительные обычаи.
После благополучной брачной постели молодая приготовляется 

къ омовешю свекра и свекрови. Умывъ имъ ноги и лицо, она препод
носите имъ отъ себя каше либо подарки и угощаете сладкой водкой. 
Иногда после этого молодыхъ запрягаютъ въ небольшую повоз
ку, куда садятся свекоръ и свекровь, а „изметчш* въ это время 
вэлезаютъ на крыши домовъ и подымаюсь шумъ, крики и хохоте. 
Около этого же времени молодая въ сопровожден^ золовки и 
молодыхъ женщинъ идутъ къ куму, где невеста совершаетъ 
то же омовеше, что и въ доме родителей жениха, и при этомъ 
угощаете ихъ сладкою водкой и подарками.

После омовешя кума и кумы молодежь женсваго пола, въ 
сопровожден^ „деверя* и золовки, ведусь молодую къ колодцу, 
где она должна налить ведра водою. Ведра обыкновенно несете 
одна изъ подружекъ молодой; такъ же точно и наливаете ихъ 
не невеста, а та же подружка, хотя нужно заметить, что де
лается это просто изъ любезности къ молодой и изъ желашя 
освободить ее отъ излишвяго труда. Когда ведра налиты водою, 
молодая бросаете въ воду несколько монете, воторыя предназна
чаются въ пользу той, которая наливала воду, но обыкновенно 
ей не достаются, потому что ее предупреждаете целая толпа 
мальчишекъ, сопровождающихъ процессию къ колодцу. После



во ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФН1Е.

этого молодая такимъ же порядкомъ возвращается домой, а ведра 
неоетъ опять та же самая девушка, которая и наливала ихъ; у 
воротъ дома ведра съ водою передаются молодой, и она вносить 
лхъ въ комнату. Во время шеств1я къ колодцу и обратно моло
дая имЪетъ въ рукахъ небольшое ведерко съ сладкой водкой, 
которою она потчуетъ каждое встретившееся съ процесшею ли
цо. „Дай Боже, да си жива и здрава", произносить каждый 
встрЪтивппйся, отпивая немного водки изъ ведерка и вручая 
молодой за это какую нибудь монету; принимая монету, молодая 
цЪлуетъ, подавши ему руку, и передаетъ монету золовка, кото
рая пграетъ роль* казначея молодой. Все вышеизложенное хожде
ние молодой къ колодцу называется „изво'ждате млада-та на ге- 
раня", т. е. выводъ молодой къ колодцу.

Одновременно съ этимъ „извождашемъ" „изметчш* отпра
вляются къ куму въ сопровождены музыканта я несутъ съ собою 
сладкую водку и целую сковороду сладкаго пирога, вазываемаго 
по-болгарски „млинъ“. Они остаются у кума до вечера и заба
вляюсь его пешекъ, игрой и плясками.

Нов’Ьста же въ течен1е дня занята работою по хозяйству и при- 
готолешями къ пр&нятш гостей на вечернюю ,,трапезуЕсли въ 
течение этого дня кто-либо изъ ближайшихъ родственниковъ слу
чайно зайдетъ въ домъ, где идутъ приготовлешя, то молодая 
Biitcrt съ золовкой встрЪчаютъ его во дворе съ ведерочкомъ 
сладкой водки и угощаютъ его, 8а что получаютъ мелкую монету 
и уходятъ опять къ своей работе, предоставляя дальнейшее уго
щение гостя свекру и свекрови.

Наступаетъ, наконецъ, вечеръ. Уже заранее ко всЬмъ род- 
ственикамъ рассылается „калесникъ"; такой же специальный „ка- 
лесникъ* посылается и къ куму съ приглашеетемъ на вечеръ 
къ молодымъ. Кумъ отправляется на этотъ вечеръ въ сопровож- 
деши музыканта и целой компанш мужчинъ, причемъ мужчины 
одЬваютъ жешяие костюмы, а женщины муждое и вътакомъ ви
де направляются къ дому жениха. Учасле въ переряженье иног
да принимаютъ и родители невесты. Входя въ домъ, кумъ и 
гости поздравляютъ хозяевъ, потчуя ихъ выпивкой изъ своей 
бутылки; хозяева отвечаюсь гостямъ т1>мъ же. Угощеше на этомъ 
вечере идетъ отчасти на счетъ родителей жениха, отчасти на 
счетъ самихъ гостей, которые по обыкиовешю не забыли захва-
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тить съ собою съЪстеыхъ припасовъ изъ доку. Вечеръ сопро
вождается музыкой, танцами в пЪшемъ. Этою музыкально-танцо- 
вальною частью вечера заведуете музыканте, который въ этотъ 
вечеръ развертываете предъ слушателями своя музыкальныя спо
собности и часто, действительно, поразительное знаше богатства 
irfcceHb и стиховъ. Помимо музыканта, участие въ пЪши, по же- 
ланш кума, можетъ принимать каждый игъ участниковъ вечера. 
Въ танцахъ иногда принимаете участие и подпивппй уже къ 
этому времени кумъ, но, нужно заметить, если овъ не тактиченъ, 
если онъ не умеете сделать этого остроумно, то очень легко, 
снизойдя съ высоты своего величия, можете этимъ самымъ уронить 
въ глазахъ публики свое достоинство и подорвать всяшй автори
тете. Во время ужииа куму на столъ подается блюдечко и кара
вай; кумъ целуете каравай, а въ блюдце кладете деньги, 
которыя идутъ въ пользу молодыхъ. По примеру кума, то же 
самое проделываюсь и все присутствующее. Кладя въ блюдце 
деньги, кумъ обыкновенно приговариваете: „отъ мене м&лку, отъ 
Бога млбгу“ (отъ меня немного, отъ Бога много). Въ вачале 
стола присутствуют^ и молодые, стоя съ зажженными свечами 
недалеко отъ „трапезы*. Въ середине вечера родители жениха 
даряте присутствующимъ подарки; затемъ опять идутъ песви, 
танцы и пузика. Въ пользу музыканта за его труды делается 
также сборъ. Кумъ берете кусокъ хлеба и втыкаете въ него мо
нету; его примеру следуютъ и все присутствуюпце. Обойдя столъ, 
кусокъ хлеба съ монетами опять доходите до кума, который, 
уловивъ моменте, когда музыканте окончилъ песню и проивнесъ 
съ наклонетемъ головы свое обычное „вбселъ бади, куме*, по
даете этотъ  хлебъ музыканту и благодарите его за*удовольств1е, 
которое онъ доставилъ гостямъ своимъ певдемъ и игрой. Этимъ 
заканчиваете^ вечеръ, и гости расходятся по домамъ, при чемъ хо
зяева провожаюсь ихъ до порога дома, а кума съ музыкой прово
жаюсь до самыгь вороте двора.

На следуюпцй день, т. е., значите, уже во вторникъ утромъ, 
кумъ уезжаете домой (это въ томъ случае, если онъ изъ друго
го села). Къ нему являются „изметчш* жениха съ музыкой и вы
пивкой, чтобы проводить его домой („да испраштате кума").

Кумъ уезжаете, а молодая въ сопровождены золовки, и деве
ря “ отправляется куда-либо въ садъ, где „деверь" торжественно
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ломаетъ древко „пряпорицы* пополамъ и при помощи этихъ двухъ 
концовъ древка приоодым&етъ „було“ невесты (до сихъ поръ она 
не имела права открыть своего лица); прн этомъ „було“ онъ 
вабрасываетъ на дерево, а облоики древка „пряпорицы* въ про- 
тивоположныя стороны. Яблоко, которое было насажено на древ
ко, „деверь" делить на части и раздаетъ всемъ присутствую- 
щимъ; то же самое делается съ изюмомъ и кукурузой. Этотъ 
процессъ называется „отбулевате булка-та“, чемъ и заканчи
вается формально свадьба. Что касается до „було“, то его обык
новенно кто-либо изъ молодежи, которая сопровождаете молодую 
въ садъ, стаскиваетъ съ дерева и воэвращаетъ невесте только 
поел* того, какъ она заплатить за него выкупъ.

Черезъ неделю после этого молодые съ родителями отправ
ляются къ родителямъ невесты, что называется „пбвратки", т. е. 
какъ бы „возвращете* молодой въ домъ родителей после за
ключены меаду обеими сторонами псремирья. Въ скорости и кумъ 
приглашаетъ къ себе молодыхъ, „да прустй кумица-та“, какъ го
ворить народъ, и даетъ молодымъ въ подарокъ медное ведро, на
полненное пшеницею, а сверхъ ведра—каравай; все это препод
носится невесте, которая только съ этого момента получаегь 
право говорить съ кумомъ и въ его присутствш, потому что до- 
сихъ поръ молодая должна была закрыть ротъ и не издать ни одного 
звука; почти такъ же долженъ быль вести себя и женихъ, и чемъ 
лучше оба они умели провести свою роль, темъ больше похвалъ 
и одобрешй васлуживаютъ теперь.

Вышеописанное прощеше кумомъ своей крестницы иногда за
тягивается, особенно въ томъ случае, если кумъ происходить 
изъ другого села; но если кумъ живетъ въ томъ же селе, где и 
молодые, то онъ самъ, не желая стеснять молодой, старается 
дать такое разрЪшеше гораздо раньше. Такимъ жа точно обра- 
зомъ прощаютъ молодую и друпе родственники.

Ноконецъ, после всехъ церемошй, молодая устраиваетъ уго- 
щетв исключительно для „изметчювъ* въ благодарность имъ 
за тЬ труды, которые они положили для молодыхъ во время свадь
бы. Этимъ заканчивается свадьба, и жизнь молодыхъ вступаетъ 
въ обычную колею жизни простого народа.

Н. Державинъ.



Технические npieiiu творчества въ великорусской народной 
лирической поэзм, въ связи съ поэтическими мотивами.

Великорусская народная поэзш, какъ н поэз1я всякаго наро
да, отражаете въ себе известную сумму народныхъ понятой о 
видимой природе и взаимных» отношен1яхъ человека,—понятой, 
изъ которыхъ, быть можетъ, очень и очень мнопя восходятъ къ 
отдаленной поре жизни народа н представляютъ собою такимъ 
образомъ то мивологячесюе, то этрографичесше факты. Но было 
бы ошибочно всю народную поэзш ц'Ьликомъ сводить къ этимъ 
фактамъ: значительная доля въ ней принадлежитъ творчеству 
поэтовъ-слагателей. Эту долю мы можемъ определить только 
путемъ сравнительнаго изучешя образцовъ народной поэзш, изъ 
котораго выяснятся намъ техничеоде пр1вмы этого творчества; 
послёдше же облегчать намъ разбираться въ матер!але пе- 
сенъ—отличать чисто техническую сторону отъ алементовъ миео- 
логичоскаго и этнографическаго. Разобрать художественный ма- 
тер1алъ, определить тсхепчесше пр1емы творчества и составляетъ 
задачу нашей работы въ применены къ отделу лирической поэ
зш великоруссовъ. Такъ какъ техничесше пр1емы творчества, 
естественно, тесно связаны съ содержашемъ песенъ, то намъ 
придется касаться и иотивовъ лирической поэзш.

Обращаясь къ матер1алу, съ которымъ намъ придется иметь 
дело, необходимо прежде всего отметить ту условность и произ
вольность, какая существуете въ распределены песенъ въ нашихъ 
сборникахъ. Напр., и Шейнъ и Якушкинъ различаютъ группы: „об- 
рядный* и „лиричесшя", тогда какъ часто песня, помещенная 
въ отделе „обрядныхъ*, настолько, повидимому, оторвалась отъ 
связаннаго съ нею когда-то обряда, что собственно обрядоваго 
въ ней очень немного, и, наоборотъ, она представляете собой 
такое развито лиризма, что можетъ поспорить съ любой песнею 
изъ отдела „лирическихъи Г. Лопатинъ въ предисловш къ сво
ему (въ сотрудничестве съ г. Прокувинымъ) сборнику лириче- 
скихъ песенъ съ напевами отмечаете случаи, когда какая-ни
будь хороводная песня перестаете быть таковой, иногда вместе
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съ изм Ьненюмъ напева. Въ песняхъ, собранныхъ г. Ковосовымъ 
(Зап. Геогр. Общ., 2), есть одна песня, поющаяся при окончанш 
игры въ „соседи"; вотъ запевъ ея:
Ты заря j h  моя, 80ренька, Выше се дичка веленова,
Ты заря ль моя вечерняя, Выше гнЭДда соловьивова,
Высоко варя восходила. Соловьипова, оавянова
Выше rtey , выше темновА,

Мотивъ, очень распространенный, не заключаиищй въ себе 
ничего обряднаго, и песня, быть ножетъ, совершенно случайно 
прикрепилась къ названной игре. Такихъ примеровъ можно по* 
дыскать не мало. Даже плясовыя песни не гарантированы отъ 
того, чтобы въ нихъ не вошелъ какой-нибудь лиричесшй мо- 
товъ. Возьмемъ для примера одну песню, помещенную у Шейна 
въ отделе „плясовыхъ" подъ № 29 и у Сахарова подъ № 24 
въ томъ же отделе „плясовыхь*. Вотъ эта песня по вар1анту 
Шейна:

а) Ночка ль, ноченька, Жердочка тонка:
Ночка темная, 2. Тонка, тонка гвется,
Осенняя, долгая. Боюсь, переломятся
Молодка, молодка, Знать-то мой мялой
Молоденькая Съ иной водятся;
Головка твоя побФдненькая, Жердочка тонка.
.....................................................  Ръчка глубока.
Грусть-тоска береть; с) Въ втой во р'ЬчгЬ.

U) Далеко малый живетъ. Купался боберъ,
Далече, далече, не блимо мн*, Не выкупался,
На той сторон*; На гору ввошелъ —

....................... ... ....................... Весь вымарался,
Перейди, сударушка, Подъ горку сошелъ—
На мом> сторонушку! Отряхивался:
Я бы рада перешла, Лнснца добра
Переходу не нашла, Будила бобра ■ пр.

Почти одинаковые въ начале вар1анты Сахарова и Шейна 
однако отличаются по своимъ окончашямъ: вяр1антъ перваго ко
роче, у Шейна идетъ еще очевидно механически прикрепившаяся 
песоя о купаньи бобра; мы привели только начало ея. Что пес
ня о бобре раньше была самостоятельною, показываетъ еще то, 
что вообще песни о зверяхъ и насекомыхъ, шуточнаго характе
ра, составляютъ вообще видъ песенъ, б. м., выродившихся изъ 
сказокъ. Есть много песенъ, аналогичныхъ песнё о бобре, ко- 
торыя являются совершенно самостоятельными. Можно думать, 
что названная выше песня оостоитъ изъ трехъ самостоятельныхъ: 
1) изъ указанной песни о бобре; 2) изъ вар1анта самостоятель
ной песни, где девушка обращается къ ночке,—часто съ эпит. 
„осенняя**, — и грустить о томъ, что у нея нЬтъ милаго, съ 
кемъ бы „коротать“ ей „долпя ночиа, или что милый „прото- 
ри.1ъ дорожку—проложилъ худую славу", а любить пересталъ;
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3) песни, где фигурируютъ „тонкая жердочка". и сродные ей 
символы въ безконечныхъ вар1ащяхъ*, подобныя песни также 
можно отметить, какъ самостоятельныя (съ мотивомъ: любви де
вушки и парня препятствуютъ родители...) и какъ входяпця въ 
друпя песни.

Насколько свободно поэты-слагатели пользуются этимъ снмво- 
ломъ, т. е., „тонка жердочка*, различно комбинируя мысли, 
подчиняемыя последнему символу, будетъ видно, если мы срав- 
нимъ выше приведенную песню съ песнею №132 изъ Собр. соч. 
Якушкина (1884 г.). Въ нервой после стиховъ:

Жердочка тонка, Тонка, тонка гнется,—

идетъ стихъ, определяющей извЪстнымъ образомъ дальнЬйпий 
мотивъ песни:

Боюец переломится,

откуда является такая ассощащя:
Знать-то мой милой Съ иной водится.

Во второмъ BapiaHTe (№ 132 Як.) после техъ же стиховъ, 
только несколько видоизмененныхъ:

Тонка жердочка гнется,

следуетъ другой стихъ, который, какъ мы можемъ догадаться, 
зная цервую песню, даетъ, такъ сказать, другое направлеше 
мотиву:

Хорошо съ милыиъ водиться— Да не стошнится.

Очевидно, что въ пору сложешя этихъ песеяъ, сложешя, конечно, 
можетъ быть, уже вторичнаго, данный символъ уже не предста
вляетъ собою чего-либо устойчиваго, органически связаннаго съ 
содержашемъ песни, онъ уже пересталъ быть тою первоначаль
ною формулой-запевомъ, точно определявшей развитее мотива, 
сходя по-немногу на степень' „общаго места" и въ лучшемъ слу
чае являясь лирически свободнымъ пргемомъ, въ худшемъ—темъ 
„общимъ местомъ“, конечно уже избитымъ, которое часто вно
сить полнейшую безсмыслицу въ песню.

Эти примеры, взятые наудачу, достаточно покавываютъ не
возможность держаться общепрннятаго въ сборникахъ распорядка 
песенъ. Въ виду этого мы примемъ терминъ „лиричесшя" песни — 
условно, подразумевая подъ ними все песни, ае принадлежащая къ 
эаическимъ (былинамъ) и историческнмъ, къ которымъ вместе съ 
Якущкинымъ отнессмъ и солдатсюя. Дело въ томъ, что между 
эпическими и историческими песнями съ одной стороны и лири
ческими—съ другой, не можетъ быть такихъ переплотешй, что
бы нельзя было различить мотивы. Правда, лирическая песня
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можетъ оказать свое вл1яше на эпическую или историческую, 
внеся несвойственную имъ свободу лирическаго чувства, какъ 
наоборогъ, но образцу эпической или исторической можетъ воз
никнуть лирическая пЬсня, т. е. на последней остаются извест* 
пыл черты эгшческаго склада, но именно этимъ отражешемъ эпи
ческого склада большею -частью и ограничивается вл1яше эпиче
ской пЬснн. []ар1анты песенъ о томъ, какъ ^молодецъ пошелъ 
въ Литву гулять и жялъ тамъ съ королевишной*, пока не узна- 
по было объ этой связи, и песни о ВанькЬ-ключнике, вар1анты, 
занимакнще въ сборнике Соболевскаго около ста страницъ, до
вольно убедительно представляются намъ истор1ей одной песни. 
Одиа черта первой пЬсни, именно бегство въ Литву, кажется, 
даетъ памь право сказать, что это—песня историческая, воз
никшая въ то время, когда такой уходъ въ Литву былъ обы- 
ченъ по различнымъ причинамъ. Слишкомъ ярюй и очевидный 
эпнчоскш складъ этой п'Ьсни указываетъ на то, что она создалась 
по образцу эпической и, очевидно, еще довольно крепко дер
жалась своего образца. Только позднейпне BapiaaTbi еще могутъ. 
говорить о начавшемся стремленш—внести въ песию лиричесмй 
элемснтъ: такъ, напр., eapiaHTb сбор. Собол. № 15 свидетель
ствует!, объ этомъ своимъ запйвомъ:

Гжъ ты, враоива ли, крапивушка жигу чая!
У тебя семечка, крапивушка, стрекуч1я.

Это уже зап'Ьвъ лирической пЬсни: обращеше къ крапиве, по
лыни—обычные запевы въ грустныхъ п’Ьсняхъ, заранее опред*Ь- 
ляющт неиесолый характеръ п’Ьсни; эпической песне такой 
прюмъ совершенно не свойственъ. Возьмемъ еще вар1антъ № 24, 
ibd.; запрет, его таковъ:

Ой неводя, неводя—боярскШ дворъ!
Во боярскомъ дворА жить не хочется;
Во крестьянство пойтить- много надобно.

Зап-Ьвъ этотъ интересенъ въ трехъ отношетяхъ: 1, какъ и 
вар^антъ д? I Г)-го, онъ опять опред'Ьляетъ заранее тонъ п'Ьсни; 
2., второ» и TpeTift стихи его очень напоминаюсь п'Ьсни. где де
вушка или сама взв’Ьшиваетъ, за кого ей лучше итти замужъ, 
или отвЬчаетъ на предложешя матери, критикуя въ выражетяхъ, 
подобпыхъ выше названнымъ стихамъ, жениха изъ бояръ, кресть- 
янъ, купцовъ и лроч.; 3., первый стихъ указываетъ ва то, 
что, въ силу какихъ-то благопр1ятныхъ условШ, п’Ьсня готова пе
рейти въ другую обстановку—боярсый дворъ временъ крепостно
го права. Общая схема п’Ьсни о Ваньк'Ь-ключник'Ь, въ ея ва- 
ртптахъ , вполне убедительно свидетельствуетъ о происхождевш 
этой песни изъ песни о молодце, гулявшемъ въ Литве, и имен
но о пронсхожденш, а не сложенш по образцу: для этого она
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слишкохъ близко держатся плана первой. Толчокъ происхожде- 
нш этой песни, более вероятно, данъ быль действительностью, 
т.-е. песня эта была сначала, исторической, иначе трудно себе 
объяснить, почему имя кн. Волконскаго получило такое распро
странено и долго и упорно держится въ песняхь. Въ настоя
щей стадш своего рчзвит1я песня еще крепко держится эпиче'ка- 
го склада: даже въ вар1антахъ, сравнительно позднЬйшихъ, какъ 
напр., № 26 собр. Собол., былинное вл1яше неоспоримо: какое- 
нибудь место, въ роде:

Пр^зжалъ ди кдючникъ на широпй Ни къ стодбу-то его не привязывал»
дворъ, Ни къ кольцу-то вк къ злачено- 

Никому-то коня взять не привазывадъ; ну,—

прямо выхвачено изъ былины. Но вотъ по-нем ногу песня о Вань- 
ке-ключнике входить въ новый фазисъ своего развит1я: стяги
вается эпическШ размерь; имя кн Волконского исчезаетъ, заме
няясь матерью девушки; о месте действ1я уже нетъ речи; 
являются свободные лиричеше запевы въ роз.е запЬва варианта 
№ 46 сб. Собол.:

Ягодка дЪсвая подъ аакрышею цвФда;
Молода хаяганя съ кназемъ въ терем* жида.

Наконецъ, происходить полная перемена действующихъ лъ 
старой песне лицъ: Вапька-ключникь обращается въ камеръ-ла- 
кея; княгиню сменяетъ дворянская дочка, иногда называемая по 
имени; въ роль кчязя, открывающего связь своей жены съ Вань
кой, окончательно входить боярыня, дочь которой жявегь съ ла- 
кеемъ; местомь действ1я станозятся „боярсмя нажаты54; вь ло- 
eepnieHie всего—на песню кладется отпечатокъ пикантности. Ко
нечно, эта самая пикантность могла бы хорошо объяснить рас
пространенность этой пЬсни, ло есть основангя думать, что и 
друпя услов1я содействовали популярности этой песни: помещичья 
жизнь дореформенной Россш была готовой почвой, чтобы на ной 
укрепилась данная песня. Действительно, сознаше глубокой про • 
пасти меж^у сощальнымъ положешемъ барина и хоюпа съ одной 
стороны, и обычныя историки и интрижки, разыгрывавшаяся где- 
нибудь на заднемъ крыльце, съ другой,—вполне могли заставить 
смотреть на пришлую песню, какъ на близкую къ своей жизнц. 
На последшя соображешя насъ навелъ одинъ фактъ: разговари
вая съ одной старой нянькой, еще заставшей крепостное право, 
про старые годы, мы заметили, что занимающую насъ пёсню, 
безыменную, она какъ-бы относить къ иллюстрацш своего рас
сказа. Эта песня бьиа приведена ею после безчисленныхъ раз- 
сказовъ о любовнахъ похождешяхъ „господь", о „кривохвосги
ке" (такъ называютъ въ Тульской губернш иногда чорта), кото
рый, бежавъ разъ съ „барскаго двора*, попалъ въ угольную

б*
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яму, где ему показалось такъ нехорошо, что онъ воскликиулъ: 
„вотъ, бЬжалъ съ барскаго двора, да никакъ опять попалъ ту
да1*; иакояецъ, после ряда песенъ, о которыхъ она прямо гово
рила, что one были сложены про „господъ*, что ихъ п*ть было 
даже запрещено. Собственно же объ этой песне она говорила, 
что въ ея время она только появилась у нихъ на селе и была 
въ большой моде. Кажется, что па основанш этого последняго, 
а также па основанш вышевзложенныхъ общихъ соображешй. мы 
могли хоть отчасти сблизить песню о Ваньке-ключнв,ке съ ста' 
рО'ПОНеЩПЧЬНМЪ бытомъ и думать, что ту или другую роль 
быть этотъ моте сыграть въ исторш нашей пЪсни.

Какъ-бы то ни было, эпическая песня имеетъ свою опреде
ленную фгшономш. Самое крупное, прежде всего бросающееся въ 
паза отлнчiе эпической песни это—медлительность, неторопли- 
вость ея рая сказа. Мыклошичъ въ своей статье.* „Изобразитель- 
ныл средства славянскаго эпоса“ отмечаете типичнейилй при
ме ръ такой предусмотренной неторопливости:... „разставлялъ ша- 
теръ—полы белыя; равставя шатеръ, сталъ огонь сечи; высеча 
огонь, сталь раскладывать: разложа огонь, сталъ вашу варить; 
с вир л кашу, сталъ расхлебывать; расхлебавъ кашу, сталъ почивъ 
держать0"... (Киреев. I, 3). Въ этомъ месте эпическая песня до
стигаете прямо пластичности: невольно хочется сказать о разска- 
зе , что онъ льется. Этотъ пр1емъ весьма обыченъ въ сказке а 
почти пс встречается совсемъ въ лирической песне, если не 
считать тгёсснъ о дураке, въ которыхъ ясно отражается складъ 
сказки.

Остановимся еще на другомъ обычномъ npicMe эпической пес
ни, такъ характерно опредкляющемъ ея внешшй обликъ; опъ 
очень близокъ къ указанному и заключается въ томъ, напр., что 
л идо, которому поручается что-либо, дословно повторяешь пору- 
ченге, или въ словесиомъ тожествп> просьбы и соглаЫя на нее, 
патт р.:
...Д ай ты пай, вмЪй, сроку на три дни, На три часа., на три минуточки,

На три дна и ва три часа, И даеть онъ ему сроку на три дна,
и т. д.

(Руссшя былины старой и новой записи № 21).

Совершенно наоборотъ—въ лирической песне. Здесь разсказъ 
идстъ ускорепяымъ темиомъ. Оно и понятно—какъ для песни 
чисто лирической, въ которой часто интенсивность чувства дости
гаете драматизма, такъ и для песни хороводной и другой обряд- 
вой. Последняя, будучи заключена въ д1алогическую форму и 
всегда сопровождаемая извЪстиымъ действ1емъ, сосредоточиваете 
весь свой илтересъ на развязке и потому чужда эпическихъ 
отступлешй, эпической вадержки. Типичнымъ примеромъ обряд
ной песпи въ диалогической форме можете служить, напр., изве
стная хороволная: „А мы просо сеяли“... и въ не-д!алогиче



ТЕХНИЧ. ПР1ЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ВЪ ВЕЛИКОРУС. ПОЭЗШ. 6$

ской—не менее известная, до сихъ поръ поющаяся въ каждой 
деревне сродней прлосы Россш, хоровод ная-se: „Какъ по мо
рю *...

Достаточно одного бЬгдаго знакомства съ поэз1ей лирической 
и эпической, чтобы бросилось въ глаза различ1е въ пр!емахъ 
поэтическаго творчества въ той и другой—разнообраз1е послед
ив хъ въ поэвш лирической и однообраз1е—въ эпической. Если 
мы разберемъ былины новой записи (изъ Сборн. рус. был. стар, и 
нов. зап.) относительно встреченныхъ въ нихъ техннческихъ 
щнемовъ, то сумма последи ихъ будетъ очень незначительна, а 
группировка пхъ можетъ быть сведена къ десятку типовъ, и это 
будетъ еще мелкая, подробная группировка. Мы не безъ цели 
взяли былияы именно новой записи: въ связи съ этимъ возникаетъ 
интереснейпйй вопросъ, на который такъ трудно ответить—ч$мъ 
объяснить устойчивость эпической песни и разнообраз1е худо» 
жественныхъ пр1емовъ въ лирической песне, топа какъ и та, и 
другая, такъ сказать, современники по ихъ записямъ? Более 
древней трацищей эпической песни, кажется, вопросъ но можетъ 
быть рЬшепъ: былины продолжали слагаться вплоть до Петров- 
скаго времени,—жила и пёсня; на последнее, между прочимъ, 
можетъ указывать то обстоятельство, что и Михаилъ веодоро* 
вичъ (указы Филарета Никитича), и Алексей Михайловичъ при
нуждены были бороться съ „бесовскими песнями и игрищами*. 
Настойчивость п раздражено, которыми проникнуты были эти 
указы, свидетельствуют», что обычаи были еще въ силе, обря
ды сохраняли еще полную веру къ себе. Даже, если предполо
жить, что въ это время сложеше новыхъ не эпическиуь песенъ 
уже и прекратилось, то все же в4ра и непосредственное чувство 
не были еще утрачены, и если они утрачены тепорь, то опять- 
таки эта утрата наступила не скоро. Теперь, если мы не имеемъ 
права установить фактъ болЪо древней традицш въ эпической 
песне, и, следовательно, мнимая древность традицш безсильна 
решить нашъ вопросъ въ положительномъ смысле, то видеть въ 
богатомъ разнообразш художествениыхъ образовъ лирической 
песни дело позднёйшвхъ пЬвцовъ-виртуозовъ, свободно обращав
шихся съ традищонными образами, мы также не имеемъ доста
точная основашя. Конечно, бывали таюя дЬла ввртуозовъ по 
отдельные случаи еще не даютъ намъ права возводить ихъ въ 
общее лвлеше. Следовательно, вопросъ опять остается не ре
шенными что такъ прочно и крепко определило характеры эпи
ческой и лирической п^сень? Гораздо вероятнее допустить, что 
уже искони въ лирической и эпической пЬсняхъ различались два 
рода словесности, и если, напр., эпическая песня имела своихъ 
особыхъ поклонниковъ, своихъ пЬвцовъ, то такъ естественно, 
что о па имела и своихъ слагателей,—иначе, что она сознавалась, 
какъ самостоятельный родъ словесности.
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Нзлюбленнымъ техническимъ пр1емомъ въ эпической песне 
является отрицательное сравненге. Образы, K&Kie даются этими 
сравневшыо, всё очень ясны, ассопд&цш идей въ нихъ виолн* по
нятны. Ясно, что какое-нибудь сравнеше, въ род£:
Не сильная погода ппдьималася, Не сыревькой дубочегь къ зеил* кло-
Не зелена дубр&иа расшумФлася, нится,—
Не бумажные л к сточки роэстилаются, Тутъ кланяется Илыоша отцу съ на*

терью, (ibd № 2),—

есть только техиичесшй npieirb. ЗтЬсь не можетъ быть речи не 
только о мноолопи, но и о символизме въ томъ смысле, какой 
устаноннлея за нпмъ въ современной ноэзш или музыке. Этого 
нельзя сказач ь о сракнев1яхъ лирической песни. Позволимъ себе 
привести иелнкомъ одну изъ Собр. соч. Якушкина:
Не во гаду ли и. б  т. дна, обсидЪлася, Не на садъ-то я, бЪдна, огляд’Ьлася,
Не ва сйдъ ли я, бъ д н а , оглядЪлася, Не на травку-муравку ведению,
Не ва т р н в к у а у  ранку зеленую, Не на всяеи цветочки  дазуревые;
Не ви веяви цвйючкн лааурееые! Не вода подо иной равливается,
Не води ли содо иной разливается, Не огонь подо ивой разюрается,—
Не огорь ди подо иной разгорается? Разгорается мое зябло сердце ретивее.
Саиа-то я ан&ю, бЬдна, да в*даю. Разливаются мои горьв1я слевы горячзя
Что не въ саду* то я ьбсидЪдася, По блеклому липу, не румяному.

Здесь уже по легко уследить те ассощащи мыслей, какими 
вызвано это сложное отрицательное сравнеше. Относительно не
которые сравнешй, казалось, могло бы возникнуть сомнете: 
только ли они сравнешя? Напр.:
Что яе тучи одеть иередъ доядичкомъ. Очи его, какъ у яснаго сокола;
Но грок-ь греш т» передъ моловьей,— И румннецъ въ лвц* какъ у  ала!о;
И деть удалый добры Я иолодецъ; У коня ияъ ушей и новдрей искры
Подъ имъ былъ копь, какъ лютый згЬрь; сыплются;
Санъ на ко а* С1<дьтъ, какъ упавъ въ И идетъ онъ мнмо эти балы шатры

добр*; И самъ говорить таково слово....
(Был. стар, и нов. га'о.№ 14,ст. 5-14,)

Нотебня (Объясн. малор. и сродн. народ, пес.) указываетъ 
на то, что это—величальный мотивъ, такъ какъ представлеше не
весты и жениха оъ образе тучи очень обычно въ величальныхъ 
песняхъ, А сколько былинъ, где подобное сравнеше такъ далеко 
отъ величанья! Что же представляетъ собой такое сравнеше въ 
нихъ? РазмЬнявпнйся на мелкую, ходячую монету когда-то цель
ный миоологичесвШ образъ? Бела даже и такъ, то применяется 
ли онъ во вскхъ этихъ былинахъ въ связи съ мне о логической 
традищей или вне ея? Намъ думается, что его применеше го
ворить за то, что вне. А для насъ важно именно примкнете, 
т, к. искать оеноватя для очень многихъ сравнешй въ далекомъ 
прошлому значило бы то же, что искать основашя для всехъ 
нашихъ обыденвыхъ словъ, которыя теперь для насъ простые
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значки, безъ всякой связи между ихъ значетями и ихъ звуковы
ми комплексами, но когда-то были гораздо больше того. Какъ-бы 
то ни было, но фактъ тотъ, что эти сравнешя,—подходяшдя или 
н^тъ, это другой вопросъ,—остаются здесь только сравнетями, 
перенесены ли они въ эпическую песню изъ величальныхъ пе
сенъ, или это—самостоятельные пр1емы. Но гЬмъ не менее, по- 
вторимъ, отридательныя сравнешя эпической п^сни отличаются 
простотой и понятны относительно т Ьхъ ассощащй мыслей, кото
рыми они вызваны. Наоборотъ, въ лирической песне часто при
ходится встречать въ отрицательвыхъ сравнешяхъ, если не ми- 
еологическую основу, то довольно сложную символику. Мы не 
хотимъ этимъ утверждать, что лирическая песня представлетъ 
болЬе древнюю традицш, а желаемъ лишь сказать, что лирическая 
песня еще можетъ оспаривать у эпической древность своей тра
дицш и не по чему другому, какъ по гЬмъ обломкамъ далекаго 
прошлаго, которые еще, м. б ., кроются подъ формами, созданны
ми и пересозданными техникою творчества.

Прост’Ьйшимъ, но зато весьма уиотребительвымъ въ лири
ческой песне пр1емомъ творчества является определеше, точнее 
сказать, указате мгьста дгьйспшя разсказа песни. Но это место 
A'feficTBifl не заключает^ въ себе не только никакого художествен- 
наго образа, объясняющаго мотивъ песни, но и простой картины, 
живописующей обстановку; это въ полномъ смысле только про- 
стейгшй, легчайппй техыичесшй пр1емъ. Непосредственному, не 
привыкшему къ отвлеченному языку, человеку трудно начать по
весть прямо съ общаго,—онъ чуствуетъ потребность индивиду
ализировать это „общееа и повседневное явлеше своей жизни, 
будь оно бытовое или психологическое, сводитъ его къ к.-н. опре
деленному, часто якобы имъ самимъ виденному или испытанному 
случаю. До сихъ поръ это видно на разсказе любого простолю
дина; начиная разсказывать вамъ о чемъ-нибудь, онъ уже непре
менно начнегь откуда-нибудь издалека, выраясев1ями въ роде: 
„вотъ сижу это я тамъ-то“, или „позавчера сиверка подула/ хотя, 
м. б ., место, где онъ сиделъ, не имеетъ никакого значешя въ 
разсказе, а то, что „сиверка подула,а является и вовсе ненужной 
подробностью. Вотъ отчего эти npieMN, не претендуя еще на ху
дожественность, такъ чазто являются для насъ чемъ-то лишнимъ, 
вносящимъ безпорядочность. Между темъ, съ точки зрешя не- 
посредственнаго человека, эти пр1емы представляютъ собой логи
чески обоснованный моментъ творчества, и разъ созданное поэтомъ- 
слагателемъ „указате места14 врюбретаегь въ песенномъ преданш 
такую прочность и устойчивость, что целые десятки вар!антовъ 
песни бережно хранягь его, несмотря на то, что, рядомъ съ этимъ, 
мотивы этихъ вар1антовъ часто представляютъ собой значительно 
видоизмененные пересказы оригинала. Какой-нибудь „ракитовый 
кустъ* въ многочисленнейшихъ вар1антахъ песни о смерти молод



72 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРЪНШ.

ца на чужой стороне является почти постояннымъ и непремен
ны мъ свядетелемъ этой смерти. Въ нЬкоторихъ вар1антахъ этой 
пЬсни однако „ракитовый кустъа значить, невидимому, более, ч^мъ 
простое у казан ie места. Въ сборнике Соболевскаго (т. I) приве
дено болёе 50 вар!антовь данной песни. Такой богатый сравни
тельно матер1алъ даетъ намъ возможность видеть, какъ прочно 
мотивъ и технически пр1емъ (форма) сливаются въ одно целое, 
и какъ они взаимно меняются. Въ первыхъ вар1антахъ дело об
стоять такъ: м-Ьстомъ действш разсказа является дуброва, поле; 
курятся огонекъ, темнеется дымокъ изъ-подъ камешка; возле разо- 
стланъ войлочекъ; на немъ лежитъ убитый или раненый молодецъ; 
пр1езжаютъ за нимъ его товарищи, зовутъ на св. Русь; на этотъ 
зовъ молодецъ отвечаетъ имъ просьбою: отвезти отцу-матери че- 
лобитыще, роду-племени—поклонъ, молодой жене—волю на все 
четыре стороны. Кроме того, что касается творческой техники, 
въ sapiaHTe 350 песне предпосланъ классичесшй запевъ: „Ахъ, 
палъ туманъ на сине море...!“

Наконецъ, обстановкой места смерти молодца является упомя
нутый уже „часть ракитовъ кустъ". При этомъ въ некоторыхъ 
uapiauT&xb обстановка несколько усложняется: напр., въ вар.

356 и 359, ibd. Зачины этихъ двухъ вар1антовъ показы
ваюсь, что съ представлешеыъ „ракитова куста* у певца ассо- 
щиропались кашя то мысли и, видимо, не веселыя Эти мысли въ 
свой чсредъ могутъ давать образы—и осложнять зачинъ, какъ 
это злы видимъ,напр., ва песне № 366, ibd. Но трудно сказать, 
дана ли эта ассощащя традищей, или явилась следств1енъ такого 
процесса: ракитовый кустъ, составляя во многихъ песняхъ обыч
ную обстановку смерти молодца, вызвалъ въ последствш съ 
свопмъ имеиемъ не веселыя мысли, которыя и стали зачиномъ пе- 
сенъ на данную тему? Далее, въ некоторыхъ вар1антахъ на ра- 
китоволт» кусте сидитъ „младъ сизый орелъу, держитъ „въ ког- 
тяхъ черна ворона*4, „точитъ кровь на сыру землю*4—вар. №№ 
35U, 360. Повидимому, это образъ умирающаго молодца. Инте
ресны последующие BapiaHTH, которые заставляютъ „сизаго орла“ 
ве „точить кровь* ворона „на сыру землю“, а выспрашивать 
его, „гд4 онъ былъ-побывалъ“ и что виделъ; на этотъ вопросъ 
воронь разсказываетъ ему о молодце, умирающемъ подъ раки* 
товымъ кустомъ. Можно думать, что это позднейшая ращовали- 
аацш: пЬвцу образъ сталь непонятенъ, п онъ делаетъ изъ 
„сизаго орла** повествователя смерти молодца. Это темъ более 
возможно, что обращеше къ птицамъ съ воиросомъ, чтб оне ви
дели, очень обычно въ нашихъ песняхъ.

Мы между прочнмъ подошли къ новому виду техннческихъ 
прншовъ творчества; заметимъ, что онъ очень употребителенъ 
въ песняхъ о чемъ-нибудь выходящемъ изъ ряда обыкновенная), 
о чудеспомг, какъ это прямо указывается самимъ пр1емомъ; равнымъ
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образонъ онъ очень распространен въ песняхъ съ величальными 
мотивами. Кажется, что по отношенш къ величальпымъ пЪснямъ 
поэтомъ руководила въ выборе указаннаго выше npieua такая 
ассоц1ащя мыслей: птица летаетъ высоко—она видитъ много чу- 
деснаго. Въ одной сербской песне это почти прямо указывается. 
У насъ нетъ ея подъ руками въ подлиннике, но вотъ ея близкое 
переложеше:

„Ой орлы, орлы! вы летаете высоко, вы видите на большое 
пространство: видите ли вы сватовъ, ведутъ ли намъ невесту, 
тонк$ ли она, высока, бела ли, румяна?".

Въ этомъ случае настоящШ техническШ пршмъ уже можно 
назвать низшимъ, простейшимъ разве только въ смысле его 
легкости. Овъ такъ же легокъ, какъ, вапр., другой—сновидтьме: 
JNe 99 сборн. Собол. I. Это пр1емъ, подобный, напр., эпистоляр
ной форме романа или форме дневника — простымъ и легкимъ 
формамъ. Заметимъ еще по поводу того, что образъ, умирающаго 
молодца легко могъ являться въ мысляхъ при виде ворона, клюю* 
щаго сокола: воронъ, какъ хищная птица, клюетъ сокола, т. е. 
молодца; это—лредвеспе смерти последнему. Всаомнимъ, какое 
вообще пророческое з начете приписываетъ народъ ворону. На
сколько певцы-слагатели свободно распоряжаются данными тех
ническими пр1емамя, варьируя ихъ, осложняя или сокращая, вид
но изъ отдельныхъ вар1антонъ этой песни, напр. Л» 369 сбор. 
Собол. и № 372, тамъ же.

Обратимся теперь къ сюжету данной песни и вар1ащямъ его. 
Если принять во внимаше то обстоятельство, что большинство 
вартаптовъ, прямо или косвенно, сосредоточиваютъ интересъ на 
одиночестве умирающаго молодца, тогда будетъ понятна попу
лярность песни: сюжетъ драматпческШ. Вар1анты этого вида 
заставляютъ потому умирать молодца на чужбине, вдали отъ 
родвыхъ и близкихъ. Но, очевидно, разнообразные трагичесюе 
случаи въ жизни легко могли прикрепиться къ печальной песне 
о кончине молодца, что мы, действительно, увидимъ, есри раз- 
смотримъ причины смерти молодца. Одна сер1я вар1автовъ, какъ 
напр., Ш  349, 360, 351, 352, 354, 355, 372, 385, 390, 408 и 
мн. др., вообще большинство въ сбор. Соболевскаго, переносятъ 
действ1е на ратное поле и мотивируютъ смерть молодца смер
тельной раной па войне; при етомъ делаются намеки на лагер
ную обстановку, въ роде раззоренныхъ палатокъ (JY? 352—юкоши“), 
упоминаются „боевыя ранушки**  ̂умираюпий молодецъ называется 
прямо солдатомъ (офицеромъ, казакомъ и проч.); у ми раю щШ 
просить сказать на родине:

. .Женился а на другой женЪ—гробовой Обвенчала мен* пул* свинцовая,
досж*, Положило спать ядро чугунное (ibd. 

Засватала мена сабля вострая турецкая, М 385)
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Бъ другой еерш вар!антовъ смерть молодца приключается 
отъ „зелени, вина11, оттого, что онъ водился съ бурлаками (J£ 
35G сбор. Собол.) Третья сер1я вар1антовъ мотивируетъ смерть 
молодца условен и драмы, разыгравшейся на любовной почве. 
Мать првчитаетъ надъ теломъ убитаго сына:

Я двппо., сынъ, теб-Ь говорила:
Не ходить было UO чуяимъ дворамъ,

По чужимъ дворамъ, да къ чужимъ 
яенамъ (ibd № 357).

Г1одъ .¥ 358 31 ы нмеемъ вар1антъ, въ которомъ, повидимому, 
молодецъ становится жертвою разбойниковъ. Этотъ BapiaHTb 
очень простои, но очень поэтичесшй. Наковецъ, два вар1анта 
приводить смерть молодца въ связь съ его удальствомъ, съ гу- 
ляньомъ его по „иолю чистому*, на коне, съ лукомъ (ibd №№ 
353 и -104). Эта два вар1анта въ своихъ запевахъ представляютъ 
интересный технически npieMb. Въ запеве Л? 404 дается, пови
димому, такой образъ: стрела водитъ молодца, т. е. молодецъ 
свободно „гуллетъа по „чистому полю" самъ третШ съ конемъ 
и лукомъ. Но въ запеве вар. Л» 353 мы встречаемся съ инте
ресной манерой народной поэзш вообще (великорусской) — съ 
персОержной въ разсказе, если можно такъ выразиться. При
ведешь этотъ запёвъ:

1. Погуляй-яд, добрый молодецъ,
'2. Иовуль bojb есть тебъ!
3.—Уягь я радъ Си йогу л яти,—
4. Товарища со миой аФть!
5. Уеъ какъ есть одинъ товарищъ—
6. Еороиедекъ добрый конь;
7. А второй-то мой товарищъ—
8. 3cjetttii№jrb тугой лукъ;
9. Кя(5ы трггШ мой товарищъ—

10. Есть валевая стрела.
11. Калевую вту стрФлочку
12. Въ чисто поле отпущу.
13. Полетай'ка, моя стрълочка,
14. Въ чисто поле далеко,
15. Въ чисто поле, моя стрЪлочка, 
16 Въ б'Ьлъ-полотняный шатеръ.
17. Какъ въ втомъ>то во шатрочк*
18. Оярый потничекъ лежитъ, и т. д.

Обратись ишшаше на три последше стиха; выходитъ, что 
молодецъ самъ погибаетъ отъ своей собственной стрелы, какимъ- 
то чудомъ перелетевъ въ этотъ традицюнный шатеръ. Можно 
нодуматъ, что *тр]'антъ искажевъ. Конечно, настаивать, что 
н Ьтъ, мы не иожемъ, но что возможно объяснеые кажущейся без- 
смыслицы не мскажешемъ только, вто—безспорно. ВсякШ, кто 
самъ слышалъ н энакомъ съ народною речью, хотя бы по произ- 
ведешямъ нашнхъ извЬстныхъ беллетристовъ-народниковъ, знаетъ, 
что народъ любить разсказывать съ „ передержками “, такъ что 
непривыкшему къ народной речи человеку трудно следить за 
у той безпорлдочной сменой лицъ (если передается д^алогъ), за 
нропускомъ легко подразумеваемыхъ промежуточныхъ мыслей. Съ 
однимь ихъ видонъ такой „передержки* мы и сталкиваемся въ 
стихахъ 16 — 18 приведеннаго выше запева.

Какъ доходитъ на родину весть о смерти молодца? Рядъ 
варЬитовь представляютъ дЬло матер1альнымъ, прозаическимъ
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обравомъ: молодецъ проситъ своихъ товарищей отвезти ^батю
шке—челобитьице" и т- д.

Но вотъ молодецъ умираетъ въ одиночества, и другой рядъ 
вар1антовъ переклады ваетъ поручеше съ товарищей на коня. По
нимать ли этотъ образъ нисколько ращонально, т. е. — ирибЬ- 
житъ домой конь одинъ—догадаются о случившейся б*ЬдЬ родные 
(вар. № 402 дастъ па это некоторое право), или понимать образъ 
коня, несущаго скорбную в^сть, широко: рано или поздно доЛдетъ 
печальная вЪсть до дому. Пожалуй, въ обоихъ случаяхъ образъ 
будетъ понятъ правильно. ТретШ рядъ вар1антовъ прибЪгаетъ 
уже въ совершенно искусственному upieMy, не заключающему въ 
себЪ никакого художественнаго образа. Возьмемъ образчикъ:

Вылетаетъ тутъ мдадъ скзой орелъ Молодецкую, солдатскую.
........................... . . . . . .  . . На бФлойто рука волотъ nepcieub,

На еогтяхъ несетъ бЪлую рученьку, На печаткъ было написано:
БФлую рученьку, иолодецкую, —Моему батюшгь*челобитыще.*-и т. д,

Зап'Ьвъ этотъ еще т'Ьмъ интересенъ, что на немъ видно, какъ 
далеко иногда идетъ техника творчества.

Выше мы сказали, что большинство ва^лантовъ пЬсни о смер
ти молодца сосредоточиваютъ интересъ на одинокой смерти мо
лодца; но есть BapiaHTU, которые, оставляя въ сторонЪ смерть 
молодца, останавливают главное внимаше на томъ, какъ встрЪ- 
чаютъ смерть эту мать, сестра и жена молодца? Одни варианты 
говорить только о скорби матери и то лишь стороною: шгдно, 
что эта скорбь еще не сделалась самостоятельнымъ сюжетимъ. 
Такъ это, напр., въ вар. Собол. № 356. Друпе BapiaHTbi uuo- 
дятъ въ содержан1е п’Ьсни горе сестры н молодой жены, и, есте
ственно, возникаетъ мысль—построить главный мотивъ на сравие* 
нш глубины и прочности чувства горя матери, сестры и молодок 
жены: является самостоятельная п'Ьсня на мотивъ Некрасовского: 
яВнимая ужасамъ войны*... Таковы, напр., Собол. вар. а60, 
361, 362, 363 и мн. др., среди которыхъ просится быть ОТД'Ь- 
ченнымъ, по художественному исполнению, вар. 358. Выдвигая 
на видъ ту, а не другую сторону мотива, п'Ьсня сообразно этому 
варшруетъ и технически npieMb. Bapiamn того и другого мо- 
гутъ быть настолько оригинальны, что о нихъ можно говорить, 
какъ о самостоятельныхъ поэтическихъ переработкахъ.

Отъ техническая npieMa, состоящаго въ указами обстановки, 
естественно перейти къ тому случаю, когда эта обстановка неза
метно переходить въ занЬвъ, им’Ьюпцй внутреннюю связь съ ло- 
тивомъ. Въ частности такой случай обращешя обстановки бъ 
зап-Ьвъ заключается въ томъ, что а) та или другая черта обста
новки составляетъ логический переходъ къ мотиву, напр.:
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Во луаахъ, во лузяхъ :<еленыхъ, во лу«
зяхъ

Выросли а травка шелковая, 
Расцветали пиФты лазоревые.

—Узгь я той травой выкормлю коня; 
Выкормлю, выглажу его;
Поведу воия къ йятюшкЪ...

(Якушк. № 101).

ДалЬе идетъ просьба ве отдавать за немилаго.
I)) Такой переюдъ можетъ заключать въ себЪ сравнеше

симвоть. напр.:
иди

1. Ай па горй дуйъ, дубъ, 
Что б1иа березп; 
Проиежъ дуба и березы 
]*1><1кз протесал >,

2. Р£ка, р$чкя не глубокая, 
Водвца етудеяао;
Нельзя, пельзя воды питн, 
Нельзя почерпнута.. .

У старого мужа молодая жена, —разсказиваетъ дальше irfcc- 
ня: —нельзя жену побить, поучить: билъ я жену часъ,—плакалъ 
псдЬлкк „сушнлъ, крушилъ ясны очи по четыре ночи*1.

Очень часто такого рода npicMbi ясно раскалываются на двЪ 
части, какъ и здЬсь.

с) Иногда переходъ представлаотъ собою картинку съ на
туры:
1. У душечки, tipneuoft дЪвицы, 

Зел сеть огородецъ.
Новыс1 + повыв огородецъ, 
Частый частокол ецъ.

2. Подъ тогь ли ог< родецъ, 
Подъ тотъ ли частоколецъ 
Ручеекъ течепъ.

3. Покатился частоколецъ 
Повалился частоколецъ,
Къ зеил!; приклонился.

Отъ того частокольца 
Сбито три ты а очка;
Отъ того огъ ты яичка 
Лгжитъ три слъдочза;

4. Ужъ три три сд£дочк&
Сн'Ьжкомъ призапали....

5. (Три дружочка распустили про д в у 
шку худую славу...)

fCax. II, хоровод. 27).

ЗдЬсь цЪлая ucTopifl романтнчесваго характера въ четырехъ 
картниахь. Въ этомъ Bapianrb образъ—„лежать три слЪдоч»аа 
представляется еще действительностью, и въ такоиъ случай, по
жалуй, еще ис можетъ быть названъ образомъ: „три следочка* 
представляются нростымъ BoenpiaTieMb действительности. Но 
вотъ, формула, „лежать три слЬдочка" отъ воспр1ят1я действи
тельности переходить въ ходячему обраву, даже символу: „про
ложить, проторить дорожкуа—часто значить „ославить**.
Какъ одна дун ушка гь ума нейдетъ, 
Mat. сь ума вейдстъ со разума: 
Проторилъ шиый дороженьку,
Путь дороженьку широкую,

Пролояилп то милой худу славушку, 
Худу Славушку ОНЪ про Девушку...V.

(Шейнъ, голосов. № 42).

„Миль дорожку проторилъ—худу славу проложилъ* становится 
готовшмъ образомъ, способнымъ варьироваться вь своемъ значе- 
Hin; вь этомъ случай, м. б., уже дЬйствуетъ дедукщя: гпрото- 
рить дорожку14—ославить; ославить=бросить дЬвушку, забыть, 
ИЗМЕНИТЬ И Т. Д Есть BapiaHTbl, гд^ „проторить дорожку “^ л ю 
бить, какъ, иагтр., Лё 51 Лкушк.
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d) Среди многочволенныгь видовъ „у казав hi обстановки", 
какъ техническаго npieMa творчества, нельзя не отметить того 
случал, когда эта обстановка имеетъ особое значеше въ песне. 
Въ этомъ смысле указаше обстановки не можетъ назваться эле- 
ментарнымъ техвическимъ ор1емомъ, и образчикомъ его могутъ 
служить, и въ большомъ количестве, напр., песни, имеюпця своею 
задачею величанье молодой, молодого или другихъ участников* 
свадебнаго торжества. Величанье требуетъ идеальной обстанов
ки. Однимъ изъ иредметовъ такой идеальной обстановки очень 
часто является какой-нибудь „шелковый коверъа:

Во горвицъ, во скамье, Люди, люли
На дубовомъ на стодЪ, На коврф, на ковр"Ь.
На шедковомъ воврЪ, (Сах. III, сгов, 36).

Конечно, этотъ „шелковый коверъ“, никогда не видавнйй 
крестьянской избы, не более, какъ вышеописанный техничесшй 
npieMb, имеющШ свою определенную цель, свое оправдав1е въ 
пе^не. Его распространенность свела его однако въ очень мно- 
глхъ песняхъ на степень „общаго места", каковымъ онъ являет
ся, напр., въ песвяхъ „о смерти молодца", где, конечно, уме
стнее „войлочекъа или „потничекъ*, и где онъ не имеетъ себе 
оправдашя, какъ въ пёсняхъ величальныхъ. Этамъ пр1емомъ 
поэты • слагатели пользуются, очевидно, очейь свободно, и необуз
данная фантаздя даетъ подчасъ крайне причудливую пдеализацно 
обстановки: щедрое, но дикое смешев1е самыхъ разнообразныхъ 
вачествъ приблвжаетъ подобную идеализацш къ продуктамъ наив
ной детской фантазш. Но сколько есть предметовъ, передъ ко
торыми непосредственный человекъ едва-ли далеко ушелъ отъ 
детской наивности! Ребенку различеше качественвыхъ отношешй 
между вещами труднее количественныхъ, и онъ невольно пере
ходить отъ первыхъ къ последнимъ. Закона о ыесмЬшенш чув- 
ственныхъ впечатлетй различнаго порядка онъ тоже не хочетъ 
признавать, откуда приложимость ихъ свойствъ, какъ качествъ, 
для него является неограниченною. Что же дастъ подобная наив
ность фантазш? Невольное забвеше качественпаго за количе- 
ственнымъ и самое грубое смешеше несовместимыхъ качествъ. 
Вотъ образчикъ подобной идеализацш:

Ты по сахару, рФка, текла, Берега были хрустальные.
По патон* разливалась: А песка были жемчужные. ..
У тебя ди, у рЪченьки

1 3 к ’ (Сьх. 1П, сговорн. № ?4).

Перейдемъ теперь къ следующему крупному виду техниче- 
скихъ npieMOB'b творчества—художественному образу, пока про
стейшему. Уже изъ повседневнаго народнаго языка видно про- 
исхождеше „художественнаго образа*. Его основаше—сравнете.
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Языкъ, речь простого народа по преимуществу конкретны; это— 
сравнешя, олицетворешя и проч]*я поэтичесюя фигуры.

Всяюй знаетъ и самъ встрЪчалъ, конечно, такихъ простолю- 
диновъ, въ язык^ которыхъ невольно поражаешься тЪмъ огром- 
пымъ количествомъ готовыхъ сравненй, летучихъ образовъ, при* 
сказокъ и проч., которыми такъ изобилуетъ ихъ речь. Но вс* 
эти короткзи, летуч1я сравнешя, образы и проч. еще не пред- 
ставляють собой техннческихъ пр!емовъ, это скорее—повседнев
ный разговорный языкъ, такъ что технически пр1емъ творчества, 
лучше сказать, сводится къ комбинирован!ю всего этого готоваго 
матер!ала изъ повседневная языка. Дакое-нибудь „во-вЪви** вы
разится чрезъ  ̂до гробовой доски", или даже ц-Ьлымъ рядомъ образ- 
ныхъ выраженiri:
Я въ тъ поры лила друга вабуду. Засыплются глава ной песками,
Копа подломятся мои скоры ноги, Закроются бЪлы груди досками...
Когда опустятся ной б*лы руки, (Cax. IV, семвйа. 25),

т. е. только смерть, въ силу необходимости, заставить по
забыть любимая человека; отрицательное поняэте „никогда* 
выразится черезъ условное утверждеше заведомо невозможная, 
„не бывать этому11:

Не цвЪсти цвЪтамъ
Зимой по снъгу.

Для отрицагпя факта въ будущемъ отрицается не прямо онъ 
самъ, а напр., одинъ изъ составляющихъ его признаковъ или 
сопровожда ющихъ обстоятельствъ:
Не жпллца н па б&хомъ cBtrb У лебедушки двухъ лебедиковъ*
Незъ тебв* моя шдеженька! У меня не быть двумъ милымъ друж-
Н-ъп у гирлипки двухъ голубчиковъ, намъ.... (Сах., ч. IV, 29),—

т. е., но бывать моей свадьбе после твоей смерти. Простей- 
ш»мъ обрпзомъ является упожоблеше, напр., пары любящихъ 
двумь голубкамъ или девушки—голубке, что, кажется, предста
вляется уже нроизводнымъ. Встаетъ вопросъ: есть ли голубь 
миоическгй символъ любви, или только художественный образъ, 
возникновеше котораго имеетъ лишь психологическую основу? 
Вь пользу первая привести можно любовные заговоры, где чело
веку, котораго желаютъ приворожить, даютъ особыя лепешки 
па гплубиномъ сале, конечно, при известной формуле. 11ри 
этомъ гонипятъ, что въ данномъ обрядномъ заговоре выражена 
мысль о возможности механическая перехода любви. Конечно, 
такое понимая^ возможно у нарона въ свяви съ его предста- 
влешемъ себе психическаго чемъ-то матер1альнымъ, вследств!е 
обмчной и понятной тенденщя—все объяснять конкретно; но 
это не устраниетъ возможности думать, что въ свою очередь 
этому матер1альному представленш дано психологическое осно-



ТЕХНИЧ. ПР1ЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ВЪ ВЕЛИКОРУС. ПОЭ31И. 79

вате. Кроме того, опираясь на заговоры, намъ пришлось бы поло* 
жить, что всякое сравнеше въ песне имеетъ миоическое основавйе, 
миенческШ смыслъ, что по меньшей мере было бы странно. Гораздо 
проще и естественнее думать, что голубю и голубке, какъ символу 
любви, дано психологическое о снова Hie: это—уподоблеме, явившееся 
ревультатомъ близкаго наблюдетя окружающей жизни и природы. 
По крайней мере, относительно песенъ символ омъ любви 
является далеко не одни голубь и голубка, а очень инопя пти
цы: лебедь, утка, перепелка, кукушка (реже) и др., исключая, 
конечно, хищныхъ, изъ которыхъ одинъ соколъ имеетъ эту 
привил епю. Последнее обстоятельство, при всей своей кажу
щейся маловажности, на нашъ взглядъ, значительно подкрепляетъ 
положеше, принятое нами, что голубь и голубка стали снмво- 
ломъ любви на почвк психологической. Конечно, трудно под
метить все оттенки, которые способенЪ принять тотъ или дру
гой образъ, темъ более, что они такъ легко портятся, иска- 
жаются въ устномъ обрашенш песенъ, но что образъ отры
вается отъ своего основашя, что случаи его приложетя умно
жаются черезъ то, что онъ перестаетъ быть образомъ, какъ 
скоро теряется психологическая связь и онъ становится про- 
стымъ значкомъ какимъ-то,—это можно видеть на вар1ащяхъ 
любого такого образа. Такимъ путемъ создается масса ходячихъ 
образовъ, и чемъ они общее, темъ больше этой мел вой монеты 
въ обращеши въ песенномъ репертуаре. Вотъ образчикъ ряда 
простыхъ образовъ, соединенныхъ въ одной песне:
Кагь ва дубчик* два голубчика Какъ вяговорвтъ младъ ясень-сокохь:
ЦЪловалвся, миловалвся, Ты не плачь, не плачь, сиза голубушка,
Сизыми крыльями обввмалися. Сива голубушка по своемъ голубчигЬ,
Отколь вн взялся младъ ясевъ соколъ, Полечу я ва сине море,
Овъ убнлъ, убилъ синова голубя, Пригоню теб1» голубей стадо,—
Сияова голубя, мохвоногова: Выбирай себи сизова голубя,
Овъ кровь пуствлъ по сыру дубу. Сн80ва голубя мохвовогова.
Овъ квдалъ перья по чисту полю, Какъ возговорвтъ сива голубушка:
Овъ пухъ пускалъ по поднебесью. Не лети, соколъ, ва сипе море,
Какъ раетужится, разворкуется Не гови ко мнЪ голубей стадо:
Свзая голубушка по голуб*, Видь то мн* будетъ ужъ другой вънецъ,
О голубчик* мохвопогепьпомъ. Милыиъ голубушкамъ не родвоЙ отецъ

(Сах. ч. IV, семей п. 46).
Какимъ путемъ „образъ* все дальше и дальше отходить 

отъ своего основашя — сравнешя?
СравнеЕце любящихъ съ парою голубковъ сделалось настолько 

обычнымъ, что для его приложетя нетъ нужды въ формаль- 
номъ сравненш, параллелизме и проч., напр., у Сах. III, сговорн. 69.

Въ следующей песне, напримеръ (Сах. III, сговорн. 48):
У насъ вынЪ рапо на зар* Сидела Ивановна на б'Ьломъ;
Щекотала ласточка на двор!, На от, л омъ камушка сидючв.
Плавала лебедушка по водъ. Свои бЪлы рученьки хватаюяи,
СидЪла свЪтъ-Мишенька на каин*, На крутой берегъ глядючи, и проч.,—
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„ Плавала лебедушка* и „сидела свЬтъ Машенька*- не сравне- 
iiie. Нельзя сказать, чтобы это было порчею стиха: тадъ при
шлось бы признать, что неиспорченной н-Ьтъ ни одной песни. 
Это, именно, указанный выше процессъ: и ласточка, и лебе
душка—образы девушки, взятые безъ отношешя къ тому, что 
делаетъ девушка; при этомъ ласточка и лебедушка взяты сла- 
гателемъ-п'Ьвцомъ таковыми, какими онъ ихъ знаетъ и привыкъ 
видеть: ласточка—щекочущей, лебедушка—плавающей.

Мы уже указывали выше, что „образъ", когда-то, можетъ 
быть, находивппй себе првложете въ песнё, лишенный тако- 
вого, становится „запевомъ*, определяющимъ обпйй тонъ песни, 
почти всегда минорный. Какая судьба такихъ запевовъ? Очень 
часто самая превратная: они кристаллизуются, совершенно слу
чайно фиксируются и приближаются къ „прппевамъ“ въ щуточ- 
ныхъ песвяхъ; напр.:
Не улиц* то дождь, то снИгь, Крутить, мутить въ глава несетъ.
То дождь, то сиЪгъ то вьялица, Меня нжаду свекоръ воветъ.
То вьплнца, то метелица;

„Для свекрушки сама съ места не тронуся"—продолжаетъ пес* 
вя. Далее опять запевъ и та же истор1я съ свекровью. Опять 
тотъ же запевъ, но зоветъ уже „милъ другъ", тогда

Иду иду, скорешенько, Скорешенько., торопешеньво
(Сах. IV, М).

Въ первыхъ двухъ случаяхъ (зоветъ свекоръ, свекровь) можно, 
конечно, понять аапевъ въ томъ смысле, что сравнивается зим
няя непогода или, точнее сказать, производимое ею впечатлеше 
съ виечатлешемъ отъ зова свокра, свекрови; но запевъ этотъ 
теристъ всякШ смыслъ въ третьемъ случае: 80ветъ „милъ другъ". 
ЗакрЬшгенш такихъ запевовъ въ пЬсняхъ, видимо, очень спо
собствует!, рпема; здесь очень удобно риемуются: „несетъ" и 
„зоветъ**. Вообще, въ народной песне риома идетъ впереди со
держи т я , такъ сказать, ведетъ его за собой, напр.:

Кикъ хогЬла меня мать У Филипа въ саду липа—
Зд (£и да пушку отдать: Завсегда я буду бита.

(Шейнъ, пляс. № 15).

О логичности такой риемовви пе спрашивается. Вообще въ 
народной песне риома сравнительно редка, но въ короткихъ 
плнсовыхъ—очень обычна. Почему такое исключен1е для плясо- 
выхъ? При отсутствш музыки отъ плясовой песни требовался 
известный „ладъ**, который и достигался отчасти рвеяой, повто
рена мъ одного и того же слова и даже части его, отъ чего по
лучалась некоторая аллитеращя, напр., въ какомъ-нибудь бев- 
емыеленнодъ наборе словъ, распеваемомъ на мотивъ плясовой:
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Приходи, куна, за лёдомъ— Иди: Рукавицы,-вицы-вицы
Леду дать, леду дамъ. Повабылъ!

До чего можетъ истрепаться „приаЪвъ*, видно изъ судьбы, 
постигнувшей известный приггЬвъ: „Ахъ, Дунай... “ Въ г. Туле, 
известномъ своими гармониками, местными гармонистами, кото
рыми окалываются большинство мастеровыхъ, выработался осо
бый термицъ для игры на „гармошке*—„Дунай разводить*.

Сл'Ьдующимъ за „образомъ" высшимъ техническимъ пр1емомъ 
творчества является символъ. Беремъ этотъ терминъ въ смы
сле „образа11, не сразу понятнаго по вызвавшимъ его ассоща- 
щямъ мыслей. Какъ и выше, начнемъ съ простЬйшихъ типовъ 
„символа". М. б., эти простМцие символы и действительно по
кажутся простейшими, понятными, т. е. явится вопросъ: почему 
же мы отделяемъ ихъ отъ разобранныхъ выше „образовъ"? 
Правда, эта группа символовъ не удалилась далеко отъ общей 
всЪмъ „обра8амъ“ (въ широкомъ смысле слова) основы—сравне- 
н\я, настолько, чтобы быть совсЬмъ непонятной; но то обстоя
тельство, что въ этой группе находятся уже зачатки будущихъ 
отдельныхъ символовъ, что мы найдемъ здесь объяснеше воз- 
никновешю такихъ отдельныхъ летучихъ символовъ,—кажется, 
даетъ намъ основаше допустить такое разделеше. Пояснимъ свою 
мысль на песняхъ:

Что цвЪли-то, цв*ли—цв*ли въ пол* Что любилъ-то любилъ—любилъ парень 
цветики, дЪвицу,

ЦвФли да поблекли, 2. Любилъ да покинулъ; 2 . . . .
(Якушц. № 14).

Ясно—сравнеше; дальше:
ЦвЬтики цвЬточки, На вти на цвЪтики
Лазуревы нов! Палъ меленьий дождь.
Что же вы ве весело Не дали со миленькииъ
Цветики цвФли? Подольше гулять, 2
Или ваиъ дожди-то Р*чей поговорить,
Бьци очень налы, Личному любезному
Лютые моро8ики Въ очи напенять:
Кр-Ьпно студены? Что долго не женишься, и пр.

(Як. 121).

Понятно, конечно, что и это сраввеше, именно сравнеше су- 
дебъ, которыя встречаешь любовь, съ судьбами въ жизни расте- 
нШ: какъ жизнь раетешя во власти погоды, такъ любовь—во 
власти обстоятельствъ и счастья; но съ формальной стороны 
образъ этотъ, видимо, уже отходить отъ сравнешя. Вотъ онъ 
отходить еще дальше:

Ты трава ль ноя, 2. Л*тоиъ выросла,
Ты шелковая, 3. Подъ осень ^травка
1. Ты весной росла., Засыхать стала, -
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Про милаго дружка Сердце высушплъ,
Забывать стала; Онъ и свелъ пеня
Милъ су шилъ,-крушилъ, Съуна разума

(Шейнъ,голосов. № 5).

А образъ между темъ такъ простъ, такъ понятенъ: 1, по- 
любплъ; 2, окрепла любовь — сулила счастье; но 3, пришла 
нора—разлюбилъ,—совершенно такъ же въ природе!

Въ следующей песне применешя образа не видно совер
шенно, н въ этомъ-то смысле „образъ" представляетъ собою но
вый ВИДЪ—„СИМВОЛЪ* ПОНЯТТЯ.
1. Ты рибииушка, ты кудрявая, 7. Подъ тобою ли, подъ рябинушкою,
2. Ти когда взошла, когда выросла? 8. Что не уавъ цв*тетъ, не трава ра-
3. Ты рябнпушка, ты кудрявая, стетъ,
4. Ты когда цвЪла, когда вызрЪла?— 9. Не трава растетъ, не оговь горитъ
5. Я весной ввошла, лЪтомъ выросла, 10. Не огонь горитъ—ретиво сердце,
6. Я весной цв'Ьла, лЪтомъ.выгрЪла 11. Ретиво сердце,молодеческое.

(Горнтъ сердце по красной девушке: на 8аре оставила она
жпзвь..., Сах. IУ, № 8). Мы видели, что такой образъ, какой 
эаключснъ въ первыхъ шести стихахъ песни, символизуетъ со
бой любовь въ известныхъ меняющихся обстоятельствахъ. Уже 
седьмой стихъ, ращонализуя образъ, заключенный въ первыхъ 
шести, указываете на то, что въ данномъ образе „сравнеше44 
совершенно не сознавалось.

Что символизуетъ дерево съ подмытыми корнями въ какой- 
нибудь песне, въ роде:

Съ молодцом» дЬвка застоялася, Кудреватая рябина, щеглеватая!
Не рябинушку дЪвка ваглядФлася, Не стой, рябина, близко къ берегу,—
На кудрявую она засмотрълася. Что придетъ-то придегь весна красная
—Ты рябина моя, рябинушка, Что подноетъ твои сучки-в4точви,
Ты рябина моя, кудреватая, Сучки-в'Ьточки, всъ отросточки.

(Шейнъ, голосов. № 6).

Корни или 'веточки, сучечки, отросточки—это все одно. Го- 
>рятъ, что настоящШ символъ дань миоологической традищей, 

а что ;а:- :' ■■ едствш онъ сталъ поэтическимъ образомъ—горя, 
несчастьл съ любви и т. п., здесь—грядущаго несчастья. Врядъ 
ли возможно объяснеше, что сперва „береза", „рябина41, „сосна®, 
„верба11 съ подмытыми кореньями были символами миоологиче- 
скаго происхождешя, а что уже время сделало изъ нихъ поэти- 
чесгай образъ, взятый изъ природы. Странно было бы думать, 
чю природа сама по себе не могла наводить певца или слага- 
темя па сравнеше жизни человека съ жизнью окружающей его 
природы и вызывать въ уме ихъ художественные образы для 
свопхъ создашй, а что для этого потребовался сперва толчекъ 
со етороиы миоическихъ березы, рябины, сосны и проч.,—тол- 
чекъ, напр., въ форме ращонализацш переставшаго быть понят-
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нымъ образа. Несомненно, конечно, что была береза, едена... 
вообще дерево и миеологическаго происхождения: есть песни, 
где то или другое дерево является въ такомъ фантастическомъ, 
сказочномъ наряде, что песни непонятны вне миоологической 
традицш, но такое миоологическое дерево могло дать свой рядъ 
преемственныхъ символовъ, какъ дерево поэтическое—свой (сим- 
волъ лица, понятая, мысли).

Интересенъ символъ „калина". Данъ ли онъ какимъ-либо по- 
вер1емъ въ роде того, что калиновый цветъ утоляетъ сердеч
ную скорбь (Потебня, указ. соч. т. I, стр. 7, по Костомарову 
объ ист. зн. р. п.), или имеетъ более простое основаше? Потебня 
отмечаетъ, что символъ „калина" применяется къ солнцу, солнце 
же часто является символомъ девушки; представлеше же де
вушки въ образе солнца, конечно, миеологическаго происхожде- 
шя. Потебня же, на 57-ой странице II т. указ. соч., указываетъ 
еще на одно обстоятельство, чуждое чего-либо миеологическаго, 
но давшее основаше тому же символу—калина. „Такъ и ка
лина",—говорить онъ,—надъ которой поетъ соловей, белыми 
цветами, потомъ пучками красныхъ ягодъ какъ-бы освещаетъ 
темный фонъ береговой поросли. Эта обычная по нашимъ реч- 
камъ картина объясняетъ песенныя сравнения: кал и па—дочь, 
девушка; лугъ—взростившШ и хранящШ ее отецъ; калина—моло
дость, красота, радость; „темный лугъа—печаль. Что касается 
великорусской песни, то мы не нашли сочеташя „калина" и 
„лугьм, поэтому трудно сказать, данъ ли символъ „калина* та
кою же ассощащей мыслей, какъ и въ малорусской песне. Намъ 
думается, что онъ данъ и не миоологическимъ предашемъ, а 
также возникъ изъ сравнешя съ природой. По отношение къ 
„калвнеа у насъ нетъ примера, но есть косвенное указаше: 
„калина* очень часто употребляется въ раздельномъ или слит- 
номъ сочеташи съ „малиной", что даетъ одинъ символъ—„ка
лина-малина"; соединеше синонимовъ очень обычно въ народ- 
вомъ языке—травка-муравка, груша-яблонь и мн. др.
Не правдива малина! Какъ пришла-то пора,
Сказывала, будто цвфсти не будешь, Малвнушка расцвела,
Зелераго листка не пустишь. Зеленые листики пустила,
Алаго цвЪтжка не выцвФтишь; Алые цв*тики расцветила.

(Неправдива Машенька: говорила—замужъ не пойду, Ивана 
не люблю; пришла пора—замужъ пошла. Сах. III, сговорн. 79. 
Или: ibd. 42; Сах. II, хоров. 44).
Рано калинушка, рановъполЪ расцвела. Не собравшись съ умомъ-равуиомъ, 
На ту пору матушка мевя родила. въ чуше люди отдала.

(Шейнъ, голосов. 68).

Нельзя сказать, чтобы здесь было кажущееся по форме обра- 
щеше символа лица въ указаше времени собьтя. Это скорее—
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салосгоятольный символъ: калина цвететъ—любовь, счастье де
пушки; калина рано расцвела—несчастье, горе...

Но вотъ символъ „калина11 нриведенъ въ связь съ другимъ 
— „разлпвомъ воды“:

„Каливу съ надн вой вода поняла,
„На ту пору матушка меня родила,

(Выдала, не подумавши, на чужую сторону).
Понимать ли даняые два стиха песни такъ, что второй есть 

ращонализацш, а, следовательно, первый—девушку постигло не
счастье, отдача на чужую сторону, или—второй понимать бук
вально, а первый тогда въ смысле пророческаю символа (т. е., 
во время рождешя девушки полая вода затопила калину: это ей 
предсказываеть черезь ея символъ несчастье),—все равно: сим
волъ калима* будетъ далекъ отъ чего бы то ни было мивическа- 
го. ^амЬтимъ между прочимъ, что калина не есть исключитель
но синнолъ девушки, девства: онъ применяется и къ замужн'й 
женщине (сри., наир., Шбйнъ, беседн. 11). Кроме того, есть 
песня, где отдача девушки замужъ на чужбину (горе для мате
ри) символ аз уотся тЬмъ, что полая вода уноситъ прямо самое 
девушку, а символъ калина отсутствуешь:

Разлилась, раялел'бялась У весло, улелЪяло
По лугаиъ вода вешняя; Чадо мчлое, дочь отъ матери в пр.

(Сах. III, на дЪвичн. 132).

Мы думаемъ, что настоящая песня подтверждаетъ то, что 
„калина14 есть отдельный от?> сравнешя символъ.

Какъ и MFiorie друие, не избегъ кристаллизацш и символъ 
„калила"; но где онъ кристаллизовался окончательно, такъ это 
въ приггЬвахъ. Сколько песенъ съ припевомъ: „калина-малина! 
быть можетъ, гюзвучныя окончашя—калина-малина—сделали ихъ 
такими излюбленными припевами. Если внешняя природа, черезь 
сравнеше съ нею различныхъ случаевъ человеческой жизни, да
вала народному поэту художественные образы; если целые обра-1 
зы выделяли изь себя отдельные символы, то, кажется, были 
случаи и обрат наго процесса возникновешя символа. Приписывая 
неодушевленному предмету чувства человека, слагатель-певецъ 
закреплялъ за этимъ предметомъ приписанныя ему, хотя бы на 
псиовапш слабаго, огдаленнаго сходства, чувства и свойства: соз
давался символъ. Таково происхожхеше символа—„свиваться*, 
символа любви.
Не свивайся, не свивайся трава съ па- Хорошо было свыкаться—тошно раз-

велико й! ставаться.
Не свыкайся, ае свыкайся молодецъ съ

дивицей. (Якушк., 124).
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Точно также „наклонеше одного дерева къ другому" символи- 
зуетъ свободную любовь, склонность:

Руби, руби, молодецъ, Отдай, отдай, батю шва,
Куда древо клонится, Куда вамужъ хочется......

(Шеййъ, хоров. 34).

Разберемъ оараллольные снмволы—„сеять* („сажать*) и ^топ
тать* . Есть очень много песенъ, где сЬють именно девушки. Въ 
силу известнаго поэтическаго пр1ема, то, что сеется, становится 
символомъ лица сеющаго, такъ что, если сеютъ ленъ, то 
„ленъ* —девушка. Даже если принять во внимаше песни, где са* 
жаетъ (или поливаетъ, вообще „ходить за“) не девушка, а мо
лодецъ (напр. Сах. Ill, сговорн. Go), и одну, где даже сеетъ 
молодецъ (Casr. IV, 14), то все-таки многочисленныя песни, где 
сеютъ именно девушки, а не молодцы, достаточно прочно закре
пили и определили символъ „посеяннаго*.

Всномнимъ наши свадебыыя песни, где пр1ездъ жениха со 
сватами представляется какимъ-то разбойническимъ набегомъ: 
они подломили сени, раздавили чару, выпугнули соловья; и при- 
несъ-то ихъ не хороийй, лютый ветеръ—северный, и пусть такое 
представлсые возникло съ точки зрешя девушки, склонной, пе
редъ разлукой съ домомъ, воображать себе „чужбину* чемъ-то 
ужаснымъ и враждебнымъ ей,—для насъ важенъ фактъ существо- 
ваша такого представления, независимо отъ вызвавшихъ ого при- 
чинъ. Конечно, въ такой песне, какъ:

У воротъ трава росла, Кто ту траву потопт&лъ,
У Бороть ш елковая; Кто ту потооталъ шелковую?

(молодецъ - отвечаетъ песня.... Сах., сговорн. 33),—символъ 
„топтать" могъ пойти и отъ реальности; но въ и&хъ песняхъ,
где символъ „топтать** стоить вместе съ „сеять", тамъ про-
исхождеше перваго, несомненно, иное. Принявъ во внимаше ска
занное сейчасъ, мы можемъ думать, что символъ „топтать** на
ходится въ той иди другой связи съ представлетемъ себе де
вушкой сватовства чёмъ-то враждебнымъ, посягающимъ на ея де
вическую вольность, на „иегу матушкину". Что касается того, 
что топчетъ молодецъ конемъ или конь такого-то, то это слиш- 
комъ понятно: „конь**—обычный символъ молодца, также какъ 
сеемое есть символъ сеющей. Кроме того, въ песняхъ (хоровод- 
ныхъ), какъ: „А мы просо сеяли**..., символы „сеять* и „топтать“ 
могли быть даны и другими ассоц1ащями мыслей, правда, очень 
близкими. Въ этихъ песняхъ девушки и молодцы представляют
ся врагами другъ другу, но эта вражда, конечно, только—„ми
лый задоръ", вызванный деревенскимъ кокетствомъ девушекъ- и 
своеобразными npieMaam ухаживашя парней. Такая quasi-вражда 
могла образовать символы „сеять* и „топтать**. Подобное пони-
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маме данныхъ символовъ вовсе не говорить противъ того, чтовъ 
песне—„А мы просо сеяли* нетъ никакихъ древнихъ чертъ; ойа 
могла быть сопровождешемъ очень древней игры, даже съ миои- 
ческими чертами; но этотъ древнШ слой, если ужъ онъ есть, не 
можетъ свидетельствовать о томъ, что символы „сеять" и „топ
тать" не произошли подъ вл1яшемъ ассощащй мыслей, понятныхъ 
п возможныхъ и въ наше время въ крестьянской среде. Ведь, 
при такомъ взгляд^, пришлось бы положить, что въ „седую древ
ность* песня была однимъ голымъ наборомъ миеологнческихъ 
представлевШ.

Мы привели сейчасъ два ряда ассощащй мыслей, который 
могли дать символы „сеять® и „топтать". На этомъ уже видно, 
какъ разнообразны могутъ быть основашя техъ или другихъ сим
воловъ, а отсюда—какъ могутъ варьироваться последте. Въ сбор
нике Сахарова есть песня (IY, 14), где „сеетъ цветы* молодецъ. 
Этотъ символъ означаетъ любовь молодца, которую требуется 
разделить, что выражается символомъ „поливать цветы.“ Такъ 
иногда можетъ показаться тотъ или иной символъ причудливымъ 
или испорченнымъ, тогда какъ онъ есть одна изъ многихъ Bapia- 
шй основного, простого символа. Проф. Потебня приводить для 
этого даже особое методологическое правило:»... распределять 
символы не только по образамъ, на и по представлешямъ въ ихъ 
связи, т. е. по параллельнымъ рядамъ представленШ* (указ. сочин., 
т. [, стр. 42). Вооружившись такимъ, действительно, плодотвор
ны мъ методомъ, можно установить безконечные ряды символовъ.

Теперь обратимся къ тому, какъ оперируетъ певецъ-сла- 
гатель надъ символами, завешанными миеологическою традищей. 
Возьмемъ несколько самыхъ тнпичныхъ и посмотримъ, какъ и 
насколько отразилась художественная техника на применеши тра* 
днцюнныхъ символовъ къ мотиву. Возможное возражеше на тю, 
что отражающаяся художественная техника есть дело поздне< шаго 
времени, не будетъ возражегйемъ по существу: характеризовать 
песню, со стороны ли отразившихся въ ней миеологическихъ воз* 
зркнШ человека, или со стороны техническихъ пр1емовъ творче
ства мы можемъ только на основанш матер1ала, который даютъ 
песни сами, а не на основанш несуществующихъ, во могшихъ 
существовать песенъ.

Вотъ, напр., изображеше чудеснаго дерева, просящееся быть 
отнесеннымъ къ миоологическому преданш:

Какъ у города, у A pt ангел ьскаго,— На этихъ же прутьяхъ листья каичат- 
Пипоградье красво'велевое (приппвъ'). вые,
У тово же пристанища варабельнова, У этой же берегы высокъ теремъ; 
Тугь стояла берега кудреватая, Тутъ сидЪла же душа красна дЪвица,
У &той берегы коренье булатное, Ова шила вышивала шириночку,
У этой березы кора позолочена, Шила вышивала чистымъсеребромъ,
У этой березы прутья серебряны, Она строчки строчила красвымъ зо лотокт.



А тутъ eaepbn* васмотрЪлъ добрый А тутъ услышала душа красна девица.
молодецъ: И не хода же, доброй молодецъ, въ

Я пойду да добрый молодецъ въ вуз- кувницу,
ницу, Не куй три пилы, три булатныя,—

Иску» три пилы, три булатныя, Ну и будетъ время—сама сойду,
ГГотпилю же я берегу кудреватую (Сама сойду), за тебя.пойду.
Уроню же я съ березы высокъ теренъ! (Потебня П т., 394 стр.).

Нарядъ, действительно, чудесный! Но въ дальнЭДшемъ при
менены символа этого „чудеснаго“ дерева обнаруживается уже
техника творчества; именно, связуюни& символъ „подпилить“(ру
бить дерево, яблоню, грушу и т. д. ), уже встрЬчавпийся намъ, 
довольно обыченъ въ песняхъ. Возьмемъ другое „чудесное*1 дерево.

Стояли ком они, пошибши головы, Повозку тяжелую съ душой красной 
Слышали комони дальнюю дорожку, девицей.

(Женихъ говорить):
„Потихоньку, бояры, сь горы спускай- Трет1е угодгёце—душа красна девица.

теся, Съ душой краевой девицей мн* в*къ 
Не поломаСте, бояры, киоарисна дерева! вековать,
Въ кипариевоыъ дер^вцй было три у го- Съ душой красной дЪвмцей мнЪ тош-

дШца: ну ночь коротать".
Первое угодье—три пчолы ярыя,
Другое угодШце—звовчатыя гусельцы. (LLIt йаъ Р. н. н. 563, № 33).

Какъ-бы то ни было, а пока дерево - „чудесное*4, хотя ка
кой-нибудь эпитетъ „кипарисное4* здесь, очень можетъ быть, 
играешь ту же роль, что и всегда готовый къ услугамъ п^вца*сла
гателя эпитетъ „калиновый*. Во всякомъ случае, кристаллизаща 
эпитета „кипарисный* подтверждается многими другими примерами. 
Далее, запевъ песни очень не редюй въ свадебныхъ песняхъ.

Съ ранней утренпей зори Никто про тИхъ не вФдаетъ;
Стояли кони на дворъ; Одна знала-спознала Машенька....
Никто про тЬхъ коней не янаетъ,

(Сах. Ш, сговори. 15).

Конечно, это—не более и не менее, какъ кони сватовъ или же
ниха, готовые увезти девушку изъ родительскаго дома, отсюда 
ставшее символомъ бливкаго выхода замужъ, сватовства, то же- 
лапнаго, какъ въ последней песне (девушка засыпаетъ конямъ 
сахару и иоитъ ихъ сытою), то нежеланнаго, откуда и кони 
аредставляются какими-то грогными исполнителями судьбы:„ не 
сама-то я къ вамъ заехала, —завезли меня кони N. “

Итакъ, остается непонятнымъ само „дерево*, да „три уго- 
Д1Йца“. Но вотъ, пЬсна, где, кажется, проясняются эти непо
нятный „трои пчолы ярыя,к будучи видоизменены:
У«ъ вФтры мои, вЪтерочки, Стоять тошно сосен**, невозможно;
Ваши тор в и голосочки! Не водой ли сосенку подмываеть,
Вы не дуйте, вЪтры, на ласочки, Горностайка къ сосепк* подбЪгаетъ;
Не шатайте, вътры, во бору сосну! Посередь то сосенки пчелы вьются.
Во бору ли сосенк* стоять тошно. Пчелы вьются,пчелушки не привьются.
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Какъ у Ванюшка кудри вьются —не Тыскави-ка,Любушка, о чемъ плачешь?
завьются, ..........................................................

Какъ у Любушки сле;ы льются, льют* Унгъ есть у меня печаль-горе, 
ся—не уймутся. Отдаюгь дружка въ солдаты!

Второе угодьо въ первой песне также понятно: гусли — 
девица: игра на гусляхъ—любовь молодца. Впрочсмъ, надо за
метить, последшй символъ не всегда применяется последо
вательно: бываетъ, что на гусляхъ приходится играть не мо
лодцу, а девушке (нацр., Сах., Ill, 90). Т атя  метаморфозы, 
заметимъ, очень часто встречаются, при нагроможденш симво- 
ловъ, какъ ядесь: „рубить яблонь* и „тесать", „делать гусли* и 
„ играть* на нихъ—синонимичесте символы. Поэту-слагателю оче
видно, трудно бываетъ справиться съ обшпемъ однозначащихъ или 
сродныхъ симводовъ. Разберемъ только что приведенную песню 
(изъ сбор. Варенцова). Мы. постепенно подойдемъ къ тому, какъ 
въ ней проясняются пепонятныя въ выше приведенной (Шейнъ 
№ 3>) „трои пчолы ярыя“ .

„Ветеръ шатаетъ въ бору сосну", „водой сосенку подмываетъ**. 
„Горностайка къ сосонке подбегаетъ" — врагъ сосны (говорить 
Потебня). Сопоставлешемъ: „пчелы вьются**—„слезы льются" и 
„кудри вьются—не завыотсяа , — вводится мотивъ песни. Что же 
касается гпчелы вьются*—„слезы льются*, то оно „основано 
(говорить Потебня, П т., стр. 2!9) на представленш пчелъ раз
летающимися и разливанья — разсыпанья (разлетанья) образомъ 
горя**. „Сосенка" здесь, конечно, въ роли дерева („чудеснаго")* 
есть песни, где и сосна является въ такомъ же чудесномъ 
наряде.

Пусть „садъ“—символъ, идущШ изъ глубокой древности, но 
напр, въ великорусской песне:
Ахъ ты садъ ли, ты мой садочекъ, Жьвотъ, сердце надрывала,
Садъ да геленое виноградье! А не для ково инова,
Къ чему ты, садъ, рано расцветаешь, Для своего лп друга милова;

Я сама тебя поливала,

(ДЬвушка спрашиваетъ молодца, отчего пересталъ ходить 
къ ней... долго ждала она его вчера. . Сах. IV семейн. 42),—въ 
этой песне, что осталось отъ седой старины?—Садъ—виноградье? 
Но это—припевъ, который, известно, гораздо консервативнее .п 
можетъ жать долго позле того, какъ сама песня, ея мотивъ 
разорваль всякую снизь съ древностью. КромЬ того, это „вино
градье", несомненное заимствовате: откуда певецъ-слагатель,

(Варевцовъ. Сбрн. пес. Самар, края, солдатсшя № 6).

Расцветаешь, садъ, засыхаешь, 
Землю листьемъ, садъ, устилаешь? 
Не пришло еще поры-времени;
Я сама тебя, садъ, садила,

Что въ тебе ли, да во садочке, 
Соловей песни воспеваетъ,
Что и тотъ ли вонъ вылетаетъ,
А тебя, садикъ, пусть оставляетъ,—



никогда не видевпий виноградинковъ, могъ взять этотъ образъ? 
„Расцветъ сада*, „опадеше листвы41 это — начало и конедъ 
любви („садъ садила*). „Садъ садила**—любовь, которую лелея
ла девушка; „соловей, певшШ въ саду, но улегЬвпйй потоыъ“,— 
символъ молодца, любившаго когда-то, но любви котораго теперь 
положена програда. Стбитъ ли и есть ли основаше возводить 
рядъ этихъ символовъ къ древности!

Изв^стенъ солнечный миоъ. „По эмпирически выведенному пра
вилу, аттрибутъ миеической личности изображаешь то же явлеше, 
что и она сама. Такъ какъ золотое яблочко, золотое яичко, золо
той перстень—образы солнца, то и дитя (девица), которое играетъ 
ими, есть солнце44 (Потебня, указ. соч. Я т., 58 стр.). Такъ, чно 
что дало основаше обратному символу ~ со л нце=девушка? Есть, 
п^сни, гд-fe ясенъ этотъ миеъ, но какъ объяснить тамя песни, 
какъ:

Перекатно красно солнышко, Прочь отъ свЪтлаго месяца
Ты звФгда перекатная, Перешла наша девица
За облакъ звезда закатилася Изъ горницы въ горницу, и пр.

(Сах. П1, 117)
Катилось солнышко къ западу Онъ свФтитъ ясно и не меркнетъ,
Катилось красное ко терему, А кидастъ лучи ясные
Ко терему боярскому, княженецкому; Къ Машеньк® во выеояъ теремъ. 
Восходилъ св'йтелъ мФсацъ ко востоку,

(ПргЬзжали князья-бояры, входили въ светлицу, звали М.... 
Сах. ТЦ, 1зз).
Шло солнышко по залЪсью, Шло ово, остановилось.

(Шла красная девица ко терему, шла и остаиовплась: „возьмите 
отъ меня ключи, батюшка, матушка,—больше я у васъ ни „клюш- 
ница“, ни „ларешница", Сахар,, 152).

Что это, какъ не величаше только?. Въ следующей же песне 
такимъ мнимымъ символомъ девушки является не только солнце, 
но и мЬсяцъ:

Играло солнце красное, СвЪтылъ свЪтелъ мфонцъ,
Играло, да затми лося; СвЬтилъ, да помервнулъ.

(Веселилась Машенька да пр1уныла: никто не пожалеетъ ее... 
Сах. ИГ, 155).

Что опять, какъ не величанье жо девушке черезъ величанье 
отца, матери, братьевъ и свахъ, заключается въ следующей 
песне?

Что не (<атюшха выдаваетъ, Сыарягаетъ красное солнце..
Что не матушка снаряжаетъ, Частыя звезды въ по’Ьзд'В,
Что не братцы въ по'Ьзд’Ц Вечерняя заря у свашенькахъ, и проч.
Не сестрицы въ овишенькахъ:
Выдаетъ свътелъ мЪеяцъ, (Шейнъ № 524).
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Это—своего рода апоееоза, но еще воаросъ, насколько въ ней 
непосредственной веры и насколько техники творчества?

Возьмемъ еще нисколько символовъ, завещан ныхъ ыиеологи- 
ческой традиц1ей. Посмотримъ, что внесено въ нихъ, точнее— 
въ ихъ приьгЬнетв, творческою техникою?

^Разсыпанье жемчуга" и „собяранье жемчуга". Золото, жем- 
чугъ, бисеръ и проч.—одинъ и тотъ же символъ. Это—аттрибуты 
солнца. Дело представляется, следовательно, такъ: девица, сею
щая золото, была символомъ сблнца; этотъ образъ впосгедствш 
переносе въ былъ на девушку-невесту; „въ этомъ, — говорить 
Потебня, — и заключается, конечно, теперь утратившее свой 
смпслъ величанье последней*. Величанье есть уже вторичный, 
производный актъ творчества, потому что, какъ ни представлять 
себе создание миеологвческихъ образовъ, все же нельзя въ виде 
какихъ-нпбудь галлюцинаций всевозможнаго порядка; доля твор
чества ость и тутъ: аттрибутты миоическаго лица взяты ни от
куда, какъ съ земли. Чтобы перенести черты, приписанныя ми
мическому лицу, обратно на эемлю, для этого, конечно, требова
лось творчество. Естественно, что, при применены чертъ, пере- 
несепныхъ съ неба на землю, символъ могъ быть или ближе къ 
небу (въ сиысле „седой старины*; или къ земле. Напр.:

Рпстоаис^ Санюшке, По серебряному блюдечку!
Разгорись, сыри каменка. Расплачься, красная дЪвица^
Ты равсыпься, крупенъ жемчугь, Передъ своимъ отцомъ, матерью ..
Ни по атласу, ви по бархату.
По браной но скатерти, (Явушв. № 5).

„Жемчугъ"- символъ слезъ. На это указываютъ снотолковашя. 
Дальше: заря—роса, роса—■-слезы; варя—солнце, солнце—девушка. 
Соединсше символовъ „разсыпать жемчугъ* и „собирать разсыпан- 
ный жемчугъ* съ отцомъ, съ милымъ и проч. даетъ новый сим
волъ, который можно назвать уже третичнымъ. Такъ это, напр., 
въ следующей песне:

Во терем* д*вица сидигь, Ни братцамъ, ясвымъ соколамъ.
Ожерельице жемчужное садить. Ни сестрицамъ, бИлыиъ лебедямъ;
Рдасыиали ожерельице Соберетъ, соберетъ жемчугт»
По всему высову терему. Удалый добрый молодецъ
Не собрать, не собрать жемчужку Со душой красной девицей.
Ни батюшкъ, на матушк*, (Якушк., Рус. вар. nfce. 177-8).

„Птти по мосту*. N переводить N черезъ жэрдочку (дощечку),— 
символъ, несомненно, данный стариной: такъ естественно сбли
зить ого съ хороводною игрою „мосты мостить* или съ игрою 
„дощечка*. Въ какой-нибудь песнЬ:

Отъ горницы, отъ горницы 
Да и до горницы 
Лежать брусья, лежать брусья 

Неотесанные,
Неоскобленные.
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(По т*Ьмъ по брусьямъ шла девушка N, несла въ руке „зеленое 
винов, въ другой—„меды ставленные*, подъ мышкою несла „бель 
крупитчатъ калачъ“... Сах. Ill, сговорн., 27),—упоминате этихъ 
„брусьевъа не меньше, какъ описаше действ1я обряда, который, 
б. м., настолько связанъ съ древностью,что имеетъ значеше свя- 
щеннодейств!я.

Сильна связь и следующей пЬсни съ обрядомъ, а можетъ 
быть и миеологическимъ предашемъ:

Ты 8оря ль моя, эоренька, Какъ на сивемъ на море.
Зорюшка вечерняя; Тугь лекала жердочка
Ай люди, люди, лёли, Тонкая кленовая.
Зорюшва вечерняя! Тугь никто не хаживалъ,
Солнышко восхожсе, Никого не важивалъ;
Высоко восходило, Переходилъ добрый молодецъ,
Далеко осветило— Переводилъ красну-девицу;
Черезъ лесъ черезъ поле, Переводилъ онъ ее—
Черевъ синее море. И целуетъ, и милуетъ,..,

(Якушк., обрядов. 5).

Уже здесь символизмъ въ достаточной степени заявляетъ свои 
права, и въ этомъ смысле можно сказать, что старина, обрядъ 
предстоять въ этой песнЬ въ жалкихъ остаткахъ. Въ двухъ 
же другихъ вар1антахъ этой песни (Якушк. 100 и 18*2) симво
лизмъ, разрывая связь съ обрядомъ, вступаетъ въ свои права 
безраздельно; особенно же это будетъ убедительно, если сде
лать детальное сравнеше этихъ двухъ вар>антовъ между собой: 
получится видоизменеше применешя символа „жердочка**. Такое 
детальное сравнеше сделано нами въ начале нашей работы. Луч- 
шимъ же, думается намъ, доказательствомъ того, что песня 
даже самаго древняго происхождешя но чужда значительной тех
нической обработки, служатъ „заговоры*. Пусть, скажуть, пес
ня утратила свой старинный обликъ и характеръ въ устномъ 
обращены, составляя какъ бы то ни было развлечете народа,— 
но заговоры, имкюице такую серьезную цель, должны обладать 
более прочной традищей: каждое слово заговора, говорятъ, 
имеетъ магическое значеше—пропустить пли изменить хоть одно 
слово равносильно тому, что и не исполнить* какъ следуетъ, 
какое-нибудь священнодёйств1е. Да такъ оно и должно быть: 
разъ сравнительно культурные люди могли думать, что измене- 
Hie слова въ священ но действш (даже только фонетическое изме- 
неше) могло сделать недейетвительнымъ таинство, то темъ бо
лее—непосредственный человекъ. Однако и на заговорахъ ле
жать следы техническая творчества.

Сколько заговоровъ начинаются традицшнною формулой: 
„Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), и пойду изъ избы въ двери, 
изъ дверей въ ворота, въ чистое поле, сгодъ востокъ, подъ восточ
ную сторону41 . (Майковъ, Загов. 3). Начало этой формулы мож-
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ни найти и въ песняхъ. Въ заговорахъ также можно встретить 
фикеащы энитетовъ въ родЬ: „калиновый*1 щелокъ, „шелковый* 
вЬныкъ а проч. Не последнюю, наконец ь, роль играютъ въ за- 
гозорахъ и „сравнешя*, и мнопя изъ нихъ те же, что и въ 
11'Ьсеш хъ. Спрашивается, какъ же решить вопросъ: навязать ли 
всЬмъ „сразЕЮшямъ-1 вь иесняхъ то значеше, какое они якобы 
должай нм^ть нъ заговорахъ, илн признать, что „сравнешя*1 въ 
послЬднихъ,— конечно не всё,—ивгЬютъ то же значеше, что и 
вь [гЬсняхъ, т. е. это — техничесше пр1емы творчества, которое» 
стало-быть, имеетъ место въ заговорахъ?—Для насъ болЬе убе
дительно второе решете вопроса. Разъ же такъ въ заговорахъ, 
то въ песле темъ более. Конечно, иллюз1я зрен1я и слуха не
сколько вЪковъ тому назадъ была у взрослыхъ на той степени, 
на которой она теперь у детей нашихъ самыхъ глухихъ дере
не и ь: колеблющМся листъ, пустое дуновеше ветра, необъясни
мый сразу звукъ вь воздухе принимали у нихъ образъ, который 
они видели и въ который действительно верили абсолютно, — 
это мы должны принимать во внимаше; очень можетъ быть, что 
мы, у которыхъ не мыслима такая идлкодя, многое рацюнали- 
зирусиъ—и и д имъ только символъ тамъ, где одна наивная вера, ио 
все-ate TeinjmecKie npieMbi творчества играли огромную роль въ 
песне, и добран половина въ ней принадлежитъ имъ, а въ та- 
кояъ случае пЬсня не могла не выйти изъ устъ профессюшиь- 
пыхъ иеицовъ-слагателей. Переработки песенъ, взаимное видо- 
измЬнеиш мотива и техническаго npicMa, вар1ацш дхъ убедитель
но св и детел ьствуютъ обо всемъ этомъ.

Вл. Карповъ.



О ПОГРЕБАЛЬНЫМ ОБРЯДАХЪ.
I.

О ста ши язычества въ погребал ьныхъ обрядахъ Ma/iopocciH.
Въ различныхъ мЬстахъ Украины можно встретить любопыт

ный особвнности малорусскаго погребешя, связываюпця этотъ 
трагнчесмй актъ современной жизни съ далекой языческой ста
риной. Ми’Ь лично приходилось наблюдать некоторые подобные 
обряды въ Шевской губ., въ Уманскомъ уФзде; кроме того, я 
также собиралъ свЬдешя о нихъ и отъ другвхъ лицъ и въ дру- 
гихъ местахъ. Некоторые древше обряды соблюдаются и въ на
стоящее время въ Малороти, друпе только недавно вышли изъ 
у потреблен ifl и известны по воспоминашямъ. Мнопе изъ нихъ 
указываютъ на то языческое м1ровоазр+.те, которое ясно узко 
обрисовалось въ погребальномъ обряде, описанеомъ у Ибнъ-Фад- 
лана А).

Въ описанш погребешя Русса онъ говоритъ, что къ покой
нику въ палатку „принесли горячШ напитокъ, плоды иблаговон- 
ныя растешя п положили къ нему; принесли также хлебъ, мясо 
и лукъ и бросили предъ нимъ; принесли также собаку, разсЬкли 
ее на две части и бросили въ судно. ЗатЬмъ принесли все егр 
оруж!е и положили 6-бокъ ему"; затЬмъ разрубили и бросили 
двухъ лошадей, двухъ быковъ, петуха и курицу. Въ заключете 
пронзили кинжаломъ девушку и положили вместе съ мертвецомъ.

Основной смыслъ всЬхъ этихъ обрядовъ заключается въ ве
ре, что покойникъ и после своей смерти продолжаетъ жить та
кою же жизнью, какою жидъ и до кончины; поэтому ему необхо
дима пища, животныя, жена и прислуга.

Такой же смыслъ мы должны видеть и въ погребальномъ 
обычае, только недавно прекратившемся въ Малороссш. ЛЬтъ 
50 назадъ, персдаютъ старики, клали вместе съ покойнлкомъ 
въ гробъ хлебъ, горшокъ съ кашей и графинъ съ водкой. До 
настоящаго времени практикуется обычай ставить вечеромъ того 
дня, въ который погребли умершаго, на пбкути (въ переднемъ

1) Скаяатя мусульм. писателей, А. Я. Гаркави, стр. 96—101.
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но'ктюмъ углу) или на окне стаканъ съ водой или водкой и 
горбушку (цилушку) хл^ба. Этотъ обычай основанъ на томъ ве- 
ропанш, что душа покойника приходитъ ужинать.

И ъ наблюдаемой мною местности принято, что покойника ве
зу тъ на возу или на саняхъ, непременно запряженныхъ волами; 
въ старину же, говорятъ, возили покойника летомъ и зимою 
только на саняхъ. При этомъ вокругъ покойника садятся дети, 
а иногда и взрослые родственники.

Несомненно, глубокая древность видна и въ обычае бросать 
въ могилу медныя деньги. Объ этомъ обычае упоминаетъ и 
И. Чубинсмй въ Трудахъ Этн. Эксп. IV, 710, въ описанш ма- 
лоруескаго погребетя,и толкуетъ такъ, что деньги даются за 
имнсце“ (место). Я подробно разспрашивалъ, какой смысдъ при
даешь народъ этому бросашю мЬдныхъ конетъ, и мне объясни
ли, что подъ землей живетъ дидько, который придетъ и сважетъ: 
это мое место—уходи, и надо ему заплатить за место, чтобы 
онъ во прогонялъ. Слово—идидько“ вь малорусской демонологш 
заменяетъ собою древшя руссмя низийя божества: и леппй—дидь
ко* и домовой—дидько, и водяной—дидько,—назваше, стоящее 
въ несомненной связи съ мионческимъ существомъ „Дидъ“. Та
ки мъ образомъ въ обычае бросать въ гробъ деньги видна вера 
въ подземное царство и въ существо, которое имъ владеетъ. 
Здесь нельзя не видеть родства съ греко-рнмскимъ обычаемъ 
класть мертвецу въ зубы и л и  на лобъ медную монету для упла
ты Хирону при перевозе чрезъ реку Стиксъ въ царство теней.

Особыя знаменательныя обрядности сопровождаютъ погребете 
девушки. Девушку-невесту одеваютъ, какъ къ венпу, распле- 
таюгъ и расчесываютъ волосы, кладутъ на голову ленты и ве- 
нокъ и украшаютъ голову зеленью и цветами. Какъ девушке, 
такъ и парню на ередшй палецъ правой руки надеваютъ метал* 
шческое кольцо; между темъ какъ женатому человеку и замуж* 
ней женщине кольца не надеваютъ. Въ случае смерти девуш
ки- невесты или парня родные пекутъ коровай (хлЬбъ, имеюппй 
<*> „шческое значеше и употребляемый только на свадьбахъ), 
к»,цД)Тъ его н: бъ, й после похоронъ на могиле раздаютъ
его родиымь покойника Делаютъ это для того, чтобы вместе 
с'в похоронами состроить девушке или парню и свадьбу. Плачи, 
которые при этомъ раздаются, все высоко-поэтичны; они напо- 
мнпаютъ слова Жуковскаго въ „Орлеанской девЬ“:

Не гнать тебе любви земныя,
Цветущаго младенца пе ласкать.

Это соединеше свадебныхъ обрядовъ съ погребальными про* 
изводитъ глубоко-трагическое впечатлеше. Отсюда видно, какое 
большое значеше народъ приппсываетъ любви: песни свадебный,
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любовныя (ладканя), семейныя, чумацюя и даже похоронныя за
плачки говорятъ въ большинстве случаевъ о любви. Это сни- 
маетъ упрекъ и съ нашей художественной литературы, почему 
она не разрабатываешь сощальйые вопросы или не занимается 
политикой, а беретъ завязкой для повести и драмы по преиму
ществу любовь. Народе съ своей естественной поэз1ей служить 
истолковатемъ этого явлешя.

Въ заключен1е я еще уважу на обычай, который я ииелъ 
случай наблюдать и который, сколько мне помнится, нигде не 
упоминается. Ёсли умираетъ отецъ или мать и оставляешь дочь 
невиданною за-мужъ, то последняя расплетаешь косу, какъ де
лается это на свадьбе, и идешь такъ за гробомъ, чтобы все-таки 
дать возможность родителямъ видеть дочь въ брачномъ одеянш.

Покойника обыкновенво провожаютъ, какъ въ Вели вороши, 
такъ и Малоросс!и съ особенными, определенными плачами; но 
существовалъ обычай, правда не повсеместно, не плавать надъ 
умершимъ, а веселиться, петь песни и играть на свирели. Та
кой обычай, по разсказу одной старухи, существовалъ въ с. 
Подвысокомъ, Шевск. губ. Уманскаго уе&да. Какъ ни страненъ, 
на первый взгляде, этотъ обычай, но онъ коренится въ древне
русской тризне, празднестве надъ умершимъ, состоявшемъ въ 
военныхъ играхъ и веселш.

Некоторое отдаленное соотношеше съ тризной имеешь и въ 
настоящее время погребальная трапеза, которая предлагается или 
на гробе покойника, или въ доме, откуда его вынесли; это такъ 
называемые поминки по умершемъ. Обыкновенно оне устраиваются 
для того, чтобы сменить мрачность погребешя некотораго рода 
весел1емъ. Дла подтверждения этого я приведу обычную здравицу, 
которая на поминкахъ непременно раздается въ честь покойни
ка. Эта здравица следующая: „помянемъ покойничка (или роди* 
телей), чтобъ ему легко икнулось на томъ свете, чтобъ ему ве
село жилось на томъ свете"!

Все это несомненно напоминаешь древне-руссмя язычесмя 
воззрешя на загробную жизнь.

Хр. Ящуржинсмй.
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II.

Малоруссюе обряды, повЪрья и заплачки при похоронахъ.
1 .

(Ахтырскгй угъздъ Харьковской губер.).
Умирающему иередъ кончиною дается въ руки восковая св'Ь- 

ча; после смерти эта свеча втыкается где-либо вблизи покойника 
Сзываютъ бабъ; one обмываютъ трупъ, одеваютъ и кладутъ—взро* 
елыхъ на лавке под ь образами, а маленькихъ на столе; въ руки 
кладется восковый крестъ или же крестъ, принесенный изъ ка
кого-либо святого места (изъ Шевской лавры, изъ Почаева). 
Потояъ и дуть къ священнику за венчикомь и разрешительной 
молитвой; венчикъ кладутъ на покойника сейчасъ же, а разр. 
молитву потомъ—въ гробъ. Являются желаюпце прощаться съ 
покойникомъ; ихъ угошаютъ пирогами, паляницами и водкой. По
номарь или другой кто чнтаетъ псалтирь. Пр1езжаетъ священникъ; 
мертваго кладутъ въ гробъ и несутъ хоронить. По возвращении 
съ кладбища начинаются поминки; едятъ сперва канунъ, при
готовленный изъ разведеннаго въ воде меду и бубликовъ; каждый 
изъ присутствующнхъ подходитъ къ миске и съедаетъ по три 
ложки кануна. Нотомъ едятъ капусту, блины, лапшу а др. кушанья. 
Во все продолженic иохоронъ кто-нибудь изъ родственниковъ пла- 
четъ надъ покийникомъ, приговаривая.

.М? 1. (Дочь поопщгъ). Miti татычку, Mifi риднесынькый! на кого я;ъ 
мене кыдайшиц на кого ты пене прыручайишъ? Ныла у мене ны 
редкого, ны вирного; ни до кого мыни прыйты, ны поговорыть, иы по
радыця. ростугь мои стежкы-дорожкы. Шо въ людей есть братыкы 
и сыстрыци, есть до кого поговорыть, съ кымъ порадыця и погулять, 
а мыни бидша сырогп ни съ кымъ ны порадыця, ны погулять. На шп 
ты мене <идну шроту такою малою оставмвъ? Я скалу шйшла по нан- 
мамъ о добра иы зиял a. Mifi татычку, ты всигь до ума довивъ, а я 
одъ те5е осталась малою; на шо жъ ты мене оетавывъ такою малою? 
Шо мыни гораздъ HLisro нычого й ны скаже; шо десять разъ угодышь, 
» jafb вы игодышъ, и вси твои разы пропалы; а дома чужи диткц 
и ры отци, при матери то й гораздъ и ны гораздъ зроблять, а отець зъ 
«лтирьк* все поврывають. Шо коло тебе ны говорю, шо я коло тебе вы 
клопочю, а ты с° мною ны словечка, ны повсловечка. Устань я пидвм- 
дысь, и свою головоньку пидвыды. Шо ты якъ жывъ С; въ, до тебе 
ридко но прыйде, а тыперъ устань я подывысь, якого нарсда коло теие 
багацько .. (Обращаясь къ своему брату, плачетъ:) Mitt братыку, ни 
мыиай же мене, ни прогоняй. Хоть ны такъ ты мини ридный, такъ 
тапъ будь чвии вирный и ны цурайся жъ мене. . Якъ бувъ батько,
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хоть я й вш а по иаймамъ, а все жъ я шла до ваеъ сило, а тыперъ 
вы «наю, якъ I  ходыть до ваеъ...

Н 2. {Дочь но матери). Моя матывько, моя голубоныо! на що 
ты ваеъ докыдайишъ? Яжойи тобн хаточки ехотилося—смутной! та иы- 
выднойж... Та хаточка така, шо сонде вы rpie, в буйный ввтеръ вы Bie... 
Моя матывько, моя голубоньно, а прышла жъ я ваеъ провидаты, рас- 
провидаты, а вы до мене словечка ны промовыте. Чомъ ты мвнм сло
вечка вы промовышъ, чомъ ты мене не норадышъ? Да скажи жъ, моя 
матынько, до вого жъ мним ходыть теперь? Хто жъ меве буде пора
жать!, угощаты? На шо ты меве ныщаснов) уродыла, мою головоньку 
утоныла? Чого въ тобн, моя матывыо, схотжловя, шо ты насъ изъ моло
дыхъ лмтъ осыротыла?. Болы жъ ты, ваша матывько, до насъ въ гостя пры- 
будешъ? Болы жъ ты ваеъ норадышъ, явъ поражала?.. Устань, моя 
матывько, порадь, шо мвнм пыжты та варыты в чымъ мввв твойвхъ 
любыхъ та малыхъ гостей гостыты, якъ поражаты, шобъ була я йвхъ 
маты. Чомъ ты, моя матывько, нвчого ммвв ны говорышъ, якъ 1жхъ 
поражаты, явъ вытаты? Чомъ ты мини ничого ны говорышъ? Чы я тыбм 
чвмъ догрубыла, шо я тебе пытаю, а ты до меве м слова ны промо
вышъ? Уставь, моя матынько, подывыся на свойвхъ сыночкввъ-соколоч- 
кивъ, ва свойвхъ вяучкввъ малесеньвыхъ; устань да порадь мвнв, якъ 
йихъ годуваты тай воспытаты. Чы мини раненько вставать, чы пизиевьто 
лягать, чы миви маленькихъ дитовъ годувать? Я жъ вы звала, явь 
йихъ годувать, тай якъ йвхъ воспытать; ты жъ було вагодуйишъ йихъ 
и напойишъ, и спаточкы положышъ....

№ 3. {Жена по мужиъ). Mift чыловиче, Mil дружыне, ва шо жъ 
ты мене покыдайишъ, на шо сыротышъ; ны такъ ты мене сыро- 
ротышъ, якъ дитокъ свойихъ ридныхъ. Якь бы я сама була, я заразъ 
бы соби мисто найшла, а хоть я соби й мисто найду, а диткамъ сво- 
йимъ уже батька ны найду. Шо я буду жыть и робыть, а моя й робота 
ны въ моду буде. Шо мойи диткы выноватн и вевывовати, а йихъ быты 
муть, а явъ бы у йвхъ батько бувъ, то ныхто йихъ и пальцемъ ны 
тронувъ бы. Шй чыловиче, Mift хозяинъ, хто мынн хлибъ покосе, хто й 
збыре, хто мыни намолоте, хто й намеле? Чы мыни людей просыть, чы 
caMift братьця? Шо одного попросы и другого попросы, а воно й ны ды- 
вытця. Шо ты мыни гораздъ нычого ны росвазавъ и ны ростовковавъ. 
Шо ты день и ничъ вы спавъ, а все хозяйновавъ и прыдбававъ, шо ты 
вы вспивъ и на лавку лягты, якъ уже вси коло тебе м все тягнуть и 
роетягають; пока я оглянулась, нычого нымае ны по хливахъ, ны по 
городахъ... Устань и роскажы, якъ мыни жыть? Шо чужа жынка выйде 
у поле, та й весело l i f t ;  шо въ ейи и чыловикъ, и диткы, есть съ 
кымъ робыть, кому помочы дать, а я выйду въ поле и прыйду до дому 
да й ни до кого мыни поговорыть, ни порадытця. Шо ты насивавъ, 
насивавъ, прыдбававъ, прыдбававъ, а нвкому й прибыраты. Уставь же, 
Mift чоловиче, и хоть ны такъ поможы, якъ словомъ роскажы... Прыйда 
було годовый празвыкъ, то есть съ кымъ пктты до свойихъ ридныхъ 
поговорыть, а теперь диждала празнычка, та й в!йду въ хату, и ны-

8т*огр*ф. Обо*р. XXXVIII. 7
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мае вывого, и въ горбди нымае ныкого. Шо ты жене побьешь ■ по
лай пгь, нынж твоя 6ilia ж лайка ны болыть, дышъ бы було съ кыжъ 
нынн робыть у поли ж дожа. Прощай, чыловжче, прощай, дружыне! Шо 
я тебе пытала, шо я тебе пробыла, а ты жынж нычого ны росказавъ, 
ны ростоввовавъ; шо ты якъ жывъ бувь, то до жене говорывъ, а те
перь шо я до тебе говорыла ж тебе просыла, а ты ж ны озвався...

2 .

( Нгьжинскгй у. Черниговской губ.)

а) Въ Нежине при выносе повойника изъ дому обсеваютъ его 
рожью; въ могилу, прежде чемъ засыпать ее, бросаютъ медную 
монету—на перевогъ.

Приюдимъ заплачки, записанный въ означенномъ уЬзде.
Л  4. {Дочь по матери). Матинко моя, жатинко, голубонько, ва 

що жъ ты мене покинула?.. Да теперь же я осталася якъ горогь пры 
дорози. Да порадь же иене, якъ у свити жынж прожыты безъ рыдный 
патеры? Да скажи жъ ты жыни, колы ты ко жни у гости прыбудешъ? 
Колы мина для тебе столы застилаты?.. Да ты жъ не прыбула къ Ро
жеству за велыкыиы снигамы, да не прыбудешъ и къ Велыкодню за 
ваыкыжы дорщажы, да ты не прыбудешъ къ Святой недильди за началь
ны яы двлажы; да ты не прыбудешъ къ Никбли да й николы... Да колы 
ты до иене въ гости прыбудешъ, да чы ты итыжешъ, чы летитыжешъ, 
чы плестыяешъ? Утенькой плестыжешъ,—буду ряеку розгоняты; за- 
зулей будешь летиты,—сады буду росхыляты; дорогою итыжешъ,-—буду 
дороженьку промитаты, буду и ворытечки очыня'ты... Якъ бы я жъ 
знвла, де мыни тебе взяты!.. Да тебе жъ жыни не купыты, да й не 
заслужыты; жоляра нанять да й зрысовать... Да де жъ тыйи жоляры, 
що молоють жатеры? Да де жъ тыйи крожары, що продають жатеры? 
Да де жъ тыйи яржоркй, що продаюця жатерки?.. Якъ бы я знала, де 
тебе Е)лыты, я бъ серденько выколупыла, соби бъ жатеньку купыла...

Л 5. (Мать по дочери). Доню жоя, голубочко, да куды жъ ты 
одъ иене одражаесся?.. Да чы тутъ же тоби вадойило жыты на биложу 
свити? Да чого жъ тоби туды захотилось? Да тажъ же хаточка смутная 
да невесыая, темная да невыдная; да тажъ же соловейки не щебечуть, к 
зозулькя не кують. Допнчко жоя, перепелочко, куды ты полетила? Хто жъ 
иынп теперь будыть дилечко робыты такъ, якъ ты робыла?.. Да ты жъ 
було що робышь, да я й очей не посылаю; да якъ жыни теперь безъ 
тебе осташсь?.. Да прожовъ ты жыни хоть словечко, дытыно жоя. За 
що ты на жене розгнивалася?.. Да чужы диты гуляты жуть, а тебе й 
не 6уде. А я буду ходыты, да тебе пытаты, чы не бачылы люди. Воны 
скажуть: иы бачылы, да вже на ты свити. Що жъ жыни робыты, жоя 
дытыно, безъ тебе въ свити?.. Дытына жоя, картына жоя, да куды ты



О ПОГРЕБАЛЬНЫХЪ ОБРЯДАХЪ. 99

одражаесся, мене покидаешъ иещасну? Доничка моя, ткаличка моя! да 
хто жъ жене буде теперь пора жаты, ять ты будешъ у сыро! земля 
лежа ты...

(Записано Кд. Паропиковою въ г. НДжав*).

б) № в. {Мать по сыть). Сыночокъ мый голубчытскъ[ Яка це сторона, 
яка це слобода, що не самъ не йдешъ, не пысьма не шлешъ? HeiTO не 
црокаже, нехто не скаже, якъ тобн тамъ жывеця... К сыну мой, к ды- 
тына моя, ой устакай, моя дытыночка! Де вона та смерть узялася, на 
що вона тебе узяла?.. Такъ якъ страныкъ лежышъ... Выдккля жъ мыям 
тебе вызыраты, выдккля жъ тебе выглядаты? Чы съ-пядъ червонойм 
калыны, чы съ-пядъ чорнойк могылы? И колы мыни тебе въ госта до- 
жыдаты, чы къ Велыкодню, чы къ Ркздву?..

№ 7. (По матери). И маткнко, м пъятннко, колы мынм тебе до- 
жыдаты, выдкиля выглядаты?.. Чы выдтыль, де сонечко сходыть, чы 
выдтыля, де заходить?.. Моя маткнко, моя маткнко, моя порадныця, 
моя ты розвадныця! Хто мене буде такъ пораджаты, хто мене буде такъ 
розаажаты, якъ тебе нема.

№ 8. (По матери, если раньше умерь и отецъ). Татусеньку мый, 
голубонько, устркчай же мою матняку, стрнчай к мистечко пробырай, 
дорыженьку пропитай, и столывк застилай, и мою матинку у гостинькк 
дожыдай.

№ 9. (По дочкгь). Ноя донечко, моя тополечко, моя донечко, моя 
маковочко, моя донечко, моя рожа повная! Якъ же ты вацвила к скоро 
отцвшась и обсыпалась... Выдкиля мени тебе ожыдаты... и т. д. (какъ 
въ № 6 и 7).

J6 10. (По женатому сыну). Сыну мый, дытыно моя, родына моя! 
де мыни тебе взяты, чы купыты, чы заслужыты, чы змулюваты?.. На- 
що жъ ты мене покынувъ старенькую и дитокъ своихъ?.. Якъ мыни го- 
руваты, якъ мынм твойнхъ дитокъ годуваты?..

№ 11. (По семейному сыну). Сыночку, прымай свойихъ дитокъ до 
себе, шобъ воны по дорози не ходылы, шобъ йихъ чужы диты не былы, 
шобъ воны не служылы, шобъ воны чужого дилечка не робылы. Воны 
будутъ служыть, чуже дилечко робыть, йихъ будуть быть, да никому 
ва йихъ оступыця...

№ 12. (По батьку). Татусеньку мый, голубоньку, татусеньку мый, 
соколоньку, татусеньку мый, соловейко!.. Прымайте мене до себе, пры- 
гортайте... Нащо вы мене покынулы? Прымайте мене до себе, щобъ я 
чужого дила не робыла...

№ 13. (По матери). У саду соловейки будутъ щебетаты, а я выду 
да буду своейи мативви пытаты: колы мыни у гостеньки дожыдаты, 
чы къ Роздву, чы Велыкодню, чы одъ Мыколы, чы одъ некблы... Моя ма- 
тинко, моя горувальныце, моя матинко, моя страдательныце, моя матинко, 
моя покрывонько... Хто жъ мене буде пораджаты, хто мене буде розва- 
жаты? Немае цвиту чырвоного, немае роду рыдного... Нада цвиту ма
ковку, нема рыднкшого надъ матинку...
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№ И . {Тоже). Моя матввво, моя пъятмвко, моя покрывоньхо, моя 
аазуденько, ноя вышенько м моя черешевьво, м мое слово вярнее, мое 
слово правды нее, и моя жалобныця, и моя порадныця, ж моя застуи- 
аыця... И kojfj жъ меим тебе у гоетеньки дожыдаты, волы для тебе 
столы застылагы? Чы на Велывдевь, чы на Роздво, чы ва сяту недв* 
леыьку, чы «а ДОыволы, чы ныколы? Соловеечвв будуть щебетаты, а 
зазуленьки купаты, а я буду Йвхъ пытаты: соловейкв мойм братввв, а 
зазуленька ноя неньва, вы высово летаете, вы далево буваете, чы вы 
ве бачылы ноейж матянкя, чы ве передавала вова свойвмъ двтечкамъ 
иовюва я вирного слова?... Да ва шо жъ ты, шатвнко, насъ покыдаешъ, 
да иону насъ, матжнко, уручаешъ? Да буде ваеъ, матннво, всюды—м по 
горагь, и ио долынахъ, в буде насъ, матввво, м по чужыхъ украйвнагь... 
Да кому жъ ты ваеъ, матввво, уручаешъ, чы старшому брату, чы мень
шому? Нашо ты навь, матввво, породила, да ецротамы опредвлыла?...

if 15. {По батьку). Мый татусеаьку, мый голубоньку, мый соло
вейчику! И на шо ты ваеъ покыдаешъ, в вому ты ваеъ, татусеныу 
уручаешъ: чы старшому брату, чы меньшому? 1 вамъ же теперь, тату- 
сеыьку, треба чужымъ людямъ годыты, а намъ треба чужее дилечво ро- 
быты... Да мы що зробылы, нещасны сыроты, да ваше двло ве въ двло; 
да ны що скаясемо, да наше слово не въ слово,—ваше дело переробле- 
ное и слово пвреговореное. Татуееньво нашъ, голубонько, устань же да 
порадь нась, якъ намъ жыты, явъ намъ горуваты, в волы для тебе 
столы застилаты, и колы тебе въ гостовьвж дожыдаты: чы на Велывдень. 
чы на Роздво, чы ва сяту медвлевьву, чы ва Мыволы, чы одъ Мыколы 
да и нвколы?...

Л? 16. (По дптямг). Моя дытыночво, моя родыночво, моя пта
шечка, и воя ковашечко, и моя роза повная, ж моя роза червонаа, в 
моя ягода иовиая, в мый цввточовъ, в моя врашавочко! Да явъ весна 
настае, да виду я у садочовъ, да в дввточвв цввтуть, да в пташечки 
поють; и якъ люде ожыдають, явъ первый цввточовъ росцввтеця, в вев 
радуюцп, а вси веселяця, и одно другого прызывае в показуе, явв же 
це первый идиточокъ хорошый! О такъ, моя донечко, дыждемъ мы празд- 
выка Светлого Воскресен1я; якъ дожыдаемъ первой врашанвв, одно дру
гому показусмъ: чы гарна, чы гарна врашавва? Такъ ты була меви довю, 
а теперь иоаяросталы твойи стежкы-дорыжкы, де ты ходыла; а теперь 
пойду н тыльки у зеленый садочокъ, да вырву я кленовый лысточокъ, 
да прыкрыю н своейв донечкв слядочокъ, шобъ в зозули ве вувалы. 
шойъ и ига теки ве летали, шобъ моейв донечвв елвду не встопталы... 
Охъ, иа&удь н, набудь я марно все слова свойв трачу! да пойду сяду 
край уогшь: да гврко заплачу..

(За нас ап о Алевт. Малинкою въ и. МонастырщннЪ, H ta n o t. у.).

в) Вь с. Верезанке, Н-Ьжипскаго уезда, больному передъ смертью 
даютъ въ руки восковую свечу. После кончины кто-либо изъ семьи 
лдетъ за бабами, л хозяинъ едетъ въ городъ за необходимыми 
покупка»и; покупая нужное для похоронъ, обыкновенно не тор-
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гуютвя, чтобы покойникам!» не приниось торговаться между 
собой. Собираются* бабы, грЪютъ воду, омываютъ покойника; 
затемъ одймиотъ его: на мужчину надеваютъ важнее белье, под- 
ооясываютъ врасншгь или зелеиымъ поясомъ, шею обвягываютъ 
маленькимъ ситцовымъ платочкомъ, на ногн надеваютъ „паичо- 
хи“—«шерстяные чулки; девушке нахЬваютъ рубаху, непременно 
изъ покупного полотна, плахту, шелковую или шерстяную запас
ку, красный поясъ, корсетку, панчохи, черевики, моаисто; волоса 
раздел яютъ на две части, перевязываютъ лентами и перебраеы- 
ваютъ черезъ плеча напередъ; поверхъ повязки возлагается яввм- 
т6къ,“ т. е. венчввъ; такъ же одеваютъ и замужнюю жвщцину; 
не надеваютъ на нее только лентъ, мониста в черевиковъ, волоса 
покрываютъ очппкомъ и завязываютъ голову платкомъ „переле- 
помъ,“ т. в. такъ, чтобы вонецъ платка изъ повязки закрывалъ 
очвпокъ; на ребенка надевается ситцевая рубашка, поясокъ и 
цветная шапочка.—После этого покойника кладуть—взрослаго 
на ослонъ (скамью) или лавку, а дитя на столь; подъ голову 
кладется подушка, а подъ покойника кусокъ холста—по росту, 
зажигаютъ свечу, приврепляютъ ее въ отолу, въ руки умершему 
дають крестъ изъ восковой свечи и идутъ ва чтецомъ и къ свя
щеннику ваявить о смерти, взять венчикъ и заплатить „за по- 
8воине. “ бабы бегуть просить соседей сделать гробь, койать 
яму. Тотъ, кого просятъ, не долженъ никогда отказывать, хотя 
бы и былъ очень* ванять своими делами: отказъ считается вели- 
чайпшмъ грехомъ; объясняютъ, что покойники, которымъ они от
казались отдать последшй долгъ, не б у дуть на томъ светЬ де
литься съ ними темъ, чего последше не будутъ иметь. Пока на 
дворе делаютъ гробъ, бабы приготовляютъ канунъ (разведенный 
въ воде медъ и булка). Моютъ у колодезя рядно, которымъ укры
вался больной (къ этому вымытому рядну, говорятъ бабы, не при
станете уже никакое „лыхо“), подушку его выносятъ на чердакъ, 
одежу вешаютъ где-нибудь въ сеняхъ, а после похоронъ она от
дается нищимъ; присутствующее вакусываютъ, пробують канунъ—съ 
пожелашями покойнику царств!я вебеснаго, при чемъ утЬшаюгь 
родныхъ; женщины-родственницы плачутъ, голосятъ, бегаютъ по 
хате, бросаются къ покойнику, обнимаютъ его, целують... Особен
но потрясающая бываешь картина после смерти матери, оставив
шей вучу детей: старппя голосятъ, причитываютъ; менышя, не 
понимая, въ чемъ дело, думая, что мать заснула,, лазятъ возле 
нея, стараются разбудить, тормошатъ ее за руки, за ноги.. Без- 
помощнымъ положешемъ осиротевшихъ иные любители чужого доб
ра пользуются: отправляются въ амбаръ, въ хлевъ, тащатъ себе 
подъ полу что попалось, относятъ себе домой и снова возвра
щаются на промыселъ; иногда даже доски растащатъ, прежде 
чёмъ соберутся рабоч1е делать ивъ нихъ„труну“ (гробъ).—Хозя- 
инъ, вернувшись изъ города, сдаетъ покупку жеищинамъ, а самъ
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идетъ къ еос'Ьдямъ просить вести при похоронахъ „корогвыа, 
фонари, крестъ „мары0, (носилки)f коливо» ЕЬли повойнивъ остает
ся на ночь въ дом-Ъ, то вечеромъ собираются родственники, зна
комые; имъ подается 8акуска; на ночь остаются только чтецъ 
псалтыри и нисколько бабъ; имъ ставится накуска, водка, сЬмечки, 
чтобы o a t не посяули. На другой день идутъ 8а необходи
мыми при похороиахъ вещами въ церковь, 8асвященникомъ; бабы 
вносятъ въ хату гробъ, ставятъ на ослонъ, на дно кладутъ 
сЪно, покрываютъ [ЮЛОТНОМЪ, подъ голову дЪлаютъ подушку изъ 
напитки (особая кисея, изъ которой старыя бабы д'Ьлаютъ собЪ 
головной уборъ) и иабиваютъ ее стружками. ОпгЬвши заупокой
ную литию въ xarii, священникъ выходить во дворъ, а бабы кла
дутъ покойника во гробъ, прикрываютъ намиткой, оставляя от
крытой одну только голову; мужчинЪ по бовамъ кладутъ шап
ку и палку, подъ руку хустку съ мелкой монетой, чтобы было 
чЪнъ на томъ свЪгЪ „подутнеа заплатить, закуску, водку, если 
покойный былъ пьяница, какой-либо инструментъ (смотря по ро
ду занат!Й покой пика); бабЪ кладутъ букетъ иэъ маку; девушку 
осыиаютъ цветами; старикамъ на голову надевается колпавъ изъ 
б1злой шерсти. Хозяева раздаютъ платки рабочимъ, подъ еван
гелие; священнику и причетникамъ—платки и св£чи; на крышку 
гриба кладется чнастольныкъ“, холщовая скатерть. Когда гробъ 
вынося тъ изъ хаты, то бабы бросаютъ всл'Ьдъ овесъ, ячмень, 
чтобы большо никто не умиралъ въ этой семь^. Жена, мать, дочь 
покойника голоенгь.

№ 17. (Жена). Дружыно иоя дорогая, куды ты убыраеся, ка 
що жъ ты мене выдаешь, неспособную да немощную? Диточки нойи, 
горевал ышчкн, иосли тебе воны оста нудя, по врапывамъ, кусточкамъ 
ростяиуцн, будутъ же воны тебе вспоминать, по-иодъ тыномъ валяця к 
и отъ голоду кричать... Чоловиче, дружына моя, прымай же до себе 
иене и все семейство кое...

№ 18. (Мать по дочери). Донечку моя, ф1яючко моя, видкнль 
буду тебе вызырать, пидвиль буду выглядать?.. Да чужыйк диткк бк- 
гашть» да гуляютъ; да чужы матерки глядять да рад!ють, а я тоскую, 
досадую, своей дытьшы не важаю... Шо вже стежечки и дорыжечки ио- 
заростяють, кою дыткшу люде позабувають... И прыыай же мене до себе, 
прыгортай, я вгкс шъ тутъ нажылась и нагоровалась...

№ 19. {Дочь по матери). Матюнко моя рыдна, оставляешь дочку 
сыротыву... Кого жъ буду я пытаця, на кого буду я над1яца? Хто мыни 
буде помогать и у скрыню дбать?... Остаюся я днвчыкою молодою, ие- 
щасною сиротою... Зробылы тобн хаточку темную да невыдную, да не 
съ одаымъ да окояечконъ, да не съ однымъ да стульчыкомъ. Ой матюнко, 
моя зязулекько, ному ты мене повыдаешъ, на кого ты оставляешь? Хто 
буде иене выдавать], хто буде мене выпровожаты, хто буде меневыслу- 
хаты, съ б имъ буду слово розмовляты?..

Покойна ка заноеятъ въ церковь, гдЪ нравится панихида, по-
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томъ на кладбище. После похороеъ коли во и п&ляницы бабы 
равдають детямъ; принимавши учаспе въ похоронахъ пригла
шаются на об-Ьдъ поминать покойника; приглашаются и ииш,1е, 
хоторымъ отдается одежа умершаго. После обеда бабы идутъ 
въ садъ, пьютъ тамъ, закусываютъ; моютъ затемъ посуду, и воду 
вылнваютъ туда, где не ходятъ люди и негь раотенШ, чтобы ничто 
не засохло „одъ мертвой воды". Стружки и трески (щенки) отъ 
гроба бросаютъ въ реку или сожигаютъ и потомъ уже пепел* 
высыпаютъ въ в'оду, чтобы покойнику на томъ свете было такъ 
легко жить, какъ пеплу плыть по воде. Вечеромъ сходятся бабы 
ночевать; имъ даютъ закуску, водку. Если покойникъ былъ взро
слый, то првглашаютъ причетника почитать псалтирь.

(Записано Ад. Вирбицкою).

3.

(Борзенскгй угьздъ1 Черниговской губ.).

№ 20. (По батьку). №Х батыньку, lift голубоньку, Hitt соловеечку! 
Да куды жъ ты полый ешъ и поплывешь, да на яку дорыяеньиу, да 
на яку сторывевьку?.. Да колы въ дворы выкитать, да столы засти
лать, да колы жъ ваеъ у гости довыдать?.. А явъ ве ваиъ сыротамъ 
оставаця? Хто насъ буде зберегать, да хто намъ буде прыютъ давать? 
Мы въ иаленькк да неспособны днла робыть и чувыжъ батькамъ го- 
дыть,—а чу вой у батыу скилько ве робы, дакъ не в^одышъ.Засу- 
двевы и огуджены...

Воду, которою омываютъ покойника, выливаютъ въ такое 
место, где никто не ходить; солому палятъ; щепки и стружки 
отъ гроба часть выбрасываютъ на улицу, часть паллтъ. Покой
нику подъ руку кладутъ подорожшй билетъ (?), сбоку—въ платке 
ладанъ и деньги, чтобы на томъ свете умершШ могъ купить 
себе место.

(Записалъ И. Локоть въ г. БфрввФ Черниг. губ.).

4.

(Кроле вецкгй угьздъ, Черниговской губ.).

№ 21. (Плачь по умершему ребенку).
Дытятко мое, любе та мыле!
Куда въ ты убыраесся?..
Видвиля тебе вызыраты, видкиля тебе выглядаты?

Чы ты зъ церкви итымешъ,
Чы зъ дороги йихатымешъ?...
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Чы тебе соловейки одщебеталы,
Чы тебе зозуленьм одковалы?

Яка твоя дорыженька смутна д  невесела!
Яка твоя хаточка темна да невыдная,
Що не дверечокъ, не оконечка, ве праведнаго соиечка...
Якъ яблочко одъ ябДОНЬЕ! одкотшося,
Такъ ты одъ йене, мое дытяточко, одрознылося.

И вндкиля ты мтымешъ.
И яку вноточку неетымешъ, коя донечхо (Mift сывочк 
Моя донечхо, моя нагмдочко,
(M il сыночокъ, Mift колосочокъ!)
На що агь ты мене кндаешъ?

Хто жъ тебе буде дотдядаты тамечкк?
В к ош  жъ ты до мене у госта прыдешъ?
Коды жъ тебе дожыдать, коды жъ тебе споднвать?

Прымяй мене до себе,
Прыгортай мене до себе!

Обырай мынн мнстечко кодо себе!
Де тобн мнстечко найшдося гарев,
Що ты мене покинуло?

И серце мое одырвалося,
Дытятко мое н годубъятко мое!
Коды я тебе побачу?

Чы ты зозудею прилетышъ, чы содовейкомъ?
Чы ты намъ перекажешъ, чы ныоьмо пришлешь,
Щобъ я почула де ты будешъ,
Мое оокодятко, мое тодубъятко!

№ 2 2 . {По муоку).

Дружыно моя! куды жъ ты убыраесся?
Hi що ты мене кндаешъ изъ дрыбненькнмы днточкаиы!
Хто нмы буде заиыпляты, хто нмъ буде порядкы даваты, 

Що у йяхъ батька немае!
Сырыточкн мойн нещасныйи,
Куды вы не прыгорнетесь,—
Усе до батька чужого...
Дружыно моя вьирная,
Хозяйннъ мый дюбый, иыдый,
Вуды жъ ты убыраесся 
И кидаешь мене зъ мадымы дитьмы?
Кого жъ мынн пытацьця,
До кото жъ мынн торвуцьця?
Де жъ мынн йнмъ найты батька рыдного?
Усе не рыдный, усе не вьирный.
Сырыткн мойи нещасныйн...
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Дружыно мок вирная!
Промою мынм хоть одовечко,
Якъ мынм на свмтн жыты?

А дружынонько « ь  моя, дружынонько!
На що жъ ты одъ насъ выйнжжаешъ?
На що тобн моЙж еыночкн ворота одчыняють?
У яку ты дороженьху выйвжжаепгь?
Чы ты на ярмарокъ, чы на заробыткн?..

Да еважм жъ мынм хоть словечко!
К ош  ты до насъ прыбудешъ 
И порядокъ дасы,

Якъ жить, якъ горовать ивъ нещаснымж еыротамы!
Чы ты прыдешъ наоъ самъ одвндать,
Чы кому перевяжешь,
Чы пывьмо пришлешь?..
Ховяймнъ мый мыдый,
ХозяЯмнъ мый любый1 

Чото жъ ты не хочешь у citt хатм жытЬ?
ЯкоЙн ты вабажавъ новойн да темнойн,
Невеселойи да невыднойн;

Вона й бевь выконъ,
Вона й безъ дверей,
И смутна й невесела!

Дружывовыо моя, соловеечку мый!
Прымай м т  до себе,
Забырай мене до себе!
Не хочу я безъ тебе жыты,
На снмъ свнтн тороваты.
На кого жъ се ты розгяивався:
Чы на дружыночку свою,
Чы на матюночку, чы на диточокъ?

Ой, куды жъ ты убыраесся у  далекую дорыженьку,
Хозяйнну мый, соколоньку мый!..

(Запвеано r -жеж Волошиасхою въ с. АлтыновгЬ Кролевецкаго у*8.).

5.

(Маргуполъскьй у*ъз. Херсон, губ.).

JE 2 3 . (По сыип). Ой Mift сыночку, ой Mift тодубчыкъ! на що ты 
на насъ розтннвався и новынувъ насъ? Яка въ тебе хата смутна н не
весела; нн сонце ны rpie, нн внтыръ ны Bie н дощъ ны лромоче... 
Внткнль мы тебе будемъ выглядать и коды мы тебе нобачемъ? И хто 
намъ буде въ роботи помотать? Мы тебе нн былы, нн даяды, а ты насъ 
покынувъ...
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№ 2 4 . {По сыть). Ой >ifi сыночку, oft Hift голубчыкъ! На що ты 
насъ покынувъ, на що ты насъ наемутывъ, на що ты насъ посыро- 
тывъ? Горько безъ тебе у свити яы ть...Т а куды ты убрався у хаточку 
невесел у, у саутную? Чы тыби тисно бую  съ наны жыть? Туды витыръ 
uu  aasie и ясное сонце ны sarpie... Встань, моя неньво, край доро
женьки и рш ш тай ёто про наше жытья горькое...

№ 25. {Д о ч ь  по матери). Oft моя ненько, моя рндненько, та на 
що ты насъ поеыротыла? И горько бизъ тебе у свнти жыть... Прылыты, 
ненько моя, сызою гол у бочкою; я роскажу тоби свое горе,— горько бкзъ 
иевькы жыть. Якъ бы кыни ненька, и журбы у иене бъ ны було... 
Та куды вы иидышъ,— чужи матыри сыдять, а моей ненькы н ы м а ... 
Ныхай съ святыми соочыва и насъ гришныхъ дожыда.

.V 2 6 . ( Сестра по сеетргь). Oft коя сыстрычка, oft моя ридненька, 
я чого ты отъ насъ скоро убралась? Яка у  тебе хаточка смутна н неве
села,— туды вптыръ вы зав1е и ясно сонечко ны sarpie... Виткнля мы 
тебе будымъ выглндать, чы зъ гаю, чы гъ далекого краю, чы зъ долины, 
чы зъ высокой ц иогылы?.. Мойн братики, койи рндненьки, вставайты 
вы край дороженьки и состричайты свого гостя дорогого, и роспытуйты 
про насъ, якъ намъ горько у свити жыть. Жал^ты ftiftn, такъ якъ кы 
жалилы, и прыгортайты, такъ якъ кы прыгорталы...

Л» *27. (Но матери). Моя ненько, та коя ридненько, та чого вы на 
насъ розгнивалысь? На що вы насъ покидаете?... Та якъ у васъ очи 
склыиылыся, губы стулылыся... Ой коя ненька, та встань, хоть про- 
иовъ словечко до свойихъ дитокъ, та скажы, якъ намъ распоряжаться... 
Та вндкиля васъ выглядать и волы дожидать?.. Та яка у васъ хата 
смутна и ыевесела, безъ виконъ н безъ дверей, та ни сонце не sdrpie, 
ни витеръ не злв1е... Та куда не гаду, та чужи неньки сыдять, а васъ 
нема та й не буде...

Л 28. {Дочь по отцгь). Mift таточку, xift ридненькШ, на що вы 
насъ брооылы?.. Хто наны буде замышлять н хто насъ буде годувать н 
зодягать?.. Нидкиль же кы васъ, таточку, будымъ выглядать— чы зъ 
долыиы, чы зъ высокой могылы, чы зъ зеленого гаю, чы зъ далекого 
край?.. Яка у в а с!, таточку, хата скутна и невесела —  бизъ виконъ, 
бизъ дверей; туда ни сонце не rpie, ни витеръ не eie, тамъ ни соловъйн 
не понль и зозули не кують... И позаростають стыжкн и дорыжки, де 
вы ходилы, niff таточку, м]й рндненькШ... На що вы насъ покынулы,—  
мы не Шнмъ ни дила робыть, ни до людей говорыть...

JV г$. (Сестра по сестрнь). Ой ваша сестрыця, наша ридненька! 
За що ты на насъ разгневалась и на що ты насъ покынула, —чы мы 
тебе ны любылы, чы у насъ тоби плохо жыть було, чы мы тебе ны 
годувалы, чы мы тебе не одягалы?.. У тебе и хата темна— безъ вн- 
конъ, (к'зъ дкерей... Та хто тебе тамъ приласкав, и хто тебе нагодуе, 
та хто тебе обуе и одине?

№ 30. {Жена по мужп>). Oft Hift мужынбкъ, Mift ридненьий, та 
«а що ты мене саму покынувъ одну? Чы я тебе ны любыла, чы у  
нясь т»Ои л;ыть ны ноиаравылось, чы мы тебе ны годувалы н ны одя-
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талы?.. Та колы ты до насъ прыйдышъ? Видкиль же мы будемъ тебе 
выглядать,— чы изъ поля, чы мзъ роздоля?.. Та хоть бы ты до насъ 
мговорывъ, та хоть бы ты до насъ прыйшовъ . .

№ 3 1 . ( Племянница по дядгъ). Oft Hit дядя, Mil голубчыкъ, та 
на що ты насъ покынувъ? Чы ны тебе ны доглядалы, чы мы тебе ны 
годувалы, чы мы тобн пыть ны давалы?... Та хоть бы ты уставь, на 
насъ подывывсь, та хоть бы ты до наеъ словомъ заговорывъ, та хоть бы 
ты до насъ уста роскрывъ, та хоть бы ты еказавъ, куда идешь, та 
колы ты до насъ прыйдешъ... Та виткиль же мы тебе будемъ выглядать?.. 
Та яку жъ ты, дядьку, собн хату выбравъ —  смутну, нывеселу, та 
яку жъ тисну, ныпросторну; та таяъ пташки ны поють, ны зузули ны 
кують; та тамъ же ты ны вглядышъ ны сонця красного, ны неба ясного...

№ 3 2 . (Мужъ по женгь). Oft моя голубочко, ой моя сывесынька, 
моя рыднесыньна! Якъ мы съ тобою втншалысь, а ты насъ покынула 
и сыби хату найшла смутну та нывыселу; туда ни сонце ны sarpie, 
ни витыръ ны задуе, ни дощъ не пройдеть... Ой моя голубочка, и 
очыци склыпылысь и губы стулылысь... Будю, будю, та ны добудюсь! 
Хоть бы же ты голову подняла подывыця, сколько у тебе дружокъ и 
бояръ; пойнздъ дорогый я тыбе хоть теперь справлю... Ой моя голубочка 
сывесынька, я жъ съ тобою ны наговорывся, тай ны надывывся, поны 
ты «вою головочку ны положыла... Ой моя голубочко, ой моя рыдне- 
еынъка, та вириль тыбе выглядать,— чы зъ долыны, чы зъ высокойи 
нотылы?.. Та вже жъ позаросталы дорожки, де ты й ходыла,— тыхъ до- 
рожокъ никому протоптать...

№ 33 . (Мать по дочери?. Ой моя дочечка, ой моя рыдненька, та чого 
тына насъ разгнивалась, чого ты отцуралась, моя дочечка...Та-явъ ты насъ 
смутила, та якъ посыротыла... Ой моя дочечка, моя рыдненька, та яка у тебе 
хата невеселая,— туда ни дощъ не пройде, и внтеръ не npoeie и сонце не пры- 
rpie... Ой моя дочечка, ой моя голубочка, та чого ты насъ та покынула? 
А мы жъ тебе и не лаялы, а ты насъ иокынула.. Ой моя дочечва, ой 
моя голубочка, та видкиль тебе выглядать, та видкиль тебе пытать?... 
та нихто не скаже, ннхто не звистыть... Ой моя донечко, чого ты од* 
цуралась? Та чы я ваеъ, мойи днтви, та обижаю? Та лучче бъ вы ма
ленькими булы померлы, а то я ваеъ годувала до якого время, а вы 
тоди мрыте...

III.

Новогреческ1я похоронныя причитамя и представления о за
гробной жизни.

Нижесл’Ьдуюпця причиташя представляють собственно см^сь 
новогреческихъ и турецкихъ. Записаны они Автономъ Ми х а й  л о 
вымъ Иммерели въ с. Игнатьевке, Мар1упольскаго у., а переве
дены мар1упольскиыъ прнвиллегированнымъ грекомъ Мнхаиломъ
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Степ. Печохчи. Пркчиташямъ предпосылается нисколько аам£- 
чашй о вовЪршхъ грековъ этой местности, относящихся къ умер- 
шимъ и къ загробной жизни.

Умершннъ кладутъ въ гробъ деньги, яблоки, пряники; ябло
ками и пряниками питается умерипй на томъ св*ЬтЬ. Умерппй, 
впрочемъ, можетъ насытиться однимъ запахоиъ яблокъ; доста
точно положить на могилу яблоко, и онъ будетъ сыть. Деньги 
необходимы умершему при его странствоватяхъ для разныхъ 
расходовъ; часть этихъ деиегъ yM epniie предъявляютъ на судЪ 
Боамемъ, какъ доказательство, что они пользовались среди жи
вы хъ людей и8В 'Ьстяымъ почетомъ. Три раза въ годъ грекм 
встать селомъ поминаютъ родичей: въ день Проводъ, Троидынъ 
день и Воздвиженье. КромЪ этихъ общмхъ поминокъ, каждое се
мейство устраиваетъ частнымъ образоиъ поминки по своимъ род
ствен ника мъ. На общихъ помиикахъ на могилы возливается крас
ное вино; прежде это возл1яше д-Ьлалъ священникъ, теперь сами 
поминаю mie. Души умершихъ ко дню помивокъ собираются въ 
одно мЬсто и подъ вемлею „нюхаютъ“, втягиваютъ въ себя за- 
пахъ возливаемаго вина, и этимъ подкрЪпляютъ себя до следую
щих! помивокъ. Бели бы живые почему бы то ни было не 
устроили возл1ян1я, то умерппе стали бы отзывать къ себе жи- 
выхъ; чтобы прекратить смертность, нужно совершить возл!Яше 
въ могилы новыхъ ^отозванеыхъа мертвецовъ.

Въ присутствш умирающихъ не следуетъ говорить, что они 
близки нъ смерти, потому что въ противвомъ случай т’Ьло уми
рающего не хочеть выпустить души, а душа не хочетъ оста
ваться въ тЬл'Ь, BCJ’feACTBie чего умирающШ изпытываетъ муче- 
rL;; для прекращешя этой борьбы нужно умирающему дать iop- 
данекой волы, которую паломники (аджи) привозятъ изъ 1ордана; 
иосл-Ь этого пуша примиряется съ тфломъ, и одно изъ началъ— 
маторЬз или духъ—беретъ перевесь вадъ другимъ; если перевесь 
за духомъ, то челов'Ькъ умираетъ, если за гЬломъ—выздоравли- 
вастъ. Крикъ птицы считается предв*Ьстникомъ смерти; приматы
о смерти вообще таюя же, какъ и у русскихъ.

Было бы, конечно, слишкомъ сыЪло по ничтожвымъ матер1а- 
лаыъ, выключающимся въ сообщаеыыхъ ниже текстахъ, д'Ьлать 
окончательные выводы относительно воззр^нШ на загробную 
жизнь жителей той местности, где записаны помЪщаемыя ниже 
причитав5я. Для этого нужно не такое количество матер1ала и 
при томъ не однихъ только причиташй. Только путем!, строгаго 
сравнен!л многочисленна™ и разнороднаго материала можно пр1ити 
къ Со л'be или мен'Ье правильнымъ выводамъ. ТЪмъ не менЪе и 
при ограниченномъ MaTepiaJ'b це М'Ьшаетъ попытаться отм&тить, 
по к ран не if м-Ьр'Ь, rfe черты, по которымъ можно судить о воз- 
зрЬшяхъ на загробную жизнь. Подобныя за'м’Ьтки облегчать
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трудъ будущаго из&гЪдователя делать выводы по достаточному 
ухе количеству матер1ала.

Лучшимъ матер1аломъ для знакомства со взглядами на загроб
ную жизнь слуясатъ, безъ сомнетя, причитав!* и погребальные 
обряды. Это и понятно: простому человеку, занятому добыва- 
шемъ иасущнаго хлеба, некогда задаваться вопросами о загроб- 
номъ Mipi; только смерть любимаго существа, оторвавъ его отъ 
повседневныхъ эанятШ, заставляетъ невольно задуматься о томъ, 
что такое эта смерть, куда давалось любимое существо, уничто
жилось-ли оно окончательно или продолхаетъ существовать, где 
именно и въ какомъ виде и т. п. Ответы на подобные вопросы 
у трупа умершаго и высказываются въ причиташяхъ. Изследо- 
вате ль не долженъ упускать изъ виду и погребальныхъ и поми- 
нальныхъ обрядовъ. Въ нихъ на дёле исполняется то, что въ 
прнчитан!яхъ высказывается только на сдовахъ.

Что такое вмерть, въ виде чего она является,—на эти во
просы не находимъ ответа въ нашихъ причиташяхъ. Во всякомъ 
случае она посылается Богомъ: „когда отъ Бога придетъ мне 
смерть..*4 (см. прич. № 5). Темъ не менее, смерть не считается 
благомъ: „это несчастье твое" (№ 5); отъ нея стараются от
биться (№ 3), потому что мучительно отдавать душу (№ 3); тЬло 
всеми силами удерживаетъ душу, какъ сказано выше; но все усилия 
напрасны: „сильно отбивалась ты отъ смерти... но не избавиласьа 
(№ 3).

Жилищемъ умершаго человека становится гробъ: „ты сде- 
лалъ себЬ домъ безъ оконъ и дверей...а (№ 2, № 3). Когда 
мертваго онустятъ въ землю, душа его также уходить подъ 
вемлю: яты пошелъ въ черныя 8вмли“ (Л? 1); души умершихъ 
подъ землт  нюха&тъ приносимое имъ возл1яше.

Дорога, по которой ушелъ умерппй, безвозвратная: идупцй въ 
загробный м1ръ назадъ уже не возвращается (№N* 1, 3); дорога 
эта покрыта лесами, скалами (№ 4); душа умершаго сама врядъ 
ли сножетъ и найти ее; эту дорогу показываютъ души прежде 
умершихъ (М 4); во всякомъ случае, душе приходится преодо
леть много препятствШ, прежде чемъ она достигнетъ того Mipa; 
для преодолены ихъ душе необходимы даже деньги на расходы; 
въ конце концовъ душа попадаетъ въ рай (№ 4).

Душа после разлуки съ теломъ не уничтожается; она не ма
териальна, какъ тело; темъ не менее, она все-такй нуждается въ 
пище, хотя и не грубой: душа довольствуется однимъ запахомъ 
вина и плодовъ.

Связь умершихъ и живыхъ людей не прекращается: жи
вые люди въ известное время должны устраивать поминки, 
делать возл1яше въ честь умершимъ. Въ свою очередь души 
раньше умершихъ людей съ радостью встречають души не
давно умершихъ (№ 4), показываютъ имъ дорогу къ раю; быв-
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ш!о знакомые на семъ свЬте и ва томъ узцаютъ другь друга: 
„ тогда брать брата узваетъ0, (№ 5). Новопреставивппеся равсва- 
зываютъ душамъ раньше умершихъ о земныхъ новостяхъ, пере* 
дають ииъ поклоны отъ ихъ живыхъ родственниковъ и знако- 
мыхъ (J6 5).

Отдельный черты в-Ьровавй будутъ более ясны изъ самыхъ 
причиташи, Кроме того, интересно обратить вннмаше на неко- 
торы я черты сходства новогреческихъ причиташй съ малорус* 
скнни. Помимо общности чувствъ и воззрешй, обусловливающихъ 
сходство въ ихъ выражены, многое, вероятно, придется объяс
нить прямымъ заинствовашемъ.

1, (Жена по мужгь). Вай, 
стванозум юлуиу ханатыиы хыр- 
дьш кирдин хара топрахлара бир ке- 
кек чепчелернн ж о луну хаыатыны 
хмрдьш. Вай, стваиозуи сед б у ба
ла j ары маиа брахып китин мен се- 
нин кнбин юз хулах олаиам на* 
сынеи баба okkijcw si аде немутлу 
авлада баба кибик сайса. Вай, ства
нозум эвеми сёадюрюп киттин 
бу 1олюмнвр стванозум атештен кёл- 
мек1) бу 1олюмыер санаярашмаз бу 
юлар янныin онда кмтен хайтмаз.

J# 2, (Мать по сынп>). Вай, 
бадачнши он секнз а тана кетнрдым 
бу сыралары имтетиедвм мен сени 
дё ем едим бирку н харгамадым сен 
мени 6ei ну стар брахып кнттин ба
лам бабавин ультерн эдин бабанын 
юлу ну хоиатыны хырдын белини 
бюктюн, Вай, балам мен сени зек 1йл- 
дйн дана ктсв этечектим вай мёвлар 
беле яигыэ олиаз олар чифт олур 
балам бу долулар яиныш долулар 
балам сокш сопун хянатыны хыр- 
дыц балам. Вай7балам бизи ненустар 
вордун балам озю Оашыиа мюлькл'бр

Ой мужъ мой (собственно: мзбран- 
нивъ вЪнца моего), ты сломал  
крыло мое, вошелъ въ черный зем
ли, цыплятаиъ (дЬтямъ) своимъ и 
потомству ихъ также сломалъ кры
лья! О муаъ мой, ты ушелъ, оста- 
вивъ мн’Ь зтихъ детей. Я, какъ ты, 
призреть ихъ не смогу, такъ какъ 
отцовское вл1яше (владЬте) шире. 
Пожалуй, счастливь былъ бы ребе- 
нокъ, который, какъ отца, почи
тала бы иеня. Мужъ мой! ты ухо
дишь, погасивъ светъ дома моего; 
мужъ мой! эта смерть, какъ отъ 
огня рубаха ’); вта смерть тебе не 
подъ стать (тебе ие следовало бы 
умирать); эта дорога безвозвратная: 
туда идущгё не возвращается.

О дитя мое, не имеющее 18  
лЪтъ, я вскормила тебя, а этого 
(сиерти) встретить не думала! Я 
тебя ни била, ни въ одинъ день не 
провлинала. Ты, оставивъ меня си
рой, ушелъ, дитя мое? Ты отца лиь 
бимецъ былъ, въ отца потомстве 
(своею смертью) врыло сломалъ, 
отцу спину согнулъ! Ахъ дитя мое, 
я тебя черезъ 2 года намеревалась 
женихомъ сделать. Женихи, какъ 
ты, одиноеими не бываютъ: они бы- 
ваютъ парными. Эта радость (т. е. 
ожидаемаго сватовства) ошибочная:

J) .атештев келмек* -  ввушете онасешя къ предмету, котораго следуете 
бояться, ийкъ огни.
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яцтыю бадан пенчерезнт хапусуз 
балам.

№ 3 . (Дочь по матери) . B at 
аначыгым бизи жнн бахачах кин 
воз хулах олачах ананын сырасы 
бдшхадыр аначыгых бабадар анадар 
кгибик Eos худах одаказдар янвыш 
ншдер туттун аначыгым онда китен 
хайтмаз аначыгык. Вай, аначыгым 
нехШндыр джан вер хек чапхын 
чапхын чапинедне аначыгых кгенеде 
хутламадын кгендк башына кюльк- 
зер яптын аначыгым союндан сопун- 
дан айрылдын аначыгых стванозу- 
нун ходуну хаиатыны хырдын бой- 
нуну буктун аначыгых бязи неку- 
стар кёрдун одара севннч куннер 
бизе хара куннер. Бабан анан чы- 
хандырдар окюнЪ ходундан ханатыи- 
дан тутхандырдар аначыгых.

№ 4 . (Матьпо дочери). Baft, 
хених хызым иен бирезене гарип 
хаддым кимиме архаданайх хаддых 
херда гарип янгыз бнрдене харт 
бабан вар хырдын ханатыхы бюк* 
тюн бедихнзи яштая харардын ядан 
дуньянын Ферагы арах олдусана ба
лам сен одачахтын шч 1Йлдан кге- 
дин ахмених ад дувахды хызым он 
пархагы хынады хызым беде кге- 
дин олмаз хызым сыртыннен сте- 
♦ава вармаздар хызым чифт варыр- 
дар хызым ствФана эндн айрылдых 
сеч оддух бизден айрылдын ченетен 
айрыдма хызым энде мана хара 
куннер хызым хырх кун хырх кече 
ясыны пекдерих хызым онди мен 
нас даянырыде хызым даглара таш- 
дара китерих хызым менде бир ер

ты родственнхкахъ х  ближнжмъ 
крыдья сдомадъ, дитя мое! Дитя 
кое, неужели ты насъ таккхи пло
хими кашель, что сдЪладъ себе 
домъ безъ оконъ и дверей?

Охъ мать моя, кто насъ ста
нешь смотреть, кто насъ призритъ? 
У матери порядокъ другой,— отцы 
призреть, присмотреть за нахи не 
могутъ такъ, какъ хатерх. Ты не
правильно повела дЪда, хать коя: 
туда идущШ не возвращается. Охъ 
хать хоя, насколько хучитодьно 
отдавать душу! Сильно, сильно от
бивалась ты отъ смерти, нать хоя, 
а все-таки не избавилась. Сака се
бе донъ 'сделала, отъ родственни
ковъ и ближнихъ отделилась, избран
ному своеху (т. е. хуж у) крыло 
слохала, шею свернула. Ты видела 
насъ настолько плохихи, что ра
достные (для другихъ людей) дни 
для насъ мрачны. Бъ отцу и ка
терн идешь. Отецъ и хать навер
ное вышли встретить, радуясь, 
подъ руки, подъ кышки наверное 
взяли тебя, нать коя.

Охъ дочь ноя, я одна бедная 
осталась. Бъ коку я прильну? Я 
осталась безпрштной нищей сана 
одна. Есть еще старикъ дедъ; сло
мала ты крылья намъ, свихнула 
спины нанъ. Смолоду положила ты 
все (здоровье) твое; Фальшивый 
xipb сей не прннесъ тебе, дитя мое, 
ничего хорошаго. Ты должна была 
черезъ три года быть невестой. У 
тебя на рукахъ 10 изящныхъ паль- 
цевъ. Таклхъ (какъ ты) невЬстъ 
не бываеть, дочь ноя. Спиной подъ 
венецъ не идутъ,— попарно идутъ 
подъ венецъ, дочь ноя! Уже иы 
разстались, сделавшись чужими 
другъ другу; отъ насъ отделилась,—  
такъ не отделяйся отъ рая! Уже 
для меня черные дни: сорокъ дней
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гарнбйм хызым китернн ардындаи 
хыдырмая хызым одуньянын ёлуну 
era чыхып костер хызым.

■ еорокъ ночей стану н о е т  трауръ. 
Какъ ужъ я вытерплю, какъ пере
несу теперь, дочь коя? Пойду я въ 
i t c a  ж скалы, оджнохая, бедная 
женщина, пойду за тобою, дятя кое, 
стану мекать тебя. Ты выйдешь на
встречу ж покажешь ннЪ дорогу 
того Mipa, дочь ноя!

Охъ, братецъ ной, ты не старь. 
Заченъ пришли эти н есч атя  на 
твою голову? Не какъ путешествую- 
щииъ дорога:— ото не твоя дорога,—  
ото несчастье тцое. У тебя осталось 
нного д^тей, почернело ииущеетво

Л? 5. (Сестра по братиь). Вай 
кениж хардашын сен харт дёк у ль
дин хардашын нёчин кельди буву- 
луннар башыва хардашын ш чулар  
шавчыгар кибив Ы у в  хардашын 
млюн декил бу зулундыр еана хар
дашын халды бир весев балав хар- твое, черный дынъ вьшелъ изъ 
дашык харарды нюльвюн хара ту- 
тунер чнхтн очагындан хардашын 
бирдене харт аваи халды хардашын 
онун атири олайды чонадын харда* 
шын онувда нахул корнесен харда
шын етванозунун атирн олайды 
хардашын бир ябав ерде чычан 
варды хардашын ода кориедн млго
ну хардашын секиз Илдан бери бек- 
ледин эвде иен варырын еана хар
дашын кенды ангыннан варанан 
хардашын ненинде вар бгер экидене 
чипчелерин хардашын алахтан весе 
ненде бахиоглн оларыв сёзюне 
хардашын йен овахвт сана селан 
кютюррюн кенди чипчелеринден хар
дашын о вахитЪ харда ш хардашы 
танырых.

Примгъчангс. У нЪстныхъ поселянъ въ большонъ употребленш 
cpaBHeHie потери родственниковъ съ отсЬчешемъ крыла птицы, повтону 
часто поппдаютъ выражев1я: „ты отсфкъ, слоналъ ьрыло". За темъ, сынъ 
какъ бы подпираетъ отца, и потону объ отце, лишившенея сына, го- 
ворятъ, что „онъ падаетъ“ , „согнулъ спину*, „слоналъ шеюи.

(неразобр. слово), брать ной! Одна 
старая нать осталась, изъ уважешя 
въ вей ты жвлъ бы; если не ма
тери, то жене бы ты уважнлъ. Въ 
чужой, далекой стороне была сестра 
твоя, н та не видела снертн твоей. 
Сколько ужъ лЪтъ я ожидала, и къ 
тебе своннн ногани не дойду, в у  
неня есть два цыпленка (дети). 
Когда отъ Бога прндетъ кне смерть, 
и я не поснотрю на ихъ (детей) 
просьбу. Тогда я понесу тебе по- 
кловъ (извеспе) отъ твонхъ детей. 
Тогда брать брата узнаеиъ, брать 
ной!

Сообщилъ А. Н. Малинка.
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ВЪ СВЯЗИ СЪ ПОВЕРЬЯМИ.

Если доучете н&родныхъ обычаевъ важно въ научномъ ч>тно- 
шенш, то болЬе важно нзучеше народннхъ средствъ врачевашя еше 
въ практическонъ отношен1и. Первое, представляя собою инте- 
ресъ болЬе для людей ученыхъ, удовлетворяетъ потребностямъ 
только любознательности, а второе, кромЪ того, ознакоылнетъ 
съ неизвестными еще медицин^ донапганын средствами врачева» 
шя, большая часть которыхъ иногда, по испытан», оказывается 
вернейшими и простейшими средствами противъ той или другой 
болезни, и такимъ образонъ средства эти вносятъ собою данный 
вкладъ во врачебную науку.

Хотя практически унъ простолюдина и не любить пускаться 
въ различныя отрасли науки, ненужныя совершенно, по мн^нио 
его, для простолюдина, во въ то же время иной въ трудныхъ 
случаяхъ жизни старается изъискивать сподручныя ему средства, 
безъ которыхъ ему или очень трудно, или совершенно нельзя 
обойтись, и при этомъ онъ случайно наталкивается на ташя ве
щи, которыя насколько бы ни были он*Ь поразительны по своей 
простоте, настолько же оказываются верными и целесообразны* 
мя средствами, которыхъ онъ ищетъ, и они получаютъ уже въ 
короткое время общую известность, делаясь въ то же время до- 
стояв1емъ народа.

Въ настоящей статье мы будемъ говорить о домашнихъ сред- 
ствахъ врачевашя, употребляемыхъ народомъ въ Вятской губернш, 
и самая статья наша будетъ представлять собою матер1алъ, 
собранный въ восточной ея окраине, во время лЪтнихъ эвскур- 
cift, совершенныхъ съ этнографическою целью. Хотя авторъ при 
собиранш изложенныхъ здЪсь сведешй и ограничивался неболь- 
шимъ райономъ, но собранный нмъ матер1алъ, даетъ уже удовле
творительное понятое о народной медицине вообще и въ особен
ности о томъ, какое воззрЪше имеетъ народъ на растешя и какъ 
пользуется ими. Конечно, статья нашасоставляетъ только ничтожную 
часть того, что могла бы дать целая Вятская губернЫ, если бы соби
рать сведъшя по этому предмету путемъ разспросовъ жителей на 
частныхъ бес’Ьл.ахъ, не торопясь. Бели бы, повторяемъ, собирать ма- 
тер1алы по народной медицине во всей губернш, то, несомненно, со-

Этвогр. Обо*р. XXXVIII. в
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ста в плел бы не одинъ тоиъ своеобразныхъ народныхъ рецептовъ, изъ 
коихъ известна врачебной науке только малая доля, между темъ 
большая часть ихъ—средства испытанныя; въ этомъ насъ должно 
убедить и то, что въ одной известной намъ деревне изъ 50 боль- 
ныхъ обращались въ земскимъ врачамъ и фельдшерамъ только 
около Ю человекъ, остальные же вылечились домашними сред
ствам». Изъ этого ясно, что народъ знаетъ лекарственные ра
стешь и друпя средства вр&чевашя и умеетъ пользоваться ими, 
особенно тамъ, где дальнее разстояте не позволяетъ обращаться 
за лекарствами въ аптеки. Бываютъ, конечно, случаи, что иной 
пользуется известными растешями неправильно, а иной вместо 
лекарственной травы, описанной еиу. въ короткихъ словахъ зна- 
харемъ нетолково, принимаете ядовитую, последств1емъ чего бы- 
наетъ не только вредъ для здоровья, но даже смерть.

Сколько ни лечится народъ известными травами или симпатиче
ским в средствами, сколько ни знаетъ лекарственныхъ растешй, но 
почему-то считаетъ нужнымъ все это скрывать. Вотъ поэтому и 
трудна добывать матер1алы о домашнихъ средствахъ лечешя на
рода, хотя это, повидимому, и не стоило бы назвать трудоыъ. 
Но какъ бы то ни было, а посвятивпий себя делу изучешя наро
да все таки находитъ средство или возможность добыть нужныя 
сиу сведешя, хотя бы это стоило ему и имени порядочнаго че
ловека. Говоримъ—имени „порядочнагоtt человека потому, что со
бирателя подобныхъ матер!аловъ необходимость заставляете 
иногда посещать трущебныя места, сталкиваться съ такъ назы
ваемыми „непорядочными11 людьми и вести съ ними беседу, а 
подъ-часъ принять и учаспе въ собутыльничестве съ ними, н 
„порядочный11 человекъ, видя собирателя матер1аловъ въ несо- 
ответствующемъ его званш месте, въ обществ* „ непорядочныхъ“, 
клеймить его нередко именемъ безнравственная) кутилы. Но что 
же делать! Безъ худа, скажемъ мы, нетъ добра, равна какъ 
нЬтъ и худа безъ добра.

ЛЬчеше домашними средствами совершается преимущественно 
съ помощью травъ, нарванныхъ между началомъ всхода ихъ и 
24 шжя, т. е. Ивановымъ днемъ, после котораго трава, по на
родному мнешю, лишается целительной силы, а лучшимъ време- 
нсмъ для сбора лекарственныхъ растешй (исключая некоторыхъ 
изъ нихъ) считается месяцъ май. По укоренившемуся въ народе 
поверью, ночь на Ивана-Купалу въ отношенш всёхъ вообще ра
стешй является ночью таинственной: въ эту ночь, по словамъ 
суевкрныхъ, растен1я говорятъ между собою, какъ человеко-по- 
добныя существа, и цветутъ въ продолжеше трехъ минутъ, да
вая по три цветка, таинственныя травы: спрыкь *), папоротникг 
п проч., и цветы этихъ травъ беретъ нечистая сила, чтобы быть

М Равры въ—трава.
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для человека невидимой. Обь этой ночи въ народе сложились це- 
лыя фабулы интересныхъ скаэатй, нзъ коихъ одно, признаваемое 
народомъ основаннымъ на действительного факте, ириводимъ 
здёсь въ сокращенному по возможности, виде.

По р&зсказамъ известнаго намъ иельника Андрея Чиркова, 
жева бедора Васильева, однажды, при насту плеши Ивановской 
ночи, сидела подъ березой во 100 саженяхъ отъ людскихъ жи- 
лищъ съ двумя малолетними сыновьями, изъ коихъ одинъ былъ 
еще грудной. Ночь наступала тихая, вполне могущая назваться 
таинственной,—такая ночь, какая можетъ выпасть только на до* 
лю Ивана-Купалы. Долго ли сидела жевщина подъ березой, раз- 
сказъ умалчиваетъ, только говорить, что во время созердашя 
женщиной окружающаго ее, когда тень чарующей ночи сгущалась 
съ каждой минутой сильнее и сильнее, услышала она вдругъ че- 
ловечесшй голосъ, говорящей березе, подъ которой она сидела 
„пойдемъ бабушку хоронить: она умерлаи.—„Нельзя мне итти: у 
меня на коленяхъ сидитьрабъ*,—отвечаетъ береза таинственно
му голосу. Это,—заключила женщина,—былъ разговоръ двухъ бе- 
ревъ: приходила къ пожилой березе молодая звать на похороны 
старой, которая, вероятно отъ времени, упала, но березе, подъ 
которой сидела женщина, итти было нельзя: на коленяхъ ея 
(т. е. на корняхъ) сиделъ грудной ребенокъ.

Считая ночь на Ивановъ день ночью таинственной, временемъ 
самымъ удобнымъ для добытая т&инственныхъ травъ, въ эту ночь 
запасаются волшебными и другими необыкновенными травами кол
дуны и знахари, и нарванныя травы держать или въ трубе, какъ 
и черную книгу, или подъ печкой, или же подъ порогомъ и въ 
прочихъ укромныхъ местахъ, въ которыхъ только и можно хра
нить ихъ.

Собирашемъ лекарственныхъ травъ занимаются преимуществен
но знахари и знахарки, особенно последшя, и самыя травы рвутъ 
съ различными словами или заговорами, какъ иапримеръ: „рву я 
рабъ (имя рекъ) или раба отъ травки цветочки, отъ вемли ко
ренья; на что они полезны, на то ихъ и рву№.

По мненш знахарей и знахарокъ, каждая ничтожная травка 
имеетъ чудесную силу врачевства, но не каждая травка, полез
ная для мужчины, въ то же время полезна для женщины; въ ме
дицин скомъ отношенш травку отъ травки следуетъ различать 
такъ, какъ различаются человекъ отъ человека, именно: для же* 
натаго мужчины и замужней женщины существуютъ особыя тра
вы, такъ равно и для холостого и девицы травы особыя. Кто не 
можетъ въ этомъ отношенш различать травку отъ травки, тотъ 
не долженъ предлагать больному и составленнаго лекарства, хо
тя известная трава и считается лекарственной во многихъ бо- 
левняхъ. Одну траву, говорятъ, нельзя сорвать голой рукой, 
къ другой нельзя прикоснуться простой рукой, а иную нельзя
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сорвать никому, кроме самого больного, и проч. Больной, прини
мая лекарство, долженъ поститься и, если будетъ чувствовать 
облегченш, не долженъ объ этомъ говорить никому, въ против- 
номъ случай пользы-де отъ лечен1я не будетъ. По разсказу, 
услышанному нами оть знакомаго, въ одной изъ деревень Вот* 
кинекаго округа былъ такой поразительный случай. Молодой че
ловеку получившй чахотку, былъ уже недалекъ отъ смерти. 
Онъ до того исхудалъ, что остались на немъ кости да кожа. До- 
тянулъ онъ кое-какъ до лета и вытелъ однажды подъ вечеръ 
ва деревню съ палкой въ руке, какъ дряхлый старикъ, и по- 
бролъ по дороге, надеясь, можетъ быть, получить облегчеше. 
Отошедши отъ деревни примерно ва 50 саж., онъ встретился 
случайно съ мужикомъ изъ соседней деревни. „Ты, я вижу, очень 
хвораешь?1* обратился къ больному встретивпнйся мужикъ,—„Раз
ве не видишь? бач^мъ спрашиваешь?* отвечаете больной съ гру
бостью (чахоточные вообще раздражительны). — „Не горячись*, 
продолжалъ мужикъ: „можетъ быть я помогу тебеа.—„Поможешь 
ты! Лечи ль докторъ, и онъ не помогъ, ты ли поможешь?0— 
„Какъ знаешь? можетъ быть и помогу, иди-ка за мной". Боль
ной однако не соглашался итти, но убедительная просьба собе
седника наконецъ заставила его согласиться. Сошелъ мужикъ съ 
дороги и повелъ больного въ болотистое место. Остановился онъ 
тамъ у одной травки вышиной около двухъ четвертей и го
ворить больному: „сорви эту травку и съешь“. Больной просить 
кужицд, чтобы травку сорвалъ онъ самъ и далъ ему, но мужикъ 
не срываете, говоря, что сорвать травку должевъ самъ больной. 
Сорвалъ больной травку, и говорить ему мужикъ: „иди домой и 
ешь эту травку, да смотри, въ течете трехъ сутокъ ничего 
кроме этой травы не ешь. Если тебя одолеетъ сонъ—спи, а не 
съешь вдругь всю травку—ешь потомъ, да если будешь чувство
вать облегчеше, никому объ этомъ не говори".

Поблагодарилъ больной мужика и побрелъ домой. Пришедши 
домой, съелъ онъ кое-какъ половину травки и задремалъ; легъ 
на кровать и уснулъ. Проспалъ онъ почти до утра и сталь чув
ствовать облегчеше. Съёлъ остальную часть и опять уснулъ. На 
другой день сходилъ за травкой самъ и опять съелъ ее. Такъ 
провслъ онъ три дня, не касаясь, кроме травы, никакой пищи 
и никому про свое лечеше не говоря. Черезъ три дня у него 
появился аппетитъ, какъ у совершенно здороваго человека, и онъ, 
поевши, опять уснулъ. Сходилъ за травой еще и съелъ всю при
несенную. Наконецъ онъ выздоровелъ совершенно.

Приписывая травамъ чудесную силу врачевства, говорятъ, что 
красивы я травы съ цветами созданы для красы, чтобы ими пе
стрели ноля и луга, а нростыя назначены на кормъ скоту и для 
врачевашя больныхъ. Вообще, говоря о растешяхъ, должно ска- 
зать, чти народъ въ растительномъ царстве вид^гъ сходство съ



О НАРОДНЫХЪ ОРЕДСТВАХЪ ВРАЧЕВАЯ1Я. 117

царствомъ животныхъ, где каждое отдельно взятое по родамъ су
щество имеетъ свое назначев1е.

Травы разделяются на а) машчесмя, б) амулеты, ъ) лгькар- 
ственныя, г) ядовитых, д) возбуждающгя похоть, е) приворажи- 
вающгя, и проч.

Изъ магическихъ особенно замечательны:
Спрыкъ. Траву эту узнаютъ только самые искусные знахари, и 

то счастливые, по покрывшимъ ее блесткамъ на утренней заре 
до восхода солнца и по другимъ признакамъ. Говорятъ, что если 
эта трава во время сенокоса случайно попадетъ подъ косу, 
коса непременно разлетится на несколько частей или покрайвей 
мере переломится пополамъ. Трава спрыкъ имеетъ ту силу, что 
отъ одного прикосновешя ею къ замкамъ и железнымъ запорамъ 
таковые разрываются, отчего, вероятно, и получила она въ дру- 
гвхъ местахъ назваше разрывъ-травы. Найти эту траву можно 
следующимъ образомъ. Когда коса безъ всякой причины на ров- 
номъ месте разлетится или., звякнувши, переломится, тогда всю под
кошенную траву надо собрать и бросить въ реку. Изъ кучи травы 
мгновенно выделится спрыкъ и поплыветъ вверхъ по теченио реки, 
тогда какъ обыкновенная трава будетъ плыть внизъ по течешю 
реки. Можно ее найти еще такъ. Нужно искать гнездо дятла въ 
дупле; если найдешь, заткни лазейку дятла или отверстое въ 
дупле железнымъ прутомъ или чемъ-нибудь другимъ подобнымъ, 
и затемъ надо постлать подъ дупло, къ корню дерева, чистую 
скатерть (само собой разумеется, все это нужно делать въ то 
время, когда дятелъ не будетъ въ дупле, где гнездо его). Дятлу, 
прилетевшему къ гнезду, нельзя будетъ пролезть въ дупло; тогда 
онъ улетитъ искать траву спрыкъ; найдетъ ее и принесетъ во 
рту. Коснется железа травой, и оно (железо) упадетъ на землю, 
и дятелъ траву выпустить изо рта, и она упадетъ на скатерть. 
Трава спрыкъ лишится силы, если бросишь ее въ отхожее место. 
Цветы этой травы, какъ мы' заметили уже выше, имеютъ еще 
силу делать человека невидимымъ, подобно духу.

Папоротникъ. Цветамъ означенной травы приписывается почти 
такая же сила, какая приписывается цветамъ предыдущей травы. 
Чтобы добыть цветы названной травы, нужно итти въ ночь на 
Ивановъ день въ самое глухое место, въ лесъ, чтобы до этого 
места не доходилъ звукъ пёшя петуховъ. Пришедши на место, 
где растетъ папортникъ, нужно обвести вокругъ себя черту взя- 
тымъ съ собой железнымъ оруддемъ, напримеръ, ножомъ, топоромъ, 
заключающимъ въ себе укладъ, и постлать на землю, подъ ли
стья папортника, чистую скатерть^ затемъ самому нужно лечь на 
спину и въ такомъ положены смотреть въ небо и считать звезды. 
Около полуночи къ черте будутъ подходить въ образе разпыхъ 
животныхъ бесы и угрожать смеряю, чтобы лежащШ вышелъ изъ 
кружка и лишился цветовъ папоротника; но лежашдй не долженъ
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даже и шевелиться, а только считать зв-Ьзды. Въ самую полночь 
папоротникъ расцвЪтетъ и уронить на скатерть три серебряныхъ 
цветка (по слованъ нЪкоторыхъ, одинъ цв’Ьтокъ). Тутъ лежащий 
будеть испытывать неслыханныя, страшные видЬтя и голоса 
нечистой силы, но онъ долженъ терпеть и не предаваться страху; 
страшиться же ему не для чего: нечистая сила не перейдетъ за чер
ту, а при первомъ ntmn п'Ьтуховъ она вся исчезнетъ, и, следователь
но, цвЬты добыты

Лраратъ. Трава эта, кромЬ магической силы, служить еще, 
такъ сказать, ключемъ къ отысканш чудесныхъ травъ. Она, по 
словамъ одного раэсказчика, им-Ьетъ вышину 12 верш, я толщи
ной съ палецъ; цв-Ьты на ней голубые и желтые, подл'Ь самыхъ 
листочковъ; корень ея какъ редька. Можно добыть ое только въ 
Мвановъ день, между заутреней и обидней, сл’Ьдующимъ обра
зомъ. Увидавши ее, вырежи ножемъ противъ солнца кружокъ 
земли, въ которомъ заключается ея корень. Если поднимешь 
траву съ кружкомъ земли—бери, если же сорвешь травву—не 
бери: пользы отъ нея не будетъ. Траву находятъ тамъ, гдЪ
сошлась Москва съ Окой.

Амулетами считаются слЪдуюпця травы и ихъ коренья:
а) Христовъ посохъ. О травЬ этой мы слышали такое скава- 

nie. Когда произошла война между небесными силами и злыми ду
ха ян съ Акеломъ *) во глав!, злые духи взяли въ адъ и пчелъ, 
гд1> oh1j и находились до сошеств1я Спасителя въ адъ. Спаситель, 
выдернувши траву Христовъ посохъ (Tritillaria imperialis), со- 
шель съ ней въ адъ, посадилъ въ лукообразный корень этого 
растошя пчелиную матку и вывелъ ее изъ ада съ пчелами вмЪст'Ь 
съ праведными духами и отдалъ матку съ пчелами людямъ.

б) Детровь крестъ (Lathraea squamaria). Народное сказате 
объ этой травЪ пов'Ьствуетъ, что св. апостолъ Петръ, занимаясь 
рыбачествомъ, привязывалъ траву къ с^тямъ и ловилъ рыбы много, 
поэтому привязываютъ ее некоторые рыбаки въ сЬтямъ.

в) Плакунъ (Lythrum Salicaria Epilobium. Чтобы ознакомить со 
ск.язаяшмъ объ этой трав̂ Ь, мы приведемъ зд'Ьсь известный намъ 
воршпгь п-Ьсни о Голубиной кннгЬ, въ которой между прочимъ 
воспевается эта трава.

Среди свЪту бЪлого, l ip y  хри- Кому честь— не прочесть ее,

Чго во градЪ было во KieBt, 
Выпадала книга Голубиная 
Ни малая ни великая—
Въ длину сорокъ локоть, 
Поперечины двадцать локоть.

стмнского, Кому держать —  не сдержать ее. 
Кы той кннгб Голубиной 
Собиралися съ’Ьзжалися
Сорокъ царей со царицами, 
Сорокъ князей со князицамн, 
Сорокъ пэповъ со д1акономъ.

К в язь тьмы, начальвикъ деконовъ.
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Какъ сговорить Володнапръ царь: 
„Ты скажи намъ, Давидъ Евсее-

вичъ,
Ты скажи намъ, премудрый царь, 
Скажи ты намъ, отчего светъ  

зачался?
Снажи ты намъ, отчею солнце 

красное?
Скажи ты намъ, отчего свЪтелъ 

мЪсяцъ?
Скажи ты намъ отчего часты 

звезды?" 
Имъ отверзелъ премудрый царь: 

„Я разскажу по памяти, какъ по 
грамоте.

Белый светъ зачался отъ Свята
Дуй.

Солнце красное отъ лица Eomia, 
Светелъ месяцъ отъ грудей Его, 
Часты звезды то—отъ ризъ Его*.

Какъ сговорить Володшпръ царь: 
„Гой еси, премудрый царь Давидъ 

Евсеевичъ! 
Скажи ты намъ, отчего цари 

пошли?
Скан:и ты намъ, отчего короли

пошли?
Скажи ты намъ, отчего князья по

шли?
Скажи, отчего бояре пошли? 
Скажи, отчего попы пошли?
Скажи, отчего хри тан е?
Скажи, отчего тати пошли?
Скажи, отчего разбойники?
Скажи, отчего нищета пошла?" 

Что отверзелъ имъ премудрый 
царь:

„Еще разскажу по памяти, какъ 
по грамоте. 

Цари пошли отъ солнышка,
Короли пошли отъ месяца,
Князья пошли отъ утренней,
Бояре отъ вечерней зари;
Попы пошли отъ четьи Божш, 
Х р и т а н е— отъ частыхъ звЪздъ, 
Тати пошли отъ туга лука,

Разбойники— отъ темной ночи, 
Нищета пошла отъ самого Христа".

Какъ сговорить Володнм1ръ царь: 
„Гой еси, премудрый царь Давичъ 

Евсеевичъ! 
Скажи ты намъ, какой царь всемъ 

царямъ отецъ? 
Скажи ты намъ, какой градъ всемъ 

градамъ отецъ? 
Скажи ты, вое море всемъ моряжъ

отецъ?
Скажи ты, кая река всемъ рекамъ

отецъ?
Скажи ты, кая гора всемъ годенъ

отецъ?
Скажи ты, кой зверь всемъ зве- 

рямъ отецъ? 
Скажи ты, кая рыба всемъ рыбамъ

отецъ?
Кая птица всемъ птицамъ отецъ? 
Кая трава всемъ травамъ отецъ?" 

Что отверзелъ имъ премудрый 
царь:

„Я разскажу по памяти, какъ по 
грамоте.

Нашъ Белый Царь всемъ царямъ
отецъ:

У него вера крещеная, православ
ная, богомольная; 

Оттого нашъ царь всемъ царямъ
отецъ.

Рулалимъ-градъ всемъ градамъ отецъ: 
Стоить онъ средь свету белого, 
Что не пупъ земли-то въ Руса- 

лиме граде; 
Оттого Русалимъ-градъ всемъ гра- 

дамъ отецъ. 
К1янъ-море всемъ морямъ отецъ: 
Изъ него вышла церковь Касан- 

дрйская,
А за нею папы Рымскаго;
Оттого юянъ-море всемъ морямъ

отецъ.
Ердань-река всемъ рекамъ отецъ: 
На ней крестился Самъ 1исусъ 

Христооъ
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Со Ангелы н Архангелы,
Со двенадцатью Апостолы;
Оттого Ердань-р’Ька всЪмъ рЪкамъ

отецъ.
Ввгоръ-гора вс^нъ горамъ отецъ: 
На ней преобразился Самъ 1исусъ 

Хрнстосъ; 
Оттого багоръ-гора всемъ горамъ

отецъ.
Квнарисъ - древо всемъ древаиъ

отецъ:
На немъ распялся Самъ Хисусъ 

Христосъ 
Промежду двухъ разбойнявовъ; 
Оттого кипарисъ-древо всемъ дре- 

вамъ отецъ. 
Ендарь-звЪрь всемъ зверямъ отецъ: 
Живетъ онъ подъ старымъ дубомъ, 
Питается онъ Святымъ Духомъ; 
Оттого Ендарь-звЪрь всемъ зверямъ

отецъ.
Китъ-рыба всЪмъ рыбамъ отецъ: 
На немъ лежнтъ вея сыра земля 
Свята русская православная; 
Потому нитъ-рыба всемъ рыбамъ

отецъ.
Къ амулет&мъ причисляются 

еивулистъ...
Привораживающими травами 

нихъ р^чь ниже слЪдуетъ.

Стр(к»илъ-пАца всемъ птицамъ
отецъ:

Жнветъ онъ въ синемъ море, 
Детей водить подъ камнемъ онъ. 
Когда» Строгаль вострепехнется, 
Тогда море поколыхнется,
Тогда зальетъ весь неверный м1ръ; 
Оттого СтроФилъ-птица всемъ пти- 

цамъ отецъ. 
Плакунъ - трава всемъ травамъ

отецъ:
Когда Христосъ на распятьи былъ, 
Тогда ДЪва, Мать Пречистая,
Она плавала, сильно рыдала,
На сыру-землю слезы ровяла,
Отъ той слезы отъ Пречистенской 
Выростала-то Плакунъ-трава;
Оттого Плакунъ-трава всЬмъ тра

вамъ отецъ. 
Кривда правду одолеть хоча, 
Кривда пошла по свету,
Правда пошла на небо.
Старымъ людямъ на спокоенье, 
Младымъ людямъ на наученье.
И славенъ Богъ, и прославенъ Богъ, 
Велико Имя въ дЪлахъ Его. 

еще травы: одолекъ, царевы очи,

служатъ хоровлець, пырецъ. Объ

Некоторые изъ знахарей, занимающихся собирашемъ травъ, 
имеютъ и описан1я травъ или травники и даже самыя травы въ 
засушснномъ виде, въ роде гербар1я; при такихъ описашяхъ есть 
и таинственные знаки, известные только имъ. Описашя таыя 
переходятъ отъ знахарей къ ихъ детямъ отъ детей ко внукамъ 
и т. д. по нисходящей линш, какъ наследство, и ими некото
рые потомки дорожать, подобно тому, какъ въ некоторыхъ обра
зован пыхъ семействахъ дорожать фамильными ценностями.

Однажды, перебирая у одного грамотея различныя книжки 
лубочного издашя, хранящаяся въ ящике, увид-Ьлъ я, между про
ча мъ, остатки старивной рукописи съ пострадавшими отъ вре
мени листами, у которыхъ края и углы оказались очень обтре
панными, вследствие чего, естественно, и слова могли сохра
ниться не все. Тетрадь эта, несомненно, есть отрывокъ отъ 
объемистой рукописи, заключавшей въ себе описашя различныхъ
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травъ. Я выпросилъ на время эту тетрадку и привожу здЪсь 
ея содержаше, прибавляя отъ себя только необходимые знаки пре- 
пивашя, которыхъ въ рукописи н&тъ. Неразобранный слова въ 
рукописи означены вами точками.

Трава есть Гонецъ. Растеть на раменскнхъ местахъ, что лапы ли
сты на ней врещатые, собою въ локоть; ягоды на ней червыя, вишне
вые на верху; ворень чернъ. Та трава— отъ грыжи нутренныя и отъ 
пореву. Давать нить въ моловЪ u s  въ винЬ.

Трава есть Золотуха. Растеть на борахъ, раменскнхъ местахъ, при
осинника», кустиками въ пядь; на одномъ корени живетъ вол...... сама
будто зл..... перевата (?); цвЪтъ бы...... Добра та трава отъ порчи. Давать
въ иеду. Въ вотороиъ человека одна (?) а) , то заправить ею и ноиожетъ, 
и отъ волосатика и отъ нырва.

Трава есть Насонъ. Растетъ на раменскнхъ местахъ и земляхъ, при 
орЪшнивахъ, ростом  въ локоть; цветъ врасенъ, листочви стрелки, зе
ленеется; на верху стручви, а въ стручвахъ сймячко, а ворень бёлъ . 
Добра та трава отъ сонныя грезы и отъ всяв1я скорби нутренныя; сЬ- 
мячво добро: у вого бельмо на глазу, стираетъ съ жедомъ.

Трава есть Одолеиъ *). Растетъ она въ стрелу и выше; вцетъ кра- 
сенъ или желтъ, а корень, что бумага хлопчатая, и та трава вельми 
добра, а корень— отъ порчи; давать корень въ увсусе утопивши... По
можешь; да и къ коневому сиденью добра, а надо держать при себе или 
воню въ гриву ввязать, а цветъ ея носить съ восвомъ въ чистоте и 
будетъ человекъ везде въ чести у всякой власти и одолеетъ враговъ; 
потому и зовутъ ее Одоленъ; а рвать не просто, приговаривать сквозь 
серебро или злато.

Трава есть Хоровлецъ. Растетъ на боровыхъ местахъ, собою съ 
ножъ; цветъ на ней белъ, а ворень врасенъ, и та трава вельми добра 
давати женамъ: душа горитъ, и ту траву вельми угодно...........  мъ.

Трава есть Пухлецъ именемъ. Растеть на старыхъ местахъ по ме- 
жамъ, при пашняхъ; цветъ на ней белъ, собою бела же. Угодна она 
давать въ молоке маковомъ съ иедомъ— и поможетъ; утерши присыпать 
сеченымъ и колотымъ людямъ: вельми добра; или загноится рана, сло- 
жити съ папушникомъ, сотри съ масломъ, то своро за живетъ; а при
сыпешь многажды, не застуживать, но въ тепле держать... Поможетъ.

Трава есть Ерща. Растетъ при ваменистоиъ (м есте) у воды, сама
синя, а цветъ на вей что ма......  твердой и жестка. Давать ту траву
пить съ виномъ. Тотъ человекъ добръ будетъ и леговъ, и сиделецъ въ 
вонсвому сиденью, и въ бою, и при томъ и гЬломъ леговъ, и того си
нее ни воторая не родится.

*) Вероятно дна—болЬянь, гавЪствая по старввныкъ лЪчебнивомъ, во не 
BQOiH’b определенная (бол&явь катви, я80Л0твика“?). Ред.

*) Вероятно Euphorbia piloea или Nymphaea alba. Авт.
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Трава есть Пошбелъна слыветъ. Растетъ на бору, цвЪтъ лазоревъ, 
а растетъ ода на маргЬ кЬсяц'Ь и отцвЬтаетъ. Та трава отъ дЪтей: за- 
хощешь дЬтей, то дай тоежъ травы на другой годъ въ маргЬ мЬсядЬ 
вь ft дедь тоежъ травы, а не иной, и дЪтн будутъ опять.

Трава есть именуется Царь *)......  Растетъ въ иду, красна собою,
дисгпчки красны, и цвЪтъ красенъ, на верху дыхденко (?) м;:ло, и та 
трона ведьми добра-держати въ дому: и ги ту , и скоту и человеку весьма 
полезна; на судъ придешь— собою победишь врага, кривыхъ судей, не 
осудить тебя; въ пиръ или на какое дЪло идти— возьми съ собою: добро 
тебъ будетъ; да ею же окуривать. Которому человеку идти въ пиръ, 
возьки съ собою, и отъ всякаго человека честь узриши; а кто захощетъ 
жениться, держи при себ'Ь, то ласково жить будешь, и которрму чело
веку Ъздить, держи при себЪ, и кто захощетъ въ олавЪ быти отъ вель- 
могсъ и вездЪ честенъ, держи при себЪ; а ростегь на бодотахъ, гдЬ 
клюква родится.

Трава есть Баклакъ. Растетъ при рЪкахъ и въ озерахъ, а цвЪтъ на 
ней ткелтъ, собою высокъ, сколько вода велика, дистъ кругомъ, а ко
рень великъ, б-Ьдъ. Добра та трава давать конямъ и коровамъ ясти; ко* 
торий человЪкъ трупомъ (?) и забываетъ* то пить и хлебать, и па
риться ею и травою обкладывать, потъ вельхи пойдетъ, и скорбь игъ 
человека всю выгонитъ.

Трава есть Самотока, ведьми добра. Растетъ на старыхъ местахъ,
ростохъ въ пядь, цв£тъ на ней синь, что шапка, ведьми добра...... и
та трава пить въ молокЪ, въ уксусЪ,. у котораго человека чемеръ... 
Помилуетъ, а пить на исходЪ; иди сердце щепетитъ, или грудь ло- 
иигъ. то пить въ уксусЪ, то поможетъ Богъ.

Трава есть Медвгьжье ухо а). Растетъ на добрыхъ земдяхъ, на 
старыхъ путяхъ, по огородамъ, раменскимъ мЪстамъ; растетъ въ стрЬлу- 
II выше, дистомъ мохната, цвЪтъ желгь. Ведьми добра та трава конямъ: 
вовсе не будетъ ящеръ.

Трава есть Багунъ. Растетъ на борахъ и но болотамъ, кустиками; 
вс» зелена, а цвЪтъ на ней жедтъ, и та трава добра отъ таракановъ, 
тонн избу съ цвЪтомъ калиновымъ, да съ корою черемуховою и въ той 
избъ таракановъ не будетъ, а топить двои сутки, и они всё подохнуть 
и не будетъ той гадины, а станешь топить, въ ту пору въ избу ие 
ходи и никого не пускай, покамЪстъ тотъ не выйдетъ духъ; если кто 
иодойдетъ— уиретъ, а класть огонь въ подполье подъ печь.

Трава есть Перенька именемъ. Растетъ по изгородамъ и по старымъ 
сильнымъ землямъ; растетъ что елочка, листочки что язычки, додгоньки, 
милсиьки, гладеньки; цвЪтъ на ней жедтъ съ пятнышками. Добра та 
трлва парить, очи у кого прЪютъ иди слезы тек уть, или которая раяа 
долго не заживаетъ, сотри съ папушникомъ и приложи съ масдомъ иди 
съ мукою оржаною. Поможетъ Богъ въ томъ же мЪсяцЪ.

Не Aconitum Lycoctonum jra?
3) Медвежье ухо—Verb&scum Thapeus.



О НАРОДНЫХЪ ОРЕДСТВАХЪ ВРАЧЕВАВШ. 123

Трава есть Полевая я%илъ. Растетъ по отороданъ, по сухииъ ме- 
стаиъ, собою въ локоть или въ стрелу, на верху кисточка бЪловята, 
духъ мятвенъ, а корень что перецъ, к та трава давать пить, у которыя 
гены груди болятъ или зубы, и тотъ корень вь зубахъ держать.

Трава есть Смыкъ. Растеть бела, а иная желта, что пестики или 
что свЪщатой воскъ, ростоиъ таковая же, а пригодна она къ току, ко
торый человЪкъ не слышит^; утерши въ винЪ, въ ухо пустить, то ста* 
нетъ слышать; да она же жельямъ (?) 1'1 добра парить и хлебать. Похо- 
жетъ Богъ.

Трава есть Юнецъ. Растетъ при рЪкахъ и болотахъ, на старыхъ
игЬстахъ раженскихъ и на старыхъ о.... . . . . .  ростонъ въ локоть, цвЪтъ
багровъ, корень красенъ. Добра она, у котораго человека воловъ растетъ, 
пускай тотъ корень съ солью и поможетъ. У котораго человека волоса* 
тикъ или нырокъ, хлебай и прикладывай къ ранЪ съ овечьииъ салонъ. 
Поможетъ.

Трава есть Пырецъ. Растетъ при воде, цвЪтъ синь, а сана мягка, 
корень белъ, и та трава добра держати и въ гнЪздо утичье или гусиное, 
или свиное или овечье (положить), то поведетъ скотъ, а всего лучше 
держать рыболовамъ ту траву при себе, то победить рыбы много; та же
трава вельми добра, у котораго человека ...... .................  а); хлебай и
поможетъ.

Есть трава Ерохо. Растетъ малинька, CBfrrлинька или желта, что
булавочка, съ хохолкомъ, цвЪтъ на ней ......  а сама въ иглы; где она,
тутъ много (ее?) съищешь кустиками. Добра та трава хлебать съ ква- 
сомъ. Поможетъ.Богъ. Добро держать мельникамъ въ мельнице, м п с .

Трава есть Ситй воронь. Растетъ въ локоть подлЪ лЪсовъ, гладка;
цвЪтъ желтъ, и та трава угодна въ грыжЪ, которое место грызетъ.....
............  что орЬшикъ жестенекъ; угодна имать въ апрЪде месяцЪ и
топить въ молоке, или съ медомъ съ перцемъ давать пить, у котораго 
урчитъ и болитъ во чреве, или въ коемъ человеке порча или перепо- 
лохъ ходить или пупъ грызетъ. Поможетъ Богъ, а запасать въ годъ.

Трава есть Ефимъ, и та трава въ человека, вся желта, и цвЪтъ 
желть, а растетъ на низкихъ поляхъ, дикихъ лЪсахъ; она что волокно 
тянется, и та трава вельми угодна давать, который человЪкъ или не 
растетъ, или горбатъ, или горбъ растетъ; давать пить съ травою Плаву* 
номъ по 9 въ три йцд станетъ говорить, да она же добра отъ пожогу; 
парся и хлебай. Поможетъ Богь, только если не смертна.

Трава есть Дюбистъ 3). Растетъ при валежникахъ и при красныхъ 
разныхъ травахъ, при старыхъ при велнкихъ рЪкахъ или при рамен-
скихъ мЪстахъ, собою ростомъ въ локоть; цветы рудо-желты и л и ... . . . . . .
посреди цвЪту кисточка, вышелъ корень что лодыжка барановая. Добръ 
тотъ корень носить при себЪ: люди любятъ, покоряются предъ тобою и

*) Не желвакъ ли? Авт. Вероятно шелез^. Ред.
*) Нескромное выражете. Авт.
3) Должно полагать Levieticum ligusticum . Авт.
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зла на тебя ие мыслятъ; а цветъ ея добръ умываться рябому; ени- 
маюгъ тем ъ... Поможетъ.

Трава есть Скорпхя. Растетъ пестро, к листъ пестръ и корень 
пестръ, подле муравейниковъ или на шмеляхъ старыхъ. Добра та трава, 
у кого руки пли ноги судорога держитъ; возьми да парся; да она же 
добра, кто ззйн> или ужа найдетъ; кинь на то место и онъ отнюдь 
прочь не огпйдеть, хоть умретъ.... будто сонная, а не ужалить, хошь 
за пазуIу положь.

Трава есть Копа. Растетъ ха л инь ка, кисточки на верху, налинастой (?) 
корень, что дуга, наконецъ крючикъ, и та трава вельми добра держати 
торговымъ людямъ; ино станетъ что торговать, положь въ правую па
зуху, то возьмешь на свою цену; что захочешь продать, положь въ л е
вую пазуху ......  въ лавку........ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Еегь трава Сивулистъ\ лнств1емъ мала, по земле стелется, а цвету 
нетъ. Добра та трава отъ пакостей ведьмъ. Кто носитъ при себе, мужъ 
и жена другъ друга любятъ, а корень ея носить женаиъ: безъ болезни- 
дитя мещетъ.

Трава есть Кумъ (Кумъ-трава); стебл1ег тонко, цветъ огненъ. При
гожа та грана въ ведузехъ, а кто носитъ при себе на ш ее, зазнобы, 
оморочи, лпхигь колдуновъ избавится, а копать надо при заре утренней,
чтобы роса была.

К акъ видно, въ числЪ описанныхъ травъ заключаются и це
лительный, и амулеты и проч. О такихъ растрнш хъ слыхалъ  
вся Kin дерсвенскШ житель, но умЪютъ распознавать и хъ  очень  
немнопо. Кто знаетъ и хъ , не знакомить съ  ними даромъ, исклю
чая т4 хъ , которые сами по себ'Ь считаются нечудесными, и та
кимъ образом ъ травы эти остаю тся въ области таипственныхъ. 
Употребление некоторы хъ изъ нихъ связано гЬсно съ  заговорами  
или таинственными словами, которыя известны  только самимъ 
знахарямъ, умЬющимъ различать травы, на это указываютъ и 
буквы въ р о д е  [гом’Ьщенныхъ подъ описашями травъ Хоровлецъ  
и Ерохо, знаменio которы хъ ясно только самимъ энахарямъ и 
грамотЪямъ, опнсывающимъ травы. Что же касается обыкновен- 
ныхъ лекарствен ныхъ травъ, употребляемыхъ въ обыкновенныхъ  
б ол езн я х ъ , то ихъ знаетъ  едва ли не каждый деребенсш й ж и
тель, особенно женщины, и если, по испытанш, о н ё  оказываются 
полезными противъ известной болезни, со в етую тъ  употреблять  
ихъ въ лекарство, и такимъ образомъ о н *  получаютъ общую  
известность.

Д ал ее , перейдемъ къ описанио народныхъ средствъ противъ  
болезней  или въ п р едотв р ат и те ихъ. В ъ числе указанныхъ ни
же рецептовъ будутъ  заключаться и такъ называемыя симпатиче
с к и  средства, принятыя простонарод]емъ и употребляемыя б о л е е  
знахарям!! въ деревняхъ. К ъ такимъ средствамъ лечен1я приб'Ьгаютъ
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иногда, более, чемъ къ лечетямъ известными травами и, въ 
случай благополучваго исхода, инъ дается предпочтете.

Въ лихорадкгь употребляется настой травъ: 1, полыни; 2, трое- 
листки: о, корень чернобыльника. Пережигается въ печи, на ско
вороде иди на горячихъ уголъяхъ, поваренная соль; въ посл’Ьд- 
немъ случай соль завязывается въ тряпку. Если лихорадкой стра- 
даетъ взрослый, пережженной соли беротся столовая ложка или 
больше, смотря по тому, сколько можетъ принять больной; эта 
соль распускается въ стакане кипяченой воды и выпивается ут> 
ромъ натощакъ. ДЪтямъ irpieMb уменьшается до половины чай
ной ложки.

Настаивается водка съ чеснокомъ и принимается понемногу 
посл^ припадка.

Берутъ щепотки две бузиннаго цвету и, всыпавши въ ста- 
канъ съ кипяткомъ воды, настаиваютъ около получаса времени; 
потомъ, процедивши это, сыплютъ въ настойку чайную ложку на
шатырю. Лекарству это дается черезъ каждые два часа: взрос
лы мъ по столовой ложкЬ, а дЬтямъ—по чайной, до вы8доровлен1я.

Настаиваютъ въ вине (виноградномъ) свежй натертый хренъ 
и поятъ этимъ виномъ больного, по окончаши лихорадочнаго при 
ступа, по рюмке, около пяти разъ въ день. Отъ перемежающейся 
лихорадки составляется порошокъ изъ живыхъ раковъ следую- 
щимъ образомъ. Въ чашку наливаютъ простое хлебное вино и 
кладутъ туда живыхъ раковъ; затемъ чашку закрываютъ и оотав • 
ляютъ такъ до техъ поръ, пока раки не эамрутъ; после этого 
раковъ выиимаютъ и кладутъ сырыми въ печь, въ которой дол- 
женъ быть жаръ летай. Когда раки высохнуть, обращаютъ ихъ 
въ мелшй порошокъ, просеиваютъ и, всыпавши въ стклянку, за- 
купориваютъ крепко и держать до употреблешя. Предъ лихора- 
дочнымъ приступомъ даютъ этого порошка чайную ложку въ рюм
ке водки такъ, чтобы изъ рюмки былъ выпить весь остатокъ. 
Детямъ npieMbi уменьшаются. После принятая такого лекарства 
больной, одевшись теплее, ходить по комнате (зимой) или на 
дворе (летомъ) до техъ поръ,пока не уставетъ и не ослабеетъ, 
или не получить сильный потъ, после чего онъ ложится въ по
стель. Если случится второй припадокъ, npiesrb лекарства повто
ряется.

Принимаютъ также обращенную въ порошокъ паутину.
Симпатическимъ средствомъ лечетя отъ лихорадки считает

ся следующее. Rto страдаетъ этой болезнью, долженъ обмарать 
лицо сажей или какой-нибудь нечистотой, чтобы вызвало это ли
цо отвращете; затемъ должно спуститься въ репную яму и ле
жать въ ней не шевелясь. Придетъ болезнь—лихорадка въ че- 
ловеческомъ образе и будетъ различными угрозами выживать изъ 
ямы; но лежапий въ ней не долженъ и шевелиться. Наконецъ, ли
хорадка плюнетъ на лежащаго и скажетъ: „не приду къ тебе
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больше вовеки: ты весь опачканъ, обыазавъ, безобразенъ." Ска
завши это, лихорадка уйдетъ.

Лихорадка, по русскому поверью, ходить, какъ ны уже го
ворили, въ челов-Ьческоиъ образе, въ виде женщины. Ее называ
юсь: Мавридой, Сидиней, Листов1ей, Желтой, Синей, Медведной, 
Змеей огненной и другими иконами, которыхъ насчитываюсь две
надцать.

Отъ цъипи. Советуютъ натирать десны нюхательнымъ таба- 
комъ и табачнымъ дегтемъ.

Даютъ пить больному черезъ два часа по ложке пивныхъ 
дрожжей, примачивая въ то же время десны и скулы; а для пре- 
дохранешя отъ болезни принимаюсь внутрь хренъ, настоянный 
въ пиве или въ вине, и полощутъ во рту.

Пыотъ кислое питье, напримеръ, квасъ и едять капусту.
Отъ бтълъма на глазу. Впускаютъ въ больной глазъ: ^мако

вое масло; 2, жидкую пихтовую серу, вынутую ивъ коры—ту се* 
ру, которая еще не подвергалась вл1яшю воздуха; 3, порошокъ 
ревеня; 4, масло съ серебра и 5, настой дождевыхъ (краевыхъ) 
червей. *)

Масло съ серебра добывается следующимъ образомъ. На боль
шую серебряную монету кладутъ колечко изъ снега; потомъ за- 
жпгаютъ лучину и держать ея зажженный конецъ надъ центромъ, 
ограниченнымъ снежвымъ колечкомъ, отчего на серебре полу
чается вещество, называемое масломъ.

Набравши дождевыхъ червей меньше половины чайной чашки, 
кладутъ туда кусокъ сахару и налвваютъ воды; затемъ чашку 
закрываюсь сукномъ. Черезъ несколько времени, когда черви 
превратятся въ жидкость, ее процеживаютъ сквозь чистыя тряп
ки и пропускную бумагу. Эту жидкость впускаютъ въ главъ, на 
Которомъ образовалось бельмо.

Второе средство, въ которое входятъ земляные черви, следую
щее. Набравши этихъ пресмыкающихся въ чашку или стекля- 
ную банку, докладываютъ банку бёлымъ медомъ и ставятъ ее на 
солнце на 12 дней; после этого массу процеживаютъ и впуска
ютъ въ больной главъ раза два или три въ день.

Вынимаютъ изъ живого налима, распоровши ему животъ, пе* 
ченц разрезываютъ этотъ органъ на части и кладутъ въ длин
ную стклянку; затемъ наливаютъ туда до половины воды и ве- 
шаютъ на 7 дней на солнце, черезъ 7 дней наверху отделится 
жиръ, и, сливши его, впускать по каоле или по две въ глазъ 
съ б'Ьльмомъ.

Отъ кашля. Разводятъ въ двухъ стакаиахъ воды щепоть ржа
ной муки и даютъ отстояться; потоиъ, когда мука осядетъ на

1)Lambrin terrestree
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дно, слнваютъ воду и д*лятъ осадодъ на дв* половины. Одну 
половину выпиваютъ утроиъ, другую—вечеромъ.

Кипятятъ воду съ сахаромъ въ закрытомъ чайник* и пьютъ. 
Такую воду пьютъ и въ грудныхъ болезнях ъ .

Втираютъ въ т*ло маковое масло, которое, вызывая обиль
ную испарину, прекращаетъ кашель.

Натирать на ночь подошвы толченымъ чеснокомъ.
Ъдятъ икру королевскихъ соленыхъ сельдей и, ложась спать, 

кладутъ на грудь синюю сахарную бумагу, проткнутую въ н*- 
сколькихъ местахъ иголкой и намазанную свпнымъ или другимъ 
саломъ, а бумагу привязывать ко груди бинтами.

Отъ икоты. Берутъ въ начал* икоты въ ротъ кусокъ саха
ру и держатъ таковой во рту, высасывая и проглатывая жидкость.

Выпиваютъ глотковъ 12 воды, а равно и нисколько капель 
уксуса съ водою.

Приводят ъ подверженнаго икот* какимъ-нибудь обманомъ 
вдругъ въ испугъ или стыдъ; лучше всего, говорить, взвести на 
него ложное обвииёв1е.

Отъ рвоты и боли въ животгь ставятъ на животъ горшокъ, 
положивши въ него пучекъ зажженной кудели, подобно тому, какъ 
ставятъ кровесосныя банки.

Пьютъ холодный чай изъ перечной мл Ты или же деревяное 
масло, которое принимается ложками.

'Ьдятъ на тощакъ по три столовыхъ ложки кислой капусты.
Д*тямъ, кричащимъ безпрестанно, извергающимъ изо-рта ство

роженное молоко и марающимъ зелено, даюгь чай изъ буковицы 
поиоламъ съ молокомъ, прибавляя къ нему по */а чайной ложки 
чистаго м-Ьлу.

Отъ грыжи. Поятъ водой, въ которой распущено бумажное 
масло (на полуштофъ примерно 5 капель). Въ пупочныхъ грыжахъ 
д*тей, сверхъ у потреб летя внутрь означеннаго лекарства, ма- 
жутъ однажды пупокъ бумажныыъ масломъ.

Поятъ дЪтей, а равно и взрослыхъ, конопляной смолкой въ 
холодной вод* или молок* грудномъ, или же коровьемъ, по 5 ка
пель въ день. Конопляная смолка добывается такъ. Берутъ два 
горшка, изъ коихъ одинъ долженъ быть меньше. На дн* боль- 
шаго горшка просверливается дырочка и этотъ горшокъ наби
вается туго коноплянымъ с*менемъ, зат*мъ на него опрокиды
вается мёнышй горшокъ и промежутокъ между ст*нками обоихъ 
горшковъ замазывается глиною, смешанною съ мякиной, и ж дуть, 
пока замазка не высохнетъ. Дал*е, кладутъ на бокъ три кир
пича, располагая ихъ въ вид* буквы П. На подставку эту пола
гается жел*зный листъ съ прокованной въ средин* дырочкой. 
На жел*зный листъ ставится горшокъ, но притомъ такъ, чтобы 
OTBepcTie горшка пришлось на отверстш листа. Снизу, чрезъ от- 
верст1е листа и горшка просовывается прутикъ, длиною около по
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лутора вершка и толщиною въ иглу, такъ чтобы прутикъ ушелъ 
въ горшокъ на '/з вершка. Наконецъ, подъ листъ ставится со- 
судъ для npieMa смолки и иагр-Ьваютъ горшокъ, обкладывая его 
съ боковъ щепками или горячими углями. Жаръ долженъ быть 
умеренный.

Подобнымъ же образомъ можетъ быть добываемо и бумажное, 
а равно и лутошечное масло, употребляемое во внутреннихъ бо- 
лЪзялхъ, но обыкновенно бумажное масло добывается более про
стым ь путемъ, однако невидавшему добыть едва-ля возможно. 
Свертывается въ трубку, какъ передавали намъ, листъ бумаги я 
таковая трубка положенная въ рюмку, зажигается, и съ выго- 
р&шемъ ея получается масло количествомъ около одной капли.

Пыотъ настойку травъ: а) тысячелистника; б) изгона борового; в) 
кореньевъперелойной травы и г) девятильннка; а въ предотвраще- 
т е  грыжи у детей поятъ ихъ настоемъ изъ листьевъ свеклы.

Отъ внутренней грыжи берутъ корни отъ трехъ кустовъ ши
пя цы, которые не видали бы другъ друга; настаиваютъ ими вод
ку н пьютъ.

Отъ боли въ гормь принимается внутрь <медъ съ солью.
Прикладываются къ горлу листья травы горлянки.
Некоторые въ этой болезни вырезываютъ изъ бересты по* 

io6ie жабы, накладываютъ его на больное место и завязываютъ 
пдаткомъ. Береста съ платкомъ остаются на шее до выздоровле- 
шя. Иные въ болезни этой по утрамъ ходятъ къ сухой ели и, 
вдыхая окружающ!‘й дерево воздухъ, говорятъ: „проглочу елку 
всеми сучьями".

Погружаютъ ноги въ теплую воду, которая была бы не 
теплее парного молока.

Намыливаютъ шерстяной чулокъ и вадЬваютъ его, какъ шарфъ, 
на ночь на шею.

Держать во рту желе изъ смородины (черной) и понемногу 
глотаютъ.

Трутъ горло раза по три въ день летучею маЗью.
Обкладываютъ шею льдомъ, а въ предохранение отъ болезни 

каждый день трутъ льдомъ шею и грудь или моютъ холодною 
водою. Все эти средства употребляютъ не въ простомъ только 
воспаленш, но и въ жабе съ нарывами.

Отъ паралича принимается внутрь настой травы былильника, 
а въ предотвращеше апоплексическаго удара расположенные въ 
нему пьютъ настой коры лиственницы.

Пораженныхъ ударомъ натираютъ свежимъ натертымъ хре- 
ноиъ, прикладывал тоже, къ рукамъ и ногамъ его.

Приготовляется продолговатый мешокъ и вкладывается туда 
больной т. е. пораженный параличемъ членъ, затемъ напод* 
няется мешокъ около пораженнаго члена живыми рыжими му* 
равьями и крепко завязывается. Въ этомъ мзшке больной членъ
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находится около 3 сутокъ и затемъ членъ вынимается и больной 
отдыхаетъ одне сутки; после этого опять погружаютъ членъ въ 
мЪшокъ съ муравьями и сутки черезъ третьи его вынимаютъ.

Отъ застарелой ломоты и отъмгъмй раздавливаюсь въ меш ке 
около 5 фунтовъ большихъ муравьевъ съ яйцами и, наливши въ 
сосудъ кипятку около 30 градусовъ теплоты, кладутъ туДа раз
давленную массу и погружаюсь больного въ эту ванну, въ кото
рой онъ и долженъ пропотеть.

У кого отнимется языкъ, полощусь его профильтрованнымъ 
иастоемъ травы крессъ и при полосканш жуютъ свеяйе листы 
шалфея и глотаюсь сокъ его.

Въ золощхчь составляется лекарство изъ бодяги, для чего 
бодяга завязывается въ узелъ и опускается въ вино. Когда по- 
рошокъ достаточно сыокъ, узелъ вынимаюсь и даютъ вину вы
течь изъ него; засЬмъ узелъ съ бодягой закатываюсь въ кислое 
тесто, каковое и пекутъ. Тогда бодягу или пьютъ въ вине, или 
едятъ въ хлебе. Больному воспрещается есть медь.

Золотушныхъ детей ставятъ въ теплую ванну съ горчицей 
и керосиномъ.

Моютъ голову и примачиваюсь ранки кипяченымъ кваоомъ съ 
солью.

Пьютъ настой травы череды и примачиваюсь имъ ранки; так* 
же поятъ настоемъ лавроваго листа, иногда горяч имъ, какъ чай. 
Пораженный места мажутъ свинымъ жиромъ.

Въ золотушные желваки втирать утромъ и вечеромъ масло 
изъ дикой репы.

Отъ головной боли привязывается къ подошвамъ ногъ и къ 
затылку глина съ уксусомъ. Варятъ въ воде коренья чернобыль
ника и пьютъ отваръ по небольшой рюмке черезъ часъ и ирима- 
чиваюсь голову холоднымъ отваромъ.

Пьютъ пастой травы дедовы кудри. Если боль сопряжена съ 
шумомъ въ ушахъ, къ голове прикладываюсь капородъ ') и 
пьютъ настой этой травы.

Прикладываюсь къ вискамъ лимон ныл корки внутренней сто
роной.

Въ болезняхъ глазъ впускаютъ въ глаза муравейное масло, 
находимое въ муравейникахъ.

Прикладываюсь къ вискамъ и ко лбу глину съ уксусомъ для 
уменьшешя жара. Если идетъ изъ глаза слеза, примачиваюсь сле- 
дующимъ составомъ: распускается въ стакане отварной воды 2 
куска сахару, 1 кусокъ ввасцовъ и */2 куска синяго купоросу, 
арофильтровываютъ эту воду, каковой и примачиваюсь глава.

Умываюсь глаза ивановской росой.
Примачиваюсь глаза чайной водой.

*) Aepidium FilLx. 
Этяогрвфн. 06osp. XXXTIII. 9



iso ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

Къ портанному, м*сту прикладываютъ траву серебрюху,*) жи
вую траву, топтуиъ, паутину, св*жую тертую р*пу, плисиу, 
получаемую съ гшющаго дерева на подобие ваты, трутъ. Ирисы- 
паютъ порезанное обращенною въ порошокъ окаменелостью на
зываемою чертовымъ пальдемъ, угольный порошокъ и сахаръ.

Прнмачиваютъ рану ор*шковою кислотою.
Сов*туюгь засыпать рану обращенными въ порошокъ и про- 

с* я е ш ы м и  простыми бобами безъ шелухи, которые подхариваютъ 
на сковород*, какъ кофе.

Отъ чесотки составляется мазь изъ свиного сала и синяго ку
пороса. Бели чесотка очень сильна, мажутъ пораженныя мЪста 
еоставомъ изъ б*л ка, кури наго извержешя и отверд*вшаго дегтя, 
а п-Ькоторые чесоточные струпья присыпаютъ обращенными въ 
порошокъ комнатными мухами и корнемъ коровьей кисленицы. 
Если на т*л* зудъ, обмываюгь пораженныя м*ста настоемъ ли- 
стьевъ табаку.

Отъ лишая. Обмакиваютъ въ чернила, составления изъ купо
роса и черпильныхъ ор*шковъ, кисть или перо, и обводятъ чер
той лишай, отчего онъ, говорятъ, дальше не распространяется. 
Варятъ въ молок* винныя Ягоды и прикладываютъ ихъ къ ли
шаю, а молоко пьютъ. Мажутъ лишай дрожжами съ солью. Кла
дутъ въ чашку съ горячей водой скорлупы грецкихъ ор*ховъ и 
ставятъ въ печь настояться. Когда вода сд*лается темно-бурою, 
□рпмачиваютъ ею лишай. Берутъ чистаго дегтя 1 фунтъ, синей 
овечьей мази 1/1 фунта, поваренной соли около 1/2 бутылки и 1/2 
бутылки горячей воды; разгижаютъ этой водой деготь, прибав- 
ляють зат*мъ нисколько ржаной муки; дал*е см*шиваютъ ове
чью мазь съ поваренною солью; соединяютъ все это съ вышеопи
санною см*сью и мажутъ лишаи. Синяя мавь составляется сл*- 
дуюпшмъ образомъ; 6 лот. скипидару, 2 лота ртути см*шивается, 
и мазь готова.

З.чжигаютъ смолянистую лучину изъ сосноваго дерева, и, по
гасивши, наводятъ дымъ на больное м*сто. Это повторяется н*- 
сколько разъ въ день въ продолжеше нед*ли.

Для уничтожешя рака варятъ въ парномъ, только что выдоен- 
иомъ и не проц*женномъ молок* винныя ягоды, Д варятъ.въ пе
чи, въ горшк*, поел* того, какъ испечется хл*бъ. Молоко пьютъ, 
а ягоды прикладываютъ къ ран*. Если же ракъ внутри, берутъ 
означенныхъ ягодъ 1 фун- на 1/* ведра парного молока. Молоко 
пьютъ, а ягодами обкладываютъ м*сто, гд* чувствуется боль.

Прикладывается къ ран* жеванный шалфей. Берутъ св*- 
жую морковь, натираютъ ее на терк* и выжимаютъ сокъ; за- 
т*мъ разогр*ваютъ натертую морковь на тарелк* и прикладыва
ютъ къ ран*, наполнивши плотно бс*  ямки рань; потомъ мор-

Potentilla argentea.
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ковь покрываютъ нагретою сухою салфеткою. Эту припарку 
перем%няютъ чрезъ каждые 1/2 сутокъ; когда м'Ьняютъ припарку, 
моютъ рану и очищаютъ ее квсточкой изъ корши, обмоченной въ 
теплый отваръ травы омеги (Cicuta major octeda). Прикладывает
ся къ ране свЪяий творогъ; переменять нередко.
Отъ водянки. Знахари советуютъ, что надо выдрать три куста 

можжевельника, которые находились бы другъ отъ друга въ раз- 
стояши 1 саж., затемъ, изрубивши ихъ мелко, должно всыпать 
въ корчагу и налить туда воды; потомъ поставить въ печь и ва
рить, но такъ, чтобы вода, кипя, не выходила изъ корчаги. Че
резъ сутки надо пить эту воду.

Пьютъ, какъ чай, траву серебрюху а).
Должно набрать мокрицъ и положить ихъ въгоршокъ; закрыв

ши затемъ горшокъ, поставить его въ печь, где мокрицы и ис
пепелятся. Пепелъ этотъ надо принимать утромъ и вечеромъ по
1 золот. > а больнымъ малолЪтнимъ давать по */> зол.

Наливаютъ въ кадку горячей воды и кладутъ туда муравьи
ное гнездо съ муравьями. Это—ванна. Держать въ такой ванне 
ноги, еели оне простужены и пухнуть. Если же больной весь 
пухнетъ—долженъ погрузиться въ ванву всЬмъ туловшцемъ. Во
да въ ванне должна быть горячая, чтобы можно было только тер
петь. Отъ опухоли всего тела принимаютъ въ воде, какъ лекар
ство, черныхъ русскихъ таракановъ, обращенныхь въ порошокъ.

Насыпать сухихъ березовыхъ листьевъ, набранвыхъ св4жими 
въ конце мая и высушевныхъ съ сохранев1емъ зеленаго цвета и 
запаха, въ ванну, въ которой больному можво было бы лежать. 
Раздевши больного до-вага, велеть ему ложиться въ приготов
ленную ванну и затёмъ его засыпать сверху такими же листья
ми такъ, чтобы онъ могъ только дышать. Въ ванне этой боль
ной долженъ лежать до техъ поръ, пока не будетъ чувствовать 
онемен]*я въ теле. Въ водянке ногъ вкладываютъ ноги въ ме
шокъ съ такими листьями.

Отъ подкожной водянки обкчадываютъ тело нагретою ржаною 
мукою до выздоровлешя.

Берутъ горсть бобовъ, варятъ ихъ въ кварте воды и поятъ 
этой водой больного (тепловатымъ питьемъ) по 2 чайныхъ чашки 
утромъ, въ обедъ и вечеромъ.

Пьютъ три раза въ день (утромъ, въ об4дъ и вечеромъ) по 
столовой ложке редечнаго сока, принимая после каждаго npieMa 
по 5 и 6 зеренъ перца.

Обращаютъ въ порошокъ траву мокрицу, *) которую собира- 
ютъ тогда, когда она еще цвететъ, и сушатъ въ тени въ су-

1) Oniscus asellas. 
Stellaria media.
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хомъ месте. Принимаюсь это лекарство, какъ чай, отъ 3 до 4 
разъ въ день по стакану.

Пьютъ кипяченую и простуженную воду, въ которой распу
щена селитра (на полуштофъ 3 зол. селитры). Принимать по ут~ 
рань по 1 драхм* селитры въ рюмке пива.

В е с н у ш к и  на лице выводятся, если умываться кобыльей мо- 
чсю и молокомъ этого же животнаго.

Мыть со вечерамъ, передъ сномъ, лицо и шею, где есть вес
нушки, крепко разсоленной водою, приготовляемою следующимъ 
образомъ. Въ кипятокъ речной воды кладутъ столько соли, сколь
ко си можетъ распуститься. Простудивши воду, смачиваютъею 
лицо; если лицо засохло, соляной слой стираюсь.

Нажавши соку изъ неспелой, но уже начинающей рдеться смо
родины, примешиваюсь къ нему сернаго молока, такъ густо, что
бы вышелъ кисель. Этимъ лекарствомъ намазываюсь лицо по ве- 
черамъ, и на, следующее утро смываюсь тепловатымъ молокомъ. 
Лепете продолжается отъ 7 до 12 дней.

Вер уть 6 лот. горчичнаго порошка и по 1 лоту миндальнаго 
масла и лимоннаго сока, смешиваюсь все это и мазью натираюсь 
веснушки каждый день по одному разу.

Опившагоея до безчувств1я поятъ человеческой мочею и под
носят ь къ носу зажженныя сЪрныя спички. Обливаютъ его холод
ной водой,

Даютъ гшть отъ 1 до 2 чайныхъ ложекъ гофманскихъ капель.
Вливаюсь въ ротъ несколько ложекъ виннагО уксуса.
Отъ злой корчи, являющейся после употреблешя хлеба, ис- 

печеннаго съ значительными» содержашемъ спорыньи, пьютъ от- 
варъ изъ осиновой коры и погружаютъ подверженные корче чле
ны въ ваняу съ отваромъ.

У гри  на лице выводятся следующимъ образомъ. На 1 бутыл
ку кипятку берусь 1 зол. селитры и разводясь ее въ горячей 
воде; когда вода остынетъ, обмакиваюсь въ нее полотенце и ути
раюсь лице несколько разъ.

Hueiouiie на лнце угри ходятъ въ баню, не благословясь, и 
умываются тамъ; при этомъ соблюдаюсь ту примету, чтобы это
го никто не зналъ, а идя въ баню и возвращаясь изъ нея, ес
ли съ кемъ случайно встретишься, ни слова не говори. Такое ле- 
чеше повторяется до трехъ разъ.

Отъ боли сердца  пьютъ, какъ чай, сердечную траву, если муж
чина—мужскую, если же женщина—женскую, или принимаюсь на
стой этой травы.

Отт. разслабленгя вследств!е внутреннихъ болезней пьютъ зо
лотую траву я дикую крапиву.

Въ безсонницгь пьюсь, какъ чай, травы: колютикъ, богородскую, 
блошнпцу и выкушенныя головки огороднаго мака. 'Вдятъ лукъ 
или принимаюсь луковичное масло.
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Къ нарывамъ и опухолямъ прикдадываютъ размоченныя въ 
теплой вод* листья травъ: лебеды, топтуна, борща, горькой ла- 
пухи; прикдадываютъ также толченный мель, сЬнеую труху и 
тертый картофель; больныя места подкуриваютъ льнянымъ 
сЬменемъ, для чего семя снплютъ ва горячую сковороду или на 
камень и держать больное м-Ьсто надъ дымомъ.

Въ опухоляхъ кол'Ьнъ составляюсь пластырь изъ кала ковь- 
яго или овечьяго съ ячменною мукою, иедомъ и уксусомъ и при- 
кладываютъ таковой къ затверделому месту.

Берутъ по одной горсти травъ: шалфею, цв^товь ромашки и 
полыни, и варятъ все это въ беломъ вине и прикладываютъ ихъ 
теплыми къ больному месту.

Если болятъ зубы, кладутъ въ больное место кусочки кам
форы, величиною съ булавочною головку, и укрепляютъ жеванной 
бумагой. Если по вложенш камфоры, больной будетъ чувствовать 
жестокую боль, долженъ терпеть: боль чрезъ минуту прекратится.

Набиваютъ горшокъ до верху дубовой корой, наливаютъ туда 
чистой проточной воды и горшокъ накрываюсь сверху другимъ 
горшкомъ; затемъ промежутокъ между краями горшковъ обмазы
ваюсь сЬстомъ; ставятъ этотъ горшокъ въ истопившуюся печь и 
даютъ упреть, чтобы жидкость была густа, какъ диво. Сцежи
ваюсь эту жидкость въ бутылку и кладусь туда чайную ложечку 
квасцовъ; выбалтываюсь и даютъ настояться. Этимъ составомъ 
полощутъ зубы по нескольку разъ въ день.

Кладутъ между больнымъ и здоровы мъ зубомъ листья кошачьей 
травы или, если нельзя листьевъ держать на больномъ зубе, 
жуютъ ихъ.

По сообщешю одного священника, надо вэять коп. на 10-15 
бакаутоваго дерева, 2 стрючка перца, на 15 коп. кохлеарнаго 
спирта, полштофа пеннаго вина, да 2 зол. табаку-махорки въ 
листьяхъ. Смешавши все поставить въ темное место на время 
отъ. 5 до 7 дней. Подученную жидкость больной долженъ брать 
по V* рюмки въ ротъ и держать на больной стороне, но жид
кость не долженъ глотать; держать жидкость онъ долженъ столь
ко времени, сколько можетъ, и наконепъ выплюнуть.

Въ чайную чашку кипятку положить щепотку китайскаго пер
цу и, покрывши, дать настояться. Этимъ настоемъ полоскать 
больной зубъ.

Если опухла щека отъ болезни зубовъ, берутъ синей сахар
ной бумаги, намачиваюсь ее въ теплой воде, потомъ насыпаюсь 
щепоткою нашатырю и прикладываютъ къ щеке.

Берутъ равныя части поваренной соли, сахару и немного чер- 
наго перцу и растираюсь все 5то въ порошокъ и, всыпавши въ 
металлическую ложку, добавляюсь несколько капель рому или 
крепкаго уксусу и варятъ надъ свечкою до техъ поръ, пока не 
получится какъ*бы одноцветная масса. Берутъ по кусочку этой
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массы, когда она еще тепла и кладутъ на больной зубъ или дес
ну. Появившуюся слюну больной долженъ выплевывать и класть
новые кусочки.

Отъ зубной боли въ употреблонш, между прочимъ, такой за- 
говоръ: „Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь и пере
крестись; умывшись светлой водой и утершись Владычицыной пе
леной, пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ чи
стое поле въ широкое раздолье иа море Шянъ, на островъ Буянь. 
На остров* Буян* идетъ самъ царь съ медовыми устами, съ 
железными зубами; и я рабъ (имя рекъ) поклонюсь ему и пбкорюсь: 
отними от ь т*ла пухюту, отъ костей пухоту, вс* бол*зни зубовъ, 
чтобы не бол*ли зубы у раба (имя больного) отнын* до в*ку. 
Аминь11.

Отъ родимца принимаютъ внутрь настой травъ: изгона боро- 
ваго, грабельцовь, черной травы (мужская и женская, смотря по
тому, какого пола больной), корень чертопалочпика, девяти льни ка.

Если ребенка трясетъ родимецъ, закрываютъ его подв*неч- 
ны»ъ платьемъ и кладутъ по бокамъ его голыя лутошки.

Даютъ страждущему родимцомъ ребенку каждый день порошка 
заячьей крови, въ вод* или въ грудномъ молок*, отъ одной до 
двухъ чаиныхъ ложекъ, сообразуясь съ возрастомъ младенца. 
Порошокъ крови приготовляется вь мартЬ м*сяц*, сл*дующимъ 
образомъ: ловятъ въ этомъ же м*сяц* зайца и гоняютъ его въ 
оград* или другомъ м*ст*, изъ котораго ему, зайцу, нельзя вы- 
сб о ч и ть ; когда онъ утомится сильно, его закалываютъ, нац*жи- 
вал кровь вь сосудъ; эту кровь высушиваютъ и обращаютъ въ 
порошокъ.

Отъ угара кладутъ въ уши ягоды клюквы или брусники и 
прикладываютъ ко лбу и темени головы куржевину.

Прикладываютъ къ виснамъ листья св*жей капусты, а ко лбу 
соленой.

СовЬтуютъ щекотать въ горл* угор*вшаго перышкомъ, обмо- 
чеаиымъ въ конопляномь наел*, чтобы вызвать рвоту.

Въ переломахъ прикладываютъ правильную траву, а настоемъ 
поятъ больного.

Въ ушнбахъ пьютъ р*дечный сокъ, кровавивъ и настой тра
вм уразной и прнмачиваютъ сокомъ этой травы и виномъ опух
ши! мЪста.

Прикладываюгъ, въ видЬ пластыря, бодягу вскор* же поел* 
получеаш ушиба. Пластырь изъ бодяги для приложемя къ ушиб
ленному и Ьсту приготовляется такъ. Берутъ порошокъ сухой тол* 
чей ой бодяги ложки дв* и см*шиваютъ съ 1 ложкой воды, что
бы вышло тЬсто и чтобы прильнуло къ ушибленному м*сту. Чтобы 
удобнее приложить богягу къ ушибленному м*сту, ее намазы- 
вають на холстину. Снльн*е проявляетъ бодяга свое д*йств1е въ 
соединен!!! съ водою.
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Превращ&ютъ въ порошокъ высущеннаго простого ныла, на
шатырю и камфоры по 6 зол., затемъ берутъ по стакану бЬлаго 
скипидару и деревяннаго масла и взбиваютъ все это хорошенько. 
Посл-Ь втиранья больные члены покрываютъ сукномъ и сутки пе 
выходятъ на воздухъ. Это лекарство употребляется и въ ломотЬ.

Въ поносаяъ пьютъ редечный сокъ, черный рижскШ бальзамът 
настой вореньевъ и листьевъ травъ: сороколистки, марьина кор
ня, прострЬла и земляники. Листья съ корнями земляника варнтъ 
въ парномъ молокЪ въ закрытомь горгпк'Ь и прянимаютъ внутрь. 
Пьютъ настой березовыхъ почекъ и порошокъ березоваю угля. 
'Вдять ягоды черемухи и пьютъ настой этихъ ягодъ.

Принимаютъ внутрь малиновый сиропъ и мяту; 'Ьздятъ вер- 
хомъ и на телЬгЪ. Пьютъ отваръ свЪженадранной коры черему
хи (ундъ коры на 1 фун. воды). Принимаютъ въ день отъ 5 до 
6 чайныхъ чашекъ.

Въ крованыхъ поносахъ больнымъ даютъ св'Ьжихъ курнныхъ 
яицъ по 2 штуки черезъ 2 часа и послЪ принятая больные запи- 
ваютъ настоемъ простой мяты. На другой день даютъ столько 
же, а на третай и четвертый день по 2 яйца черезъ 3 часа; я я 
пятый и шестой день утромъ и вечеромъ по 2 яйца, такъ что 
пр1емъ постепенно уменьшается,

Пьютъ лимонный сокъ и наливку изъ черемуховыхъ ягодъ, 
взрослые по 1 рюмк'Ь 2 раза въ день, а груднымъ д'Ьтямъ даютъ 
по наперстку. Лучше всего настоять въ п-Ьинонъ винЪ (на 5 пли 
6 стакановъ вина 1 стаканъ ягодъ). Лучше действуют*!. свЬлия 
ягоды, такъ какъ он* настаиваются скорее, по этому нужно за
пасаться настойкою тогда, когда ягоды св-Ьжи. Чтобы приготовить 
настойку, лучше взять ягодъ по B'fccy: V4 фун. ягодъ на полу- 
штофъ вина.

Отъ испуга подкуриваютъ и окуриваютъ дымомъ жженыхъ 
травъ, адамовой головы, колючаго чертополоха, и перьями дикой 
утки.

Пьютъ настой травы адамовой головы. По совету знахарей, 
испугавшееся дитя надо подкуривать волосами или шерстью гЬхъ 
животныхъ, кого испугалось дитя.

Въ предотвращены внутреннихъ болгьзней пьютъ настой травъ. 
плотника, зверобоя, троелистки и кореньевъ крапивы.

Если впился въ тЬло волосатик*, въ корчагу наливаютъ го
рячей воды и кладутъ туда такъ называемую траву on. волоса
тика и держать надъ паромъ рану, въ которой находится во- 
лосатикъ.

Приготовляется изъ древесной золы горячШ щелокъ, и боль
ной, въ которомъ находится волосативъ, ложиТЬя нагимъ въ боль
шое корыто; загЬмъ набрасываются на страждуиця части хлеб
ные колосья и выливается на нагого немедленно ушатъ горлчаго 
щелока, которымъ постепенно поливается все тЬло больного. 11а
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колосья вЬходятъ черви волосатики. Это лечеше повторяется че
резъ день и продолжается не менее трехъ недель.

Въ простудгь пьютъ, какъ чай, ягоды черной березы, мали
ну, липовые и бузиновые цветы.

Въ простуде ногъ трутъ ихъ насломъ, образовавшимся въ 
настойке грибовъ мухоморовъ. Чтобы составить настойку, наби- 
раютъ этихъ грибовъ банку, наливаютъ водою и ставятъ на 9 
дней настояться. Масло образуется наверху настойки, которое и 
сливаютъ.

Всыпать въ чулки по 1-й чайной ложке нашатырной соли 
(sal ammoniacum) и негашеной иввести и надеть чулки на ночь, 
а въ упорныхъ болезняхъ, когда прекращается потъ ногъ, но
ся гь чулки и днемъ.

Отмороженный места обкладываются корками огурдовъ—се
мя нниковъ, которые оставляютъ въ грядахъ до созреван1я для 
выбирашя семянъ, и таюя корки переменяются, если высыхаютъ. 
Если корки cyxin, заготовленный назиму, размачиваютъ ихъ пред
варительно въ теплой воде и прикладываютъ къ отмороженнымъ 
места мъ мякотью. Корки ваготовляютъ такъ: когда изъ созре- 
вшнхъ агодъ выберутся семена, корки съ остающеюся мякотью 
подсушиваютъ ва солнце.

Обмываютъ отмороженный места простымъ виномъ. Натираютъ 
ихъ гусинымъ и заячьимъ саломъ. Прикладываютъ къ нимъ тертую 
морковь, красную капусту, смешанную съ уксусомъ.

Вивпйя ягоды, высушивши и обративши въ порошокъ, сме- 
шиваютъ съ медомъ и прикладываютъ къ больнымъ местамъ.

Если озноблены руки или ноги, погрузить ихъ въ густой рас- 
таоръ соли и, продержавши въ немъ несколько времени, дать 
обсохнуть, но не обтирать по вынутш.

Отъ насморка втягиваютъ въ носъ винные пары, для чего, 
обмокнувши платокъ въ вине и приложивши смоченную часть къ 
горячему самовару, подносятъ къ носу и втягиваютъ. Въ чайную 
чашку кладутъ кусокъ камфоры и наливаютъ туда кипятку; за- 
тЬмъ делаютъ изъ бумаги или бересты воронку и, опрокинувши 
се па чашку, въ узкое отверспе воронки втягиваютъ въ носъ 
пары.

Втягиваютъ въ носъ соленую воду.
Отъ глистовг принимаются коренья папоротника и семена тык

вы. Если принимаются семена тыквы, то накануне принятая ихъ 
(около 50 штукъ) едятъ одни селедки. Употребляютъ при этомъ 
лЪчеши слабительное.

Выжимается сокъ чеснока и дается внутрь отъ 10 до 40 ка
пель съ молокомъ, смотря потому, дается ли детямъ или взрослымъ.

Сокъ моркови выжимается и дается натошакъ утромъ.
Даютъ пить свежее, чиотое конопляное масло по чайной лож

ке два раза въ день, съ хлебомъ, помочивши его въ масле.
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Въ iopfiwciь употребляется настой травы девятильника. Гд* на 
людяхъ повальная болезнь, въ предотвращея1в ея прмносятъ въ 
избу флягу съ дегтемъ; *дятъ лукъ и чеснокъ каждый день и 
носятъ ихъ при се б* для запаха.

Поятъ винонъ и даютъ *сть подслащенную с&харохъ клюкву.
Даютъ больнымъ внутрь черезъ каждые три часа по ложк* 

пивныхъ дрожжей.
Отъ желтухи принямаютъ внутрь настой желтыхъ кореньевъ, 

покупаеныхъ у лавочыиковъ, а равно настой травы желтоцвета.
Мочегонными средствами считаются: конопляное молоко, (сокъ 

конопли), можжевеловыя ягоды, черные pyccKie тараканы и луко
вый сокъ съ толченымъ сахаромъ.

Пьютъ отваръ ивъ ягодъ шиповника по стакану черезъ 2 часа.
Отъ ногтопда прикладывается къ больному м*сту слизистый 

корень травы белокрыльника и сваренныя въ молок* винныя 
ягоды.

Погружать больную часть, для у ш тя  боли, въ теплую воду.
Прикладываютъ къ больному М'Ьсту печеный лукъ.
По совету одного духовнаго лица, луковица растения Nar

cissus poeticus 1) им*етъ целебное свойство отъ ногтоеда, для 
чего луковица растешя слегка поджаривается и налагается на 
больное M ic io .

Къ больному м'Ьсту для униман1я боли и скораго нагноешя 
прикладываютъ творогь и куделю, намыленную простымъ мыломъ.

Отъ пупочной грыжи, являющейся всл*дств!е поднятая непо- 
сильныхъ тяжестей, пьютъ настой травы пустосела, а отъ боли 
въ живот* ставятъ на животъ горшокъ, какъ ставятъ кровесос- 
ныя банки.

Бородавки выводятся: а) сокомъ травы чистот*ла; б) бобко
вой шкуркой; в) натиратемъ лукомъ и чеснокомъ, см*шаннымъ 
со свиныиъ саломъ.

Слабительным» считаются: а) огуречный разсолъ; б) соленая 
вода; в) сырое молоко, принимаемое вм*сто квасу.

Если запоръ сопровождается рвотою, глотаютъ льдявые ка
тышки каждые 2 часа по катышку величиной съ л*сиой ор*хъ.

Рвота вызывается: а) всунупемъ въ з*въ указательнаго и 
средняго пальца; б) принятоемъ скоромнаго масла и в) щекотатя- 
ми въ горл*.

Обожженное м*сто намазываютъ: а) варенымъ коноплянымъ 
или льнянымъ масломъ; б) мазью, составленной изъ этихъ маслъ 
и яичвыхъ желтковъ, зам*няя мазь новой, когда высохнетъ; в) ме- 
домъ; г) тертымъ картофелемъ.

Прикладываютъ: 1) компрессы, намоченные въ св*жей дат
ской моч* или въ моч* самого больного, если она здоровая, но

Игь сен. Амармлеовыхъ.



ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР«Н1Е.

лучше въ датской моч* и 2) желтокъ съ коровьимъ масломъ. 
Погружаютъ обожженаыя м*ста въ теплую воду.

Выпустивши изъ обожжевныхъ м*стъ водяную жидкость, по- 
сыпаютъ ихъ мелкимъ порошкокъ древеснаго угля.

Бели какая часть опалена порохомъ, посыпать ее гороховой 
мукой.

В l одышкиь и удушыь составляется следующее лекарство. От
вернувши голову живой русской куриц*, ее, умершую безъ пока* 
завшейся крови, не ощипывая и не потроша, кладутъ въ горшокъ; 
затЪмъ наливаютъ туда кипятокъ воды (мен*е а/2 обыкнов. водо- 
ноАнаго ведра) и, покрывши крышкою, замазываютъ т'Ьстомъ и 
ставятъ въ печь на 12 дней, въ продолжеше которыхъ горшка 
не откупориваютъ. По прошествш этого времени на да* горшка, 
сделается студень, подверженный скорой порч*, и въ этотъ студень 
вливаютъ слабаЛ), простого вина 2 бут.; потомъ разм*шиваютъ 
хорошенько и разливаютъ по бутылкамъ. Пить это л*карство 
должно, взболтавши, 3 раза въ депь по рюмк*.

Перодъ сномъ смачиваютъ и натираютъ верхнюю часть голо- 
иы коньлкомъ съ солью, а по утр&мъ натощакъ принимаютъ 
этого коньяку, смешанна го съ 4 ложками горячей воды, по 2 
ложки.

Отъ д*тской чахотки или сухотки (phtisis) даютъ д*- 
тямъ ворвань съ коричнымъ сиропомъ утромъ и вечеромъ по сто
ловой дожк*.

Верутъ полыни 1 фун., рому или водки I бут. и, вливши въ 
кастрюлю, зажигаютъ, чтобъ ромъ выгор*лъ; потомъ вынимаютъ 
полынь съ оставшеюся жидкостью на полотно, втрое сложенное, и 
обвертшыаютъ имъ больного часовъ на 7 и л и  8.

Опмиваютъ спину и оконечности хлЬбнымъ виномъ или му- 
равышымъ спиртомъ.

Отъ глухоты всл*дств1е простуды или какихъ другихъ при- 
чинъ1 но не старости и ранъ въ ушахъ, держатъ ноги въ теп- 
2t  и но вечерамъ парятъ ноги въ теплой вод*.

Вспрыскиваютъ въ ухо теплаго молока съ водою.
При глухот* съ болью въ ух* берутъ каплю летучей мазп 

ни копецъ мизинца, всовываютъ мизинецъ въ ухо и держатъ в*- 
сколько мияутъ.

['алмятый и обмокнутый въ деревянное масло чесночный зубъ 
кладутъ въ ухо.

Нъ каменной бол*зни принимается: а) отваръ моркови; б) на
стой чесноку въ хл*бномъ вин*; в) отваръ изъ краснаго карто
феля. не выпуская, при мочеиспусканш, всей мочи; г) порошокъ 
лпстьсиъ травы толокнянки, принимаемый по 73 драх. 3 и 4 ра
за въ день, и д) березавица.

При катаррр» принимается внутрь р*дечный сокъ съ водкой 
и стол о  ъ нисколько разъ въ день, по 1 рюмк*.
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Отъ антонова огня составляется порошокъ изъ св^жихъ ра
ковъ, для чего живые раки должны быть истолчены въ ступ* и 
прикладываемы, въ вид* припарки, къ irbстань пораженяымъ. 
Припарку надо переменять тотчасъ, какъ она высохнетъ.

Прикладываютъ тертую морковь, переменяя, какъ скоро вы
сохнетъ.

По словамъ некоторыхъ особъ духовнаго сослов>я, полезно 
прикладывать къ пораженнымъ гангреной местамъ cetarie листы 
простой сирени и переменять разъ въ день.

Когда будутъ показываться признаки исчезновешя антонова 
огня и н&коыецъ сделается легче, тогда больное место присыпать 
хиной.

Чтобы лысина покрылась волосами, каждый день по 3 раза 
моютъ ее следующей жидкостью. Берутъ сбитаго синяго купоро
су и смешиваютъ его съ французской водкой; затемъ ставятъ 
эту смесь на несколько дней на солнце или близъ горячей печи, 
и держатъ въ закупоренной бутылке.

Отъ кровотеченгя изъ носа иоднимаютъ обе руки на голову, 
а другой кто-нибудь прижимаетъ ноздри.

Чтобы остановить кровотечеше на порезанномъ или поруб- 
ленномъ месте, нашептываютъ следующей заговоръ:

„Помолимся Господу Богу на красное солнце, на светелъ ме- 
сяцъ, на часты звезды, попроси мъ у Господа Бога, Екатерины 
мученицы, помогъ бы намъ Господь заговаривать кровь отъ буй- 
наго ветру, отъ востраго ножа, отъ востраго топора. Заговари
ваю кровь у раба Бож1я (имя рекъ) и запираю слова 77 замками. 
Аминь*.

Другой заговоръ. „Деръ-дери—кровь уйми; Kapift меринъ, сту
пи на камень—кровь не капетъ; ступи на песокъ—вода не те- 
четъ; ступи на топоръ—весь заговоръ."

Советуютъ къ ранамъ, пролежнямъ и кровавымъ вередамъ 
прикладывать смесь изъ 3 частей непрогорклаго свечного сала, 
крупчатки или крахмала, размешанныхъ на тарелке.

Берутъ несколько свежихъ и смятыхъ листьевъ сирени, что
бы показался на нихъ сокъ, и прикладываютъ къ ранамъ, при- 
шедшимъ въ пагноеше.

Для очищешя гнойныхъ ранъ употребляютъ снаружи настой 
или взваръ полыни, прибавляютъ къ этому настою и уксусу или 
винограднаго вина, или же водки.

Для извлечешя гноя изъ ранъ къ нимъ прикладываютъ листья 
свеклы съ коровьимъ масломъ.

Глубоюя смрадныя язвы лечатъ щелокомъ, приготовленнымъ 
для стирки белья. Этимъ щелокомъ обмываются язвы по три и 
болЬе разъ въ сутки, въ виде струи сверху.

Прикладывается къ язвамъ теплая, хорошо разваренная и не
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очень густая гречневая каша; такъ равно прикладывается и ?в*- 
ж!й творогъ толстымъ слоемъ, переменяя его чрезъ 2 часа.

При заноза смазываютъ больное м*сто чистымъ дегтеиъ и 
обвязываютъ тряпочкой, смоченною дегтемъ, и когда заноза вый- 
детъ, выпимаютъ.

Бели ушло въ т*ло стекло, на то м*сто прикладываютъ за
мазку, какой замазываютъ щели въ рамахъ стекольщики.

Црикладывають къ заноз* истолченные св*ж)е листья лебеды.
Отъ простуды собирается и сушится болотное растете сви- 

нятникъ. Искрошивши это растеHie, всыпаютъ его въ бутылку и 
затЬмъ наливаютъ (%тылку теплою водою; дал*е, закупоривши 
бутылку* обкладываютъ ее сырымъ тЬстомъ въ форм* хл*ба. 
Этотъ хл*бь, содержащей въ себ* бутылку, садятъ въ печь, ког
да въ ней есть еще уголья, на 2 часа; поел* чего, вынувши бу
тылку изъ т*ста, ставятъ его въ прохладное м*сто. Л*карство 
это приниааютъ натощакъ взрослые по столовой, а д*ти—по 
чайной ложк*.

Составляют!, мазь изъ столовой ложки деревяннаго масла, 
чайной ложка поваренной соли и ]/з ч&йвой ложки толченаго пер
цу. Мазь эту наливаютъ на суконную тряпку и трутъ больного
въ бан*.

Отъ озноба въ простуд* натираютъ астраханскимъ стручкомъ 
пли стручковымъ перцемъ, вастоеннымъ на водк*, или же ме* 
домъ съ солью, нзятыми по равной части.

Отъ ломоты всл*дств1в простуды и другихъ причинъ нама- 
зываютъ на ветошку сапожваго вару и прикладываютъ къ боль
ному м*сту.

Натираютъ больное м*сто мазью, составленной изъ толченаго 
съ деревяннымъ масломъ чеснока.

Кладутъ больпыя ноги въ навозную кучу на */4 часа времени.
Отъ ревматизма приняты сл*дуюпця средства.
Берутъ корни травъ: чернобыльника, дикой рябины, репейни

ка к крапивы; иастаиваютъ ими водку въ течете 6 сутокъ въ 
топломъ м*ст* (лучше въ печи) и пьютъ по рюмк* и по дв* въ 
день. Но время л*чешя не *дятъ свинины и гусятины.

Берутъ L фун. б*лаго скипидару, с*ры сосновой, лиственнич
ной, пихтовой и еловой по равной части, и все это держать 
въ бутылк* въ тепломъ м*ст* 12 дней; потомъ сверху скипидаръ 
елпваютъ н наливаютъ вм*сто него деревяннаго масла; зат*мъ 
кладутъ туда 2 зол. камфоры. Этой мазью натираютъ больныя 
м*ста за 1 часъ времени до бани. Когда придутъ въ баню, бе
рут 7, заран’Ье при готовленный в*тки деревъ: сосны, ели и пихты 
и, изрубивши ихъ мелко, варятъ въ бан*. Этой водой поддаютъ 
пару и лежать въ бан* на полк* до т*хъ поръ, пока не будетъ 
стрелять въ пораженныхъ ревматизмомъ м*стахъ. Отдохнувши, 
натираютъ больныя м*ста камфарнымъ виномъ. Л*чеше повто
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ряется до тЬхъ поръ, пока не получится совершенваго выздоров- 
лешя.

Обвладываютъ больныя м-Ьста травой мать-мачихой.
Набираютъ лЪтомъ пол выя бутылки дождевыхъ червей, эаку- 

пориваютъ бутылки крепко и ставятъ въ теплое м^сто. Черезъ 
нисколько времени черви превращаются въ жидкость—спиртъ. 
Этимъ спиртомъ натираютъ въ бан* больныя м-Ьста.

Набравши грибовъ мухоморовъ и искрошивши или изрубивши 
ихъ мелко, наполняютъ ими бутылки и вакупориваютъ ихъ. Че
резъ нисколько времени грибы дадутъ жидкость—спиртъ. Спир
томъ этимъ натираютъ въ банЪ больныя мЪста.

Намазываютъ ввутреншя ст-Ьнки горлышка бутылки масломъ 
(лучше всего деревяниымъ) и ставятъ бутылку въ муравейнмкъ, 
гд* живутъ муравьи. Муравьи, падая въ бутылку, наполняютъ 
ее собой. Эту бутылку закупориваютъ крепко и ставятъ въ теп
лое ьгЬсто. Черезъ нисколько времени муравьи дадутъ спиртъ. 
Этимъ спиртомъ натираютъ больныя м*Ьста.

Настаиваютъ изрубленвыя можжевеловыя ягоды въ чайник^ 
кипящей воды на огн'Ь и пьютъ этотъ настой, какъ чай, пе- 
редъ сномъ, чашки по т)>а. Туда же прибавляютъ и ирнаго корня.

Натираютъ больныя мЪста порошкомъ с'Ьры и обвязываютъ 
фланелью, и если болятъ ноги, над’Ьваютъ на нихъ чулки шер
стяные. Натираютъ больныя мЪста въ банЬ, до появлешя испа
рины, дегтемъ.

Отъ хроничесваго ревматизма на ночь обкладываютъ больныя 
ноги свЪжими, сухими березовыми листьями.

Берутъ ложку бодяги, столько же чухонскаго масла и «олот- 
ника три нашатыря в ъ  порошкЪ. СмЬшиваютъ все это и нати
р а ю т ъ  въ банЪ больныя М'Ьста.

Парятъ больныя м4ста свежей крапивой. Прикладываютъ къ 
больнымъ мЪстамъ вату, обмокнутую въ деревянное масло.

Натираютъ больныя мЪста коньякомъ съ солью 2 раза въ 
день и за часъ времени до чаю принимаютъ этого лекарства по
1 или 2 ложки, разбавляя этотъ пр1емъ 4—6 ложками горячей воды.

Берутъ по 1 ложкЬ краснаго меду, керосина или нефти и де- 
ревяннаго масла и натираютъ этой мазью въ банЬ больныя м-Ьста. 
Чтобы магь смешалась, медъ подогр'Ьваютъ.

Отъ охриплости голоса принимаютъ см'Ьсь изъ тертаго хр*Ьну 
и липоваго меду.

Если кто проглотиль иголку или булавку, цьютъ ренсклй или 
б-Ьлый уксусъ, чтобы онъ притупилъ ocTpie иголки или булавки.

Во время холеры носятъ на met или подъ мышкою, на голомъ 
riurb, кусокъ м^ди величиной въ талеръ, зашивши его въ холстину.

Пьютъ бЪлокъ отъ сырого яйца, всл’Ьдъ за нимъ принимаютъ 
мятныя капли; затЪмъ пьютъ чай и8ъ перечной мяты и укрыва
ются теплее.
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Въ првдотвращев1е бол^энп принимаютъ по утрамъ яичный 64- 
локъ, сбитый съ теплой водой пли настоемъ мяты, по ложкЪ, а 
т-Ьло яатирають деревяннымъ или прованскинъ масломъ

Пьютъ мятный чай и «надуть на животъ теплыя сух1я при
парки и одеваются теплее.

11а мозоль прикладываютъ лимонную подкожную плеву, намо
ченную въ течете сутокъ въ винномъ уксусЬ.

Прикладываютъ на ночь къ мозолямъ испеченный чеснокъ.
Распариваютъ ногу съ мозолью въ теплой вод* и приклады- 

ваютъ къ мозоли тряпку, ва которой намазано свЪчное сало и по
сыпана табачная зола, особенно зола махорки.

Отъ колотья пьютъ чай изъ бузинныхъ и лнповыхъ цвЪтовъ, 
а равно и ромашки, или идутъ въ баню и обтираютъ больное мЪ- 
сто см’Ьсью изъ тертаго хр^на, соли и меду.

Принимаютъ углекислую магнезш, а равно отъ 1 до 2 ложекъ 
коньяку съ солью, разбавленною 4—6 ложками горячей воды. Если 
колотье не пройдетъ—л’Ьчете повторяется, но горячую воду умень- 
шаютъ. Если страдаетъ женщина,— npieMb уменыпаютъ на поло
вину,

Отъ затруднителънаъо дыхашя и колотья при вздоха прини
маютъ: а) почки сосны, набранныя весной и высушенный на солн- 
ivfc; б) анисъ.

Натираютъ грудь бодягой съ виннымъ сниртомъ.
Чтобы возстановить петь ногъ , подъ голыми ногами носятъ 

бересту.
Въ чахоткгь йздятъ съ тощимъ желудкомъ ежедневно вер- 

хомъ, съ каждымъ днемъ увеличивая поездку. Пьютъ медовую во 
ду съ молокомъ.

Ъдятъ кашицу нзъ исландскаго моха съ молокомъ:
Пьютъ козье молоко, а равно и молоко миндальное.
Втлраютъ въ гЬло, особенно грудь и бока, свиное сало.
Пьютъ сокъ свеклы; Ьдятъ молодую капусту въ сыромъ вид-fe, 

а разеолъ соленой капусты пьютъ ежедневно до вьюдоровлешя; 
пьютъ также тертую редьку съ квасомъ, выпивая сначала рюм
ку очищенной водки, а некоторые глотаютъ кусочки редьки ве
личиной съ бобъ. Пьютъ толокно съ св’Ьжимъ квасомъ.

Озимь, нарванная весной или осенью, высушивается на солнц'Ь 
к топится въ печи съ парнымъ молокомъ. Жидкость процеживает* 
сл и принимается внутрь.

Сонсигаютъ въ комнат^, гд-fe находится больной, на теплой печ- 
кЬ отъ */, до 1 зол. <гЬры.

Отъ грудной болезни употребляется холодный экстрактъ или 
настой еловыхъ шишекъ, принимая его въ сутки по 2 стакана. 
Чтобы получить настой, шишки кладутъ въ муравленный горшокъ, 
налпваютъ туда кипятку, сообразуясь съ тЬмъ, чтобы въ горшкЪ
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осталось стакана два. Горшокъ завязываютъ тряпкой, намазыва- 
ютъ тЬстомъ и ставятъ на ночь въ печь.

Пыотъ кофе, изъ ржи, овса и ячиеня съ кипяченымъ моло- 
коиъ.

Отъ простудвой грудной боли и кашля пыотъ сокъ вареной 
репы съ сахаромъ.

Бели пухнуть десна и въ случае нарыва на нихъ, полощутъ 
ихъ отваромъ 2 горстей сажи и фунта воды, что должно варить 
*/, часаи сокъ выжимать.

Отъ дрожатя рукъ пыотъ пиво, настоянное шалфеемъ, и 
*дятъ съ масломъ и хлЪбомъ сырой искрошенный шалфей.

Бели на глазу ячмень, сов'Ьтуютъ три раза придавить его го- 
рячимъ ячменнымъ или ржанымъ хлебомъ, который потомъ, го
ворить, надо бросить собаке

У кого одеревянгьлъ или отнялся языкъ, полощутъ его горчицей, 
настоянной въ горячей воде.

На места, пораженныя рожею, прикладывается непряденная 
хлопчатая бумага.

Прикладываютъ сдой свиного жира, переменяя чрезъ два часа.
Если опухли железы, растворяють въ молоке белое мыло и 

прикладываютъ къ нимъ въ виде густой припарки.
Въ боли желудка прикладывается къ больному месту холод

ная смесь, сделанная изъ свежаго хрена (тертаго), разведеннаго 
уксусомъ.

Отъ коликъ въ желудке, корчей и отвердения матки упо
требляется какъ втирате, коноплянное масло.

Отъ рп>зи въ животе берутъ пупокъ домашнихъ птицъ (све- 
жихъ, снимаютъ верхнюю перепонку и сушатъ въ печи, въ лег- 
комъ жару; затемъ обращаютъ его въ порошокъ, просеваютъ и 
хранятъ въ стеклянномъ сосуде. Страдающему резью въ живо
те даютъ этого порошка въ рюмке простого вина ложку, а дЪ- 
тямъ—соображаясь съ возрастомъ.

Отъ коликъ живота, особенно почечуйныхъ и происходящихъ 
отъ жевскихъ месячныхъ очшцешй^ берутъ кусокъ фланели, об- 
макиваютъ его въ горячую наливку изъ ромашки, выжимаютъ и 
кладутъ на животъ; если припарка будетъ простывать, ее пере- 
мЬняютъ.

Отъ полиповъ растворяется драхма белаго купоросу въ унце 
воды; этимъ составомъ увлажняютъ Kopniro и обкладываютъ ею 
полипъ. Это повторяется отъ 4 до 5 разъ въ день.

Отъ полиповъ носа, по сообщешю одного духовнаго лица, на
ливаютъ на свежую траву спиртъ и, выжавши сокъ, намазыва- 
ютъ нмъ съ помощью кисточки, полипъ раза 3—4 въ день.

Перепр*ьлости на ляжкахъ присыпаются обращенными въ по
рошокъ ягодами шиповника.
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Въ падучей бол*зни (черная немочь) принимается въ неболь
шом'], количеств* гретое пиво, обращенный въ порошокъ корень 
чернобыльника, 8а ’/з часа *° припадка или же поел* оного. 
Поел* приняты больной дожить въ постели. Если пойдетъ у 
больного яотъ, обтираютъ его. Лекарство употребляется черезъ 
депь. ЛЪчаийеся не пьютъ водки и И8б*гаютъ волненШ душевныхъ. 
Если страдаотъ этой бол*8нью мужчина, сов*туютъ пить кровь 
голубя; если же женщина—кровь голубки.

Отъ подалры составляется т*сто изъ муки сарачинскаго пшена, 
тшиыыхъ дрожжей и половины соли. Т*сто намазывается на тря
пицы и прикладывается къ подошвамъ ногъ, а ноги обверты
ваются фланелью. ТЬсто перем*няють черезъ каждые 2 часа. 
Больной находится въ тепломъ M'fecrfe. Когда боль уймется—но
ги обмынаютъ теплою водою, въ которую наложены отруби и 
чухонское масло.

Натираютъ отваромъ изъ овса съ водою, къ которому при
бавлены корни цыкорные и медъ.

Растопляется на горячей гол* масло коровье, снимая съ не
го п*ну( а когда оно 8акипитъ, вливается туда столько же вин- 
ваго спирта пли крепкой водкн въ 40%. Эту см*сь зажигаютъ, 
чтобы водка выгорала. Оставшимся масломъ натираютъ больныя 
м*ста.

Въ скарлатина натираютъ шею и грудь свинымъ саломъ и 
парятъ ихъ въ бан* в*никомъ.

Берутъ иотчиннаго сала и простого мыла по 4 фунта; искро
шивши ихъ въ куски, толкутъ въ ступ*; потомъ, выложивши въ 
кострюлю, пли же въ чистый горшокъ, кладутъ туда же съ */* 
фун. поронущеннаго меда и 2 рюмки п*ннаго или хгЬбнаго хо- 
рошаго вина. Сосудъ ставятъ на лепий огонь и, когда все со
единится, раз&гЪшиваютъ и выливаютъ въ банку. Намазавши эту 
мазь на чистый лоскутокъ холстины, прикладываютъ къ опухоли 
горла и къ груди, а при опухоли груди и сгЬсненномъ дыханш 
покрываютъ сверху ч*мъ-нибудь шерстянымъ и мажутъ мазью 
руки и ноги. Такъ поступаютъ до выэдоровлешя, поя больного 
въ то жн время настоемъ огородной (простой) мяты съ медомъ. 
Больной долженъ пребывать въ комнат* до 3 нед*ль н изб*гать 
простуды.

Пораженныхъ громомъ, раздавши до-нага, зарываютъ въ зем
лю, кром* головы, при чемъ голова должна быть выше.

Разд-Ьвши пораженнаго, кладутъ его на солому головой выше; 
зат*мъ трутъ т*ло сухимъ сукномъ и кладутъ подъ душку пу- 
чекъ ыиты, обмокнутый въ водку, а голову обвязываютъ обмо- 
ченнымъ въ холодной вод* полотендемъ. Когда т*ло начнетъ 
краснеть п согр*ваться, зарываютъ т*ло кром* головы въ су
хую зеилю на четверть (лучше въ черноземъ). Если будутъ по
казываться признаки жизни, даютъ немного теплаго вина. Когда



откроеть глава, унося тъ въ избу, а если это случатся въ поле— 
кладутъ ва солому ели сено, покрываютъ до плечъ и поятъ мят- 
ныиъ чаемъ.

Отъ судорогъ натираютъ боляпия места горячимъ ромомъ.
Держатъ въ рукахъ куски железа.
Натираютъ больныя места пробками изъ бутылокъ и горчич- 

нымъ масломъ.
Если растрескиваются руки, а равно и вымя у коровы, на- 

тираютъ разжеваннымъ сЬмевемъ конопли.
Трещины н$ грудяхъ женщинъ натираютъ: а) несоленымъ чу- 

хонскимъ масломъ; б) разжеваннымъ с'Ьменемъ конопли; в) мас
ломъ яичнаго желтка, поджарвваемымъ на свечке. Взбалтываютъ 
въ бутылка яичный бЬлокъ, смешанный съ равнымъ количе- 
ствомъ хлебной водки, и этою смесью намазываю тъ трещины на 
соскахъ грудей.

Бъ опухолям* грудей у женщинъ прикладываютъ мяту.
Для очищетя головы отъ шелудей составляется такое лекар

ство. Кладутъ живыхъ лягушекъ въ муравленный горшокъ и, 
закрывши, крышку замазываютъ, чтобы паръ не выходилъ изъ гор> 
шка. Горшокъ этотъ ставятъ несколько разъ въ печь, чтобы на
ходящаяся въ немъ лягушки высохли. Когда оне высохнуть и 
нростынутъ, обращаютъ ихъ въ порошокъ. Когда порошокъ го- 
товъ, намазываютъ голову больного ветчиннымъ саломъ и по* 
сыпаютъ озваченнымъ порошкомъ; затемъ голову покрываютъ 
пузыремъ и обвязываютъ платкомъ, чтобы порошокъ приеталъ къ 
голове. Черезъ сутки все это снимають и еще намазываютъ на голо
ву сала, нр порошкомъ не посыпаютъ, а завязываютъ голову для 
тепла. Чтобы не было на голове морщинь, мажутъ еще.

Моютъ еще шелуди часто французскою водкою.
Обмываютъ голову отваромъ сажи (2 горсти сажи на 1 фунтъ 

воды, что варятъ 7а часа 11 выжимаютъ жидкость).
Ужаленныя пчелой места натираютъ брешемъ, составленные 

изъ земли и собственной мочи, вынувши жало. Намазываютъ 
сокомъ изъ свежихъ головокъ мака.

Отъ водобоязни, являющейся вследствие укушешя бешеными 
животными, пьютъ уксусъ по 1 фунту утромъ и вечеромъ.

Возбуждають въ бане сильную испарину.
Пьютъ ореховое масло, а на рану прикладываютъ коипрессъ 

изъ холстины, напитанной названвымъ масломъ.
Берутъ корешокъ шильника, обращаютъ его въ порошокъ и, 

посыпавши имъ коровье масло, намазанное на хлебъ, едятъ.
Обмываютъ рану теплымъ виннымъ уксусомъ, всполаскиваютъ 

ее и, обсушивши, наливаютъ туда несколько капель хлористо
водородной кислоты. Этимъ декарствомъ вылечилъ одинъ дааконъ 
своего работника.
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Если ужалила амля, укушенное место намазываютъ дере- 
вяннымъ масломъ.

Прикладываютъ къ ранке брюхомъ живыхъ лягушекъ, перед
няя ихъ, какъ скоро будутъ околевать.

Въ минуту укушен1я на ранку кладутъ разжеванную соль.
Ньють сокъ ясеня, прикладывая листья, изъ коихъ выжатъ 

сокъ.
Прикладываютъ къ ранке разрезанный на куски ломонъ. 

Сверху лимона опухшее место обкладывается простоквашею, по- 
ренЪняя ее, если будетъ твердеть.

Отъ коклюша даютъ детямъ теплую смесь сушеной малины 
съ краснымъ медомъпо 1 столов, ложке часа черезъ 3 въ день, при
бавляя туда отъ 3 до 6 капель свечнаго сала, и въ то же время 
прикладываютъ къ груди напитанную свечннмъ саломъ синюю са
харную бумагу, проколотую булавками во многихъ местахъ. 
СыЪсь составляется такъ. Завариваютъ въ чайнике горсть суше- 
ныхъ ягодъ и даютъ настояться на самоваре; настой сливаютъ 
въ другой чайникъ и распускаютъ въ немъ 1 ложку краснаго 
меду, въ котороиъ прежде былъ шдруженъ раскаленный конецъ 
толетаго железнаго гвоздя.

Поятъ морсомъ калины.
Отъ кровохаркамя пьютъ холодную воду, оставаясь въ холод

ной комватЬ, держа притомъ ноги въ тепле.
Отъ кровотечетя из* горла пьютъ растворъ поваренной со

ли, примерно 1 ложку въ стакане холодной воды, а при силь- 
помъ и Дпасномъ кровотеченш глотаютъ черезъ 15 мин. по чай
ной ложке сухой соли.

Противъ задержания крови у жвнщинг, особенно невамужнихъ, 
одержимыхъ белою немочью, пьютъ дождевую воду по 1 бут. еже
дневно въ продол жете отъ 6 до 12. недель. Пьютъ натощакъ 
анисовое масло въ виноградномъ вине

Чтобы остановить кровотечение, кладутъ на уголья въ жа
ровню шалфею, и надъ дымомъ остановится женщина.

Отъ выпадев1я матки у женщинъ после родовъ даютъ пить 
настой травы забирюхи. После родовъ пьютъ настой травъ: зо
лотой и перелойной.

Отъ выхощдетя матки составляется еще следующее средство. 
Настаиваютъ водку въ течете 12 сугокъ травами: тысячелистни
к о в  фЬлымъ, зверобоемъ и душицей, и такимъ вастоемъ поятъ 
больяыхъ.

Въ маточныхг и вообще внутреннихъ боляхъ женщины пьютъ 
коренья крапивы и зверобой. Если матка имеетъ неправильное 
ооложеше, и вследств1е этого женщина не рождаетъ детей, при- 
вимаютъ по утрамъ натощакъ по 1 стол, ложке калгану въ 
воде, а по вечерамъ ложку полыни.

Белый тысячелистникъ служить средствомъ, останавливаю-
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щрцъ регуды, а красный—возбуждающвмъ; поэтому въ предотвра- 
щеше беременности, чтобы вызвать регулы, пьютъ красный тьь 
сячелиствикъ.

Чтобы беременная женщина не емкинула, ноятъ ее оорока- 
обедненнымъ ладаномъ. Советуютъ поить настоемъ травы гого- 
ноя, которая растетъ во пвяхъ, съ шишкой.

Отъ кровотечен1я употребляется еще трава желтоцвЪтъ.
Для л4чен1я молочницы советуется смешать столовую ложку 

меду съ 7а чайной ложки пережженаго черваго перца и мазать 
этой мазью больныя места во рту.

Кто впалъ вь обморокь, подросятъ въ носу кислый хлебъ.
Даютъ пить немного бЪлаго уксусу.
Отравившееся сулемой принимаютъ порошокъ древеснаго угля 

цо чайной ложк^ каждый часъ вместе съ отваромъ ячменя.
Пьютъ рвотное изъ 1 чайной ложки мелкой горчицы въ ста

кане теплой воды.
Принимаютъ также въ отравлешяхъ яичный бйлокъ съ моло- 

комъ м сахарную воду.
Чтобы вправить мозгъ въ голове, получивппй сотряоеше, 

предварительно мерлютъ голову лентообразвымъ мочаломъ, для 
чего обтягиваютъ голову овначеинымъ мочаломъ, проводя имъ оо 
дбу, вискамъ и ковдамъ ушей, и на мочале делаютъ углемъ 
черточки, показываюшдя средину лба и концы ушей; затемъ мо
чало снимають и, согнувши его въ той чертЬ, которая показы- 
ваетъ средину лба, смотрятъ, пришлись ли черточки, указываю
щая средины ушей въ одно место. Если черточки сошлись, зна
чить мозгъ не получилъ сОтрясен1я, и, следовательно, причина 
боли въ голове—в е отъ сотрясешя мозга; если же черточки не 
сошлась—мозгъ получилъ coTpaceeie, и въ такомъ случае вправ
ляю тъ его сдедующимъ образомъ. Больной беретъ въ вубы ре
шето или сито такъ, чтобы лицо пришлось въ сите н, поднявши 
руки, онъ самъ или иной кто, ударяетъ кулаками по стенкамъ 
решета вдругъ, отчего мовгъ приходить въ легкое сотрясеше, 
чемъ и принимаетъ, говорять, прежнее положеше. Некоторые бе
рутъ голову больвого правой рукой за подбородокъ, а левой—ва 
макушку и потряхиваюгь; ватемъ берутъ правой рукой за лобъ 
и левой ва эатылокъ и тоже потряхиваютъ. Такая операщя повто
ряется несколько разъ въ одинъ пр1емъ. Или же садятъ больного 
на лавку или стулъ и надеваютъ ему на затылокъ полотенце; за» 
темъ, взявши полотенце За оба конца, по- тряхиваютъ голову.

Подавившаюся кускомъ хлеба ударяютъ по спине куланомъ.
Отъ бомъзни и шума вь ушахъ ставятъ въ больное ухо свеч

ку, для чего свертывается въ трубку листъ вощеной бумаги и, 
вставивши его въ ухо, зажигаютъ.

Отъ жара въ ногахъ и голове прикладываютъ къ затылку и 
подошвамъ: а) хлебный мякишъ съ уксусомъ; б) изрубленную ce-

io*
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ледку; в) глину съ уксусомъ; г) соленую капусту, которую, кро
ме сего, прикладываютъ и ко лбу. Внутрь отъ жар§ принимаютъ: 
уксуеъ, ягоды брусники и клюквы.

Площицъ нстребляютъ табачнымъ дегтемъ, вынимаемымъ изъ 
чубука.

Отъ пьянства принимается внутрь корень чемерицы, обращен
ный въ порошокъ, въ винЬ.

Кому являются привидгънм, советуютъ класть на окно траву
лебеду,-

Страдающимъ куриной слгьпотой советуютъ есть до-сыта пе
чень животнаго.

Советуютъ еще заколоть курицу и, вынувши изъ нея печень, 
изжарить таковую на лучинке надъ горячими угольями, чтобы 
пе подгорела; затемъ разрезать ее вдоль и приложить горяч1я 
половинки разрезанными сторонами къ закрытымъ вЬкамъ.

Знахари советуютъ еще следующее средство. Надо, по ело- 
вамъ ихъ, ходить по утрамъ и вечерамъ, когда курицы будутъ 
сидеть на насестахъ, въ курятникъ и умываться тамъ. Это по
вторяется до 3 разъ.

Нгьмого ребенка бабы носятъ подъ первый ударъ колокола 
къ заутрене въ первый день Пасхи.

Отъ вереда лечатъ следующимъ образомъ. Обводятъ вередъ, 
въ начале появлешА его, безымяннымъ пальцемъ три раза, гово
ря: Пальцу имени нетъ, чирью м'Ьс'га нетъ“, и после каждаго
раза при да вливаю гъ больное мЬсто пальцемъ; аатЬмъ, после ве
реда, цридавливаютъ тЬмъ же пальцемъ и въ тоть же мягъ сукъ, го
воря: „какъ сукъ еохнетъ, такъ же сохни и ты, чирей“ . Это по
вторяется 3 раза.

Прикладываютъ: а) листья полевого ладана; б) на тряпочке 
пластырь, составленный изъ краснаго меду, муки и печенаго лу
ка, стертыхъ въ тесто; в) печеный лукъ; г) варъ съсаломъ и д) 
мыло съ солью.

Отъ воспаления легкихъ принято следующее средство. Кипя- 
тятъ въ одномъ сосуде пиво, малину, медъ и водку и поятъ 
больного; после принят1я лекарства велятъ больному лечь на 
иечь и одеться.

Отъ уроковъ нашептываютъ на воду, въ которую опущены: 
уголь, соль и починка (кусокъ глины, выковырянный изъ связи 
иечныхъ кирпичей) следующШ заговорь:

“Заговариваю я, раба Бож1я (имя заговаривающей знахарки), 
отъ стрешни и поперешни, отъ озевища, отъ притки, отъ прит
ки ной матери, отъ чернаго, рыжаго, черемнаго, завидливаго, уроч- 
лиыаго, прыкошливаго (бросающаго нескромные взгляды на жен
щину), отъ глаза сЬраго, чернаго, отъ двоезубаго, троезубаго, 
отъ двоеженца и троеженца. Какъ заря Амнитр1я переходила и 
потухала, такъ и изъ раба Божйя (или рабы, имя рекъ) веяюо
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недуги напущенвые исходили бы и потухали. Какъ изъ булату, 
изъ сяняго укладу каменемъ огонь выбиваютъ, такъ бы и изъ 
раба Божья (имя рекъ) вс* недуги и порчи словами ыоиии вы
шибало и выбивало. Ты, притка, приткина мать, бол йети, уроки, 
приэоръ очесъ! подите прочь отъ раба Бож1я (имя больвого) во 
темные л*са, на сух1я дерева, гд* вародъ не ходить, скотъ не 
бродить, птица не летаетъ, 8в*рье не рыщетъ. Соломонида-ба- 
бушка, Христоправушка, Христа мила правила, иамъ окатыши 
оставила. Запираю заговоръ свой тридевяти тремя замками, три- 
девяти тремя ключами, и слова мои крепче кремня, острее була
ту. Аминь. “Въ заключеше знахарка дуетъ на воду съ углемъ, 
солью и печинкой три раза и брызжетъ больного.

Внутрь привимаюгь настой урочной травы.
Обмываютъ икону, взятую съ божницы, и водой брызжутъ въ 

лицо больному.
Берутъ изъ иечи три горячихъ уголька и кладутъ ихъ въ 

чашку съ водой; затЬмъ нашептыв&ютъ такой заговоръ:
„Пойду я, рабъ Bosift (имя рекъ), благословясь и перекрестясь 

изъ избы въ избу, изъ воротъ вь ворота, подъ частызв*зды, подъ 
св*телъ м*сяцъ ва К]янъ-море. На К1ян* мор* на златомъ 
престол* сидитъ самъ Господь; крестомъ крестить, рукой гра- 
дитъ отъ причища, отъ урочища, отъ озевища, отъ стр*чища и 
поперечища. Какъ Господь укр*пляетъ небо и землю, такъ ра
ба (имя больного) укр*пляю отъ 12 болей отъ 12 скорбей. Сло
ва мои запираю 77 замками 77 ключами. Вс* ключи въ воду 
бросаются, вс* боли унимаются. Аминь.

Нашептанной водой брызжутъ въ лицо больному и даютъ ему 
пить эту воду; зат*мъ остальная вода съ углями выливается во 
дворъ. По словамъ знахарей, если положенные въ воду уголья 
затрещали—признаки уроковъ несомн*нвы. Такими признаками 
считаются еще холодныя уши больного.

Къ средствамъ врачевашя причисляются еще сл*дуюпця по- 
вгьрья и предразеудки.

Противъ выкидышей пьютъ порошокъ, получаемый отъ вы- 
скабливашя съ иконы иэображешя рукъ и ногъ.

Замерзшему, говорятъ, заткни задтй ороходъ рукавицей и ка
тай его на саняхъ или на тел*г* прытко, и онъ оживетъ; если 
при этомъ выдернешь рукавицу, замерзппй издастъ звукъ, и съ 
этимъ звукомъ выйдетъ изъ него душа.

Кто ночью бормочетъ или бредить во снп>, объ этомъ, если 
услышишь, не говори никому: самъ будешь бормотать.

Вольного напой водой съ эемлей, взятой изъ-подъ окна овина. 
Если напоить его этой водой, онъ скоро выздоров*етъ; если же 
суждено ему умереть—скоро умретъ. Такимъ образомъ земля эта
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служить средствомъ, ускоряющимъ я л  шздоровлеше, и л  же
смерть.

Коснемся и н*которыхъ другнхъ сов*товъ и рецептовъ, при
нят u i  v  въ домашнемъ быту или для огражденш себя отъ вра- 
говъ, колдуновъ и вообще опасности, или же отъ безпокойства, 
причнняемаго насекомыми клопами и тараканами.

Отъ колдуновъ и враговъ, кром* оиисанныхъ нами выше нзъ 
остатковъ старинной рукописи травъ, употребляются, какъ аму
леты: а) воском&стика; б) сорокаоб*дненный ладанъ; в) монета- 
протовникъ съ изображетемъ на ней императора или императри
цы съ обращеннымъ противъ солнца лицомъ; г) трава плакунъ; 
д) трава Христовъ посохъ; е) трава земляной ладанъ; ж) трава 
Петровъ крестъ; з) трава Богородицыны слезки и и) трава марь- 
пнъ корень, которыя употребляются и противъ укушешя зм*й,
Н СКОрШЯк

Отъ таракановъ въ употреблении: 1) багунъ съ цвЬтомъ ка~ 
лпыовымъ и корой черемуховой, которые кладутъ въ печь и не 
в^одлтъ поел* того въ избу нисколько дней, пока не выйдетъ 
духъ; 2) конопля съ яичными скорлупами, которыя бросаютъ 
въ истопившуюся печь, поел* того, какъ будетъ закрыта труба;
3) зеленая краска кронъ, которой пылятъ м*ста, гд* находятся 
тараканы; 4) пережженная ва сковород* и см*шанная съ горохо
вой иукой бура; 5) сырое т*сто съ фосфоромъ отъ зажигатель
ны хъ спичекъ.

Что же касается клооовъ, то ихъ, по мн*шю простолюдина, 
можно выжить только симпатическими средствами:

1) Надо найти случайно (а не искать) зубъ отъ бороны и до- 
толкать его до дому пинками, а въ руки вовсе не брать н не 
зад*вать даже ими. Когда допихаешь до избы, положи его подъ 
матицу, поддерживающую потолочную настилку—и клоповъ не бу
детъ; 2) надо найти случайно (а не искать) лошадиное копыто, 
но какъ поступить съ ннмъ—знахари не сообщаютъ; 3) вечеромъ 
въ петровское загов*нье, поел* того, какъ вс* въ семь* ааго- 
в*ются, одинъ изъ семьи, когда со стола будутъ убраны объ*д- 
кп л посуда, долженъ выйти во дворъ и стать подъ окно и тахъ, 
ударяя въ окно палкой, опрашивать находящихся въ изб*:

— Дома лп хозяева?
— Дома,—должно имъ отв*чать.
— На что ихъ?
— У васъ сегодня загов*нье. Загов*лись ли вы?
— Загов*лись.
— А клопы-то ч*мъ загов*лись?

— Клопы загов*лись такъ: клопъ клопа съ*лъ, кто остался — 
самъ себя съ*лъ.

— Не будетъ ихъ отнын* дов*ку.



4) Когда продеть въ хозяину, желающему избавиться отъ 
клоповъ, кто-нибудь на сивоиъ кои$, у котораго хвостъ быль бы 
черный, поймай незаметно ни для вого трехъ влоповъ, завяжи 
ихъ въ С'Ьлую тряпку и иди въ сввому вовю, говоря: „сивая до- 
шадь! веди всю влоповыо силу*, и, привязавши тряпку къ гривЪ 
или хвосту коня, уйди. Все это должно быть сделано, какъ мы 
уже говорили, тайно, такъ, чтобы никто даже изъ сенейвыхъ 
не аналъ, и пргЬхавппй на сивомъ ков-Ь былъ бы не родствен- 
никъ, лучше всего, если будетъ онъ иноплеменникъ; 5) брось въ 
печь живую лягушку и три дня не ходи въ избу, и 6) поймай 
трехъ влоповъ, положи ихъ въ старый брошенный лапоть и пе
ретащи съ заговоромъ за дорогу, т. е. на другую сторону улицы. 
Олова заговора еоставляютъ секреть знахарей.

Гр. Верещагииъ.

О НЛРОДНЫХЪ ОРЕДСТВАХЪ ВРАЧЕВАН1Я. 15.1

5 «евр. 1892 г. Деревы Лыыпуръ, Сдрмулмжвто у*ад», Вятской губ.



см-ьсь.

„Ж енитьба  кЬ м ина* .
(Я «  яапиеок* собирателя).

Изъ массы вЪроватй, обрядовъ и обычаевъ, переполняющихъ 
н иереплетающихъ жизнь русскаго крестьянина с'Ьверо-западнаго 
крал, между прочшгь, выдается выпуклымъ отаечаткомъ слЪдовъ 
глубокой древности обрядъ „женитьба кбмпна", встречаемый сре
да ваеелетя Пинскаго полесья. Добросовестное описаше этого 
обряда шгЬ удалось добыть, благодаря счастливому стечешю обсто
ите ль ствъ, не воспользоваться которыми я считалъ для себя гре- 
хомъ, Здесь нахожу нужныжъ и уместнымъ разсказать вкратце исто- 
piio этой добычи, не безъ интересной, какъ мне кажется, для бу
ду щнхъ собирателей и любителей нар о доведен! я. Этотъ разскавъ 
можетъ, до известной степени, послужить, кстати, и ответомъ на 
неоднократно и съ давнихъ поръ обращаемый ко мне съ разныхъ 
еторопъ вопросъ: какими-де способами и путями я пользовался для 
пополнен in данныхъ по взятой мною на себя этнографической, 
многосложной задачи?

Осенью 1877 г., будучи въ первый разъ въ Минске-губерн- 
скомъ, я, въ беседе съ учителемъ словесности ‘тамошней гимна- 
3111 О. Н. Шолковичемъ, отъ котораго я допытывался указатй 
о томъ, на каые предметы бытовой и духовной жизни сельсваго 
населен!,и края преимущественно мне сл-Ьдуетъ обратить внимаше, 
получилъ отъ него, между прочимъ, лепай намекъ на существо- 
вант ift по дни его юности какой-то обрядъ „женитьба кбмина" у 
крестьяне Мозырскаго уезда, где тогда его отецъ былъ сельскимъ 
свище мшкомъ. Этотъ намекъ я намоталъ себе на усъ и все ждвлъ 
и выжодалъ счастливаго случая къ ближайшему знакомству съ этимъ 
аагадочпщшъ обрядомъ—лично или чрезъ посредство достоверныхъ 
местные наблюдателей. Въ конце лета 18$3 г., съ открьт- 
емъ нерваго участка лиши полесскихъ железныхъ дорогь отъ ст. 
Жабин ка до Пинска, такой случай мне и представился, и 15-го 
августа, въ день Успешя, съ утреннимъ поездомъ, я отправился 
въ Пикскъ, где остановился въ еврейскомъ, такъ иазываемомъ 
„за'Ьздномъ доме'4. Тотчасъ по npiesjcb я черезъ фактора пригла-
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силъ къ себе м^стнаго приходского учителя, оказавшагося еще 
въ город-fe, показалъ ему циркуляръ директора народаыхъ упн- 
лищъ Минской губернш объ оказанш мне содёйств1я по собиранш 
памяти иковъ народнаго творчества и объяснилъ ему суть моей на
стоящей просьбы. Онъ* какъ оказалось вскоре, не совсЪмъ ее по* 
нялъ и пустилъ о ней по городу елухъ въ своей собственной ре
дакции. На другой день н сдёлалъ визитъ директору реальн. уч. 
г. Б’Ьлюковичу которого засталъ въ какомъ-то грустномъ настрое- 
н1н, (какъ я после огь него узналъ) по поводу предложеной изъ 
округа отставки, за выслугою л'Ьтъ, законоучителю ввереннаго ему 
училища, хотя почтенный iepefl еще въ силахъ, бодръ и весьма 
ретиво и точно исполняетъ при училище обязанности преподава
теля Закона Бояая и пЬшя и желалъ бы послужить еще хоть го
дика два. Ходатайство же его, директора, въ округе о продлети 
означеннаго срока службы священнику, о. Грудницкому, оказа
лось гласомъ вопшщаго въ пустыне. „И вотъ что,—заключилъ 
свой разсказъ гуманный директоръ,—меня печалитъ и безпоко- 
итъи. При этомъ разсказе у меня въ головЬ блеснула мысль 
попытаться замолвить словечко въ пользу ходатайства г. БЪлю- 
ковича новому тогда помощнику попечителя Виленскаго учеб- 
наго округа, г. Куну, который почему-то съ перваго же дня 
моего знакомства съ нимъ постоянно выказыралъ ко мне какое- 
то особенное благоволеше. „Авось, думалось мнФ» если и по
пытка не шутка, то и спросъ не бёда.в Я сообщилъ эту мысль 
своему собеседнику. Онъ съ радостью за нее ухватился и предло
жи ль мне тотчасъ же отправиться къ батюшке. Мы и поехали. 
Батюшка принялъ насъ очень радушно и, узнавъ о цели моей по
ездки, очень ею заинтересовался. Мы пробеседовали съ нимъ ча
са два. А когда пришло намъ время отправиться по домамъ, по
чтенный хозяинъ, провожая насъ, замЬтилъ, что въ кухпе, мимо 
которой намъ пришлось проходить и куда въ эту минуту была 
отворена дверь, на полу валяются лохмотья цвЪтовъ, травъ, цвЪ- 
точныхъ гирляндъ н зерна разнаго рода влаковъ. Это, какъ бы
ло видно, его нисколько сконфузило, и онъ, обратясь въ намъ, по- 
сиЬшплъ сказать: „Извините, пожалуйста, этотъ маленыий безпо- 
рядокъ: вчера меня ве было дома, и моя работница вздумала вме
сте со своими знакомыми девушками и бабами прздновать с женить
бу кбмина» и вотъ до сихъ поръ не успела убрать кухнюи. Я 
такъ и оторонЬлъ. „Что вы, батюшка, говорите!—чуть не вскри- 
чалъ я отъ радости:—у ваеъ здесь еще существуетъ этотъ заме
чательный обрядъ! Ведь я сколько ужъ л*тъ ищу его, стараюсь 
изо всехъ силъ напасть на каюе-нибудь следы его существова- 
шя—и все напрасно Вы крайне бы меня обязали, если бы взяли 
на себя трудъ описать этотъ обрядъ въ томъ виде, въ какомъ 
онъ совершается здесь въ городе, а если можно, и въ окрест- 
ныхъ деревняхъ его уезда.а Батюшка изъявилъ мне тутъ полную
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готовность исполнить мое желав1е, когда соберетъ достаточное ко
личество соотв*тствующихъ данныхъ для проверки основы и об
становки интересующаго меня обряда на Пинщин*. Такъ мы и 
разстались.

На слйдуюпцй день утромъ, только что я усп*лъ встать съ 
постели, од*ться и напиться чаю, как^ вдругъ слышу женсте 
голоса изъ корридора: „Что г. Шейнъ всталъ уже? Можно къ не
му зайти?*—„Можно*4,—слышу, отв*чаетъ факторъ. Вопроситель- 
ница не решилась, однако, войти и попросила его прежде доло
жить. Я, разумеется, вел*лъ ихъ просить. Входятъ дв* поря* 
дочно од*тыя женщины—одна пожилая, другая довольно еще 
молодая, л*тъ 20. Старшая тотчасъ по вход* заговорила ско* 
роговоркой ц*лый докладъ о томъ, что она б*дная вдова, что 
у нея двое д*тей, живетъ здЬсь въ город* для малол*тняго сы
на, который учится въ третьемъ класс* зд*шняго реальнаго 
училища, и что она сочла бы для себя большимъ благод*яш- 
еиъ, если бы начальство округа нашло возможнымъ предоставить 
вотъ этой ея дочери, занимающей м*сто народной учительницы въ 
такомъ-то мЬстечк* Шевской губернш, такую же должность въ 
одномъ изъ блпжайшихъ къ городу селъ Пинскаго у*зда. Тутъ 
только я повялъ, что эта добрая женщина принимаетъ меня за 
какого-то чиновника высшаго полета, власть им*ющаго вязать и 
разр*шать. Я, разум*ется, счелъ нужнымъ немедленно вывести эту 
наивную провпнпдадку изъ такого заблуждешя и разъаснилъ ей, 
въ чемъ суть моей миссш, и прибавилъ, что я хотя и не санов
ный чиновникъ и не начальникъ, по, будучи довольно хорошо зна- 
комъ съ директоромъ народныхъ училищъ Минской губернш, я 
готовъ при первомъ свидаши съ нимъ замолвить ему словечко въ 
пользу ея ходатайства. Зам*тивъ, что моя посетительница заин
тересовалась моей задачей, я разсказалъ ей о своемъ вчераш- 
немъ счастливоаъ открытш у священника на счстъ „женитьбы ка
мина*. При иоел*днихъ моихъ словахъ она, какъ бы обрадован
ная чЬмъ то ей знакомымъ, вдругъ обращается къ дочери и гово
рить: „Маша, вЬдь ты, помпится мн*, тоже что-то въ этомъ род* 
разсказывала о женитьб* св*чки?а—„Да. мама,—посп*шила отв*- 
тить дочка,—я видЬла обрядъ подъ этихъ назвашемъ въ мЬстечк* 
К К1евскаго у*зда“, и тутъ же передала мн* на словахъ содер
жите этого обряда. Я попросилъ ее изложить разсказанное пись
менно. Она восьма охотно приняла мое иредложеше и на другой 
же день доставила мн* об*щанное описаше.

Не такъ-то скоро сдержалъ свое слово уважаемый законоучи
тель. Только спустя полгода, если не больше, когда, съ одной 
стороны, благодаря удачному ходатайству поиойнаго Куна, осуще
ствилось его же лате относительно отсрочки грозившей ему от
ставки, а съ другой, когда ему удалось собрать нужныя пров*- 
рочныя св*д*тя для интересующаго меня обряда, я получилъ отъ
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него довольно обстоятельное описаше въ сопровожден» благодар- 
ствённаго письма о случайной моей инящатив-Ь въ пользу его 
дЬла.

Ниже помещаю оба описашя, огавя на первомъ M*feorfe ббл^е 
полное описаше иэъ Пинскаго уЬзда.

1) Обрядъ ^женитьбы кдмина* п  ». Пинать и ею yttid*.

„Въ городЬ Пинсв'Ь и его окрестныхъ деревняхъ издревле 
существуетъ обычай ежегодно, 1-го сентября, совершать об
рядъ подъ назвашемъ „женитьбы к6минаи. Кблшнъ—это тру
ба, служащая для выхода дыма изнутри жилища наружу. Трубы 
эти въ хатахъ похЬсскихъ крестьянъ бываютъ больщею частью двухъ 
родовъ: а) большая, выведенная прямо изъ печи черезъ потолокъ 
На крышу хаты, и б) меньшая, въ нЪкоторокъ равстоянш отъ 
печи; она называется и „лучникоиъа, отъ лучины или смоловыхъ 
Шепокъ, которыми обыкновенно пинчуки или полЪшуки осв4- 
щаютъ свои хаты. Къ этой-то меньшей трубЪ, выплетенной нзъ 
камыша и обмазанной глиною, подвешивается железная рЪшетка, 
на которой и жгутъ лучину.

Большую часть домашнихъ своихъ работъ, по окончати по- 
левыхъ, наши пинчуки производить обыкновенно по утрамъ 
рано, далеко до разсв-Ьта, при св-ЬтЬ горящей лучины, и это-то 
время называется „досвиткомъи. Тутъ мужчины изготовляютъ 
телеги, плетутъ коши и вообще производить разныя сельско
хозяйственный принадлежности, а женщины прядутъ ленъ, шерсть, 
ткутъ полотно и шьютъ б£лье и пр. Чтобы заохотить семью—дЪ- 
тей, слуга, временныхъ работниковъ-батраковъ къ такой ранней 
утренней работЬ и сделать ее для нихъ какъ бы обязательной съ 1-го 
же сентября, то во всЬхъ почти дожахъ женятъ „кбмина*, т. е, 
большую печную трубу, а гдЬ есть—и меньшую.

Бели 1-е сентября (день св. Семена, т. е. Симеона Столпника) 
приходится на постный день, то празднество это откладывается 
до слЪдующаго дня. Тогда уже съ самаго утра хозяйка дома 
начинаетъ печь оладьи, блины и по мЬр-fc своихъ средствъ прк- 
готовляетъ сытныя блюда къ ужину, а хозяинъ, съ своей ето- 
роны, уже заблаговременно старается запастись къ этому дню 
водкой, медомъ и пивомъ. Изготовивши все нужное къ ужину, 
хозяйка опоясываетъ трубу и лучвикъ новыми ручниками (ути
ральниками), а молодежь убираетъ ихъ уц'Ьл’Ьвшими въ пол-fe н въ 
огородЪ цветами. Столь накрывается новою скатертью и ставится 
при самой печи или подъ лучникомъ, а какъ только на дворЬстем- 
нёетъ, въ хату собирается вся семья. Стариий изъ ея членовъ 
читаетъ молитву, послЬ чего век разсаживаются чинно, по воз
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расту, за сто л , и начинается угощеше. Хозяинъ наливаетъ 
рюмку водкв, выливаетъ иаъ нея по нискольку капель на одну 
и другую трубу и произносить предливное благожелаше, вро
де сл'Ьдующаго:

„Поздордвъ, Боже, дедуся, бабусю, дядька, детки, челйднвч- 
ки, пр1ятелей и до бродне въ! Подвысь, Доже, храмъ Господень, 
щобъ слава Божая не уставала и шръ БожШ ко храпу наворо
чала. Защиты, Гоеподы, худобку: коныки, волыки, коровки для 
дитокъ и всякую свотынку. Зароды, Боже, хлЪбець, жито, пше- 
ныцю и всяку пашныдю. Защиты, Гоеподы, пчёлки, вынесь 
ихъ на красну весну, кому Богъ давъ старанье! Приспорь медку 
и вощечку, на свЪчу до храму Господня. Дай Боже, челядочцы 
охоту раневько вставаты, при свитли працоваты. Дай Боже, щобъ 
нашёму роду не було переводу, а этые реки (указывая на водку) 
щобъ текли у насъ на вики“, и проч.

По окончанш этого поздравлев1я онъ цЪлуетъ руки у стар'Ьй- 
шаго въ семействе по л'Ьтамъ, выпиваетъ рюмку до дна, наливаетъ 
ее снова водкою и, накрывъ ее оладьей или кускомъ блина, переда- 
етъ следующему. Этотъ, получивъ рюмку, снимаетъ оъ нея оладью, 
прыскаетъ нисколько капель водки на. обе трубы, произносить подоб
ное же длинное поздравлеше, целуетъ руки у очереднаго старЪ ft- 
шаго, выпиваетъ водку и передаетъ рюмку темъ же порядкомъ 
следующему. Такимъ образоиъ поздравлешя или благожелашя 
эти повторяются поочереди всеми сидящими ва столомъ съ 
различными вар1ад1ями, пока, наконецъ, кто-нибудь изъ после днихъ 
батраковъ не скажетъ: „Въ школи не вчився, виншоваты не 
смудрывсяа. Первая круговая рюмка такимъ порядкомъ перехо
дить отъ однихъ до другихъ застольниковъ очень медленно— 
более часа, вторая же идетъ уже скорее, безъ лишнихъ при- 
баутокъ, а следуюшдя за нею рюмки передвигаются еще быст
рее, въ перекрестную, безъ всякаго соблюдешя очереди.

Когда вся семья успеетъ закусить, повеселеете и у всехъ 
развяжутся Я8ыки, хозяйка приносить въ фартуке сЬмячки (гар- 
бузыки), сыплеть ихъ на трубы, а на столъ кладетъ „ласощи*: 
пряники, бублики, яблоки, гнилы* груши, калину, клюкву и 
т. п., а хозяинъ приносить миску меду—свежихъ сотовъ. Мо
лодежь собираете разсыпанныя семячки и набрасывается на сла
сти. Тогда хозяйка пред-нагаетъ молодежи спеть жениху—Ко
жину свадебную весню. При этомъ старшая девка—певица беретъ 
благословеше у родителей или старёйшихъ членовъ семьи и 
начинаетъ петь песню, нарочно приуроченную изстари къ этому 
обряду, за ней подхватываю тъ хоромъ вое прочее присут- 
ствуюпце:
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Мы жъ тебе квитка и я убралы, А подарочки сбярати стары мъ. 
Бервьеночкомъ, рутой опаразалы. Коминочку, ты намъ спогадай, 
Працл наша—дивка гарненька, Кручу, верчу я буры проганлб.

Светы жъ, Кбмяночку, ясненько, Господина наша, иоглндай, 
Побужай челядочку раненько: Горнлочкн и меду подливай.
Шиты, прасты, ткаты ыилодымъ,

Старпие въ семь* часто прерываютъ пЬнье благожелатямп 
вродЬ слЬдукщаго: „щобъ такъ рано вставали и шире працо- 
нали, якъ голосно сиивалы!^ ЗатЪмъ угощеше продолжается 
уже мсдомъ, нивоиь и сластями, пока но истощится весь запасъ 
напитковъ.

Окончнвъ семейную пирушку, вс* отходить ко сну, а на дру
гой день вс* встаютъ уже къ работ* при св*т* изъ коми на
лучии ка и часто съ самой полуночи. Если кто изъ семьи поле
нится рано летать, то хозяикъ не прешшетъ сказать ему съ 
уирекомъ: „На Семена медъ, пыво любывъ пыты, не л*нуйсл 
жъ и робыты1“

(Сообщ . спя щеп. аакоиоучителект. Нипск. репльэ. училища В. Деонт. 
Грудницкнмъ въ 1Й83... г . )

Обычай женить св*чку существуетъ въ К1евск. у. и под* 
держивается хозяевами ремесленныхъ заведений, которые же-* 
лаютъ прюхотнть сиовхъ работа и ко въ и работницъ къ вечер» 
нимъ и утренннмъ занят1ямъ при огн*. Около половины сен* 
тября, когда наступаютъ длШшые вечера, хозяинъ объявляетъ 
евоимъ работникамъ, чтобы они вечеромъ приходили, „женить 
свичку*. Въ атотъ день у него работаюгь только до об*да, а 
подъ вечоръ вс* рабоч1в, од*тые вь праздничный одежды, при- 
ходятъ въ хозяину, который по ихъ приход* посылаетъ за музы- 
кантами. Тогда каждый изъ пришедшихъ рабочнхъ беретъ свЪч-

Полюбыты Комнна раденька. 
Мы жъ тебо будеио женыты, 
Горилочку, пыво, медъ пыты

Дымъ и сажу носы ворогамъ, 
Свитъ, охоту и радость пошлы

н ам ъ .

3) Женитьба, евгьчки въ Шевскомъ у)ъздп>.
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ку и, убравъ ее подъ звуки музыки цветами и лентами, эажи- 
гаетъ, и ватЬиъ вс4, разместившись въ иввестномъ порядке, подъ 
оредводительствомъ играющихъ муаыкантовъ торжественной про- 
цессией обходить все местечко отъ одиого мастерского заведенья 
до другого, пока не обойдутъ игь все и не возвратятся опять 
въ томъ же порядка къ своему хозяину. Тамъ въ это время 
ухе готовь ужннъ, поставлена выпивка и вакусиа. После ужина 
яачянается самое разгульное веселье. Pa6o4ie поютъ песни, 
плншутъ, веселятся иногда далеко 8а полночь. А съ следую- 
щаго дня они начиняютъ ужъ постоянно, каждый день—утромъ 
я вечеромъ, работать при свечахъ.

(Запис. оародн. учштмьницей И. Г.)

Изъ двухъ описаиныхъ обрядовъ, первый существуетъ и въ 
Моаырск. у. Минск, губ. и въ Вилейск. у. Виленской губериш. 
Описания его, доставленныя мне въ начале 80-ыхъ годовъ изъ 
названныхъ местностей, напечатаны въ III т. моихъ «M aT epia- 
ловъ>, на стр. 185—187. Время его праздновашя и тамъ тоже 
upiypoqeno народомъ къ первымъ числамъ сентября, чаще къ 
самому первому, когда впервые начинаютъ работать въ домахъ, 
такъ сказать, съдальныя работы при огне. Въ Малороссж этотъ 
обрядъ изъ деревень и селъ, где жилища освещались до по
следил го времени, отчасти освещаются и теперь, лучиною, пере- 
шелъ въ местечка и города, где дома уже давно освещаются 
свечами, вследств1е чего и самый этотъ праздникъ сосредото
чился на свечкё и получилъ назваше „женитьба свечки" при
близительно въ томъ виде, какъ онъ описанъ выше. Къ этому 
нужно прибавить, что и у сельскаго населеи1я великорусскщхъ 
губершй первый вечеръ, съ котораго начинаютъ работать при 
огне, тоже отличается почётной пирушкой и известенъ подъ 
названшмъ засидокъ. Чествоваше васидокъ и здесь перешло ивъ 
деревни въ городъ, даже въ столицы, въ среду ремесленниковъ, 
б. я. выходцевъ изъ деревни, и поэтому весьма понятно, что 
характеръ даннаго обряда более или меиее видоизменился, 
сообразно съ услов1ями городского быта.

До 1389 года ни „о женитьбе кбмина*, ни „о женитьбе 
свечки** и слыхомъ не слыхать и видоыъ не видать было ня въ 
нашнхъ учеяыхъ обществахъ, ни въ литературе. Въ овначеииомъ 
же году въ №190 газеты „Шевлянинъ" появилась статья: „Празд
никъ свечки, или женитьба свечки*. Эта-то статья имксте оъ 
напечатанной 8а 5 летъ передъ темъ (въ № 196 газеты •Зара8 
1884 г) подъ заглав!емъ „Праздноваше Семена въ Шеве, въ 
ночь съ 1-го на 2 сентября на иоехъ местныхъ баэарахъ4 по
дала пои одъ почтенному профессору Н. в. Сумцову выступить 
въ 1890 году въ „Невской Старине* егь целыиъ из&гЬдовашемъ 
о нашемъ загадочиомъ обряде, подъ заглашемъ: „Женитьба
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саечки* (вШев. Стар.* 1890 г., шль, стр. 72—87, „Культурный 
переживая!? “ № 188).

Пересказавъ вкратце содержаще нааванныхъ статей в по
пытки остроумнаго объяснешя этого обычая историческииъ пу- 
тенъ автора статьи въ „Шевляциве* (стр. 1—4), нашъ авторъ про
должаете такъ:^ обыкновеше „жевить свечку" встречается 
среди ремесленниковъ Харькова. Здесь обычай этотъ назы
вается засидт . Въ немъ я-Ьтъ весьма крупнаго элемента—дерева, 
но свечка и здесь имеетъ такое важное значеше, какъ у к!ев- 
фкихъ ремесленвиковъ. Засидки бываютъ 1 сентября. Порабо- 
тавъ съ полчаса или часъ, затемъ устраиваютъ оиршество, поютъ, 
п$снии. Далее г. Сумцовъ сообщаете» целый рядъ выписокъ изъ 
разнообразныхъ статей объ огняхъ купальскихъ, о «чествовали 
дерева съ зажигашемъ ва немъ свечей на украинскихъ свадь- 
ба,1 ъ “ и заключаетъ свои сообщев1я следующими словаки: „Эта 
далекая экскурыя показываетъ, что въ „женитьбе свечкиа мы 
имеемъ не только KieBCKift вародный обрядъ, не исключитель
но малоруссшй, даже не исключительно славянский, а можетъ 
быть, обще-арШскШ, глубоко древв1й по происхождешю. Мало- 
pyccK ie вар1анты обрядоваго чествовашя дерева съ воэжешемъ 
с^чей представляются многочисленными, разнообразными, съ 
сложной внешней обстановкой, съ своеобразной местной окрас
кой11. Затемъ авторъ вновь приводить массу фактовъ „чествова
ны обрядовыхъ деревдовъ съ возжен!емъ свечей въ Германш, 
Италш, о свадебной елке, вильц-fc, въ глухихъ местностяхъ Кав
каза,, въ Аравш, въМоаголш, у народовъ, стоящихъ въ стороне 
отъ культурныхъ европейскихъ вл1янша, передаетъ далее 
взгляды вашихъ и иностранныхъ ученыхъ „о чудесныхъ дерев- 
дахъ съ возжешемъ свечей", пространно полемизируетъ съ мне- 
н№ръ покойваго Потебни относительно свящеиныхъ, мысленных* 
деревъ у русскихъ славянъ и ваканчиваетъ свою статью изло- 
жешемъ обрядоваго употреблешя сена и соломы на свадьбахъ 
въ Великой и. Малой Россш, въ Германш и древней Индш, кото
рое, по его мненш, состоитъ въ ближайшей связи съ обря- 
довымъ чествовашемъ дерева.

В о тъ  въ общ ихъ ч ертахъ  содерж аш е статьи г. С умдова. 
И зъ всего сказанваго довольно, каж ется, ясно, что онъ въ о б 
ряде «довитьбы  с в е ч к и в и д и т ъ  только следы  культа дер ев а , а  
не огн я , хотя изъ  приводимыхъ имъ многочисленвыхъ фактовъ  
нисколько н е вы ходить, что огонь является въ давномъ обр я д*  
исключительно для украш еш я дерев а, а  не н а об ор от ъ , т . е . ,  
что дерево служ ить тутъ иеобходимымъ элемевтомъ для  
поддержания огня. Е щ е страннее м н е  кажется мысль г. Сум- 
цова приурочивать къ культу дерева купальеш е огни и г о р я щ е  
костры съ  огнемъ въ свадебномъ р и туале (по в озв р ащ ен а  моло
ды хъ отъ. венчаш я домой). Никто не станетъ спорить, что на
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Руси еще сохранились до нашего времени довольно зам*тные 
сл*ды поклоненш дереву, но чтобы огонь являлся необходимымъ 
услоо1емъ его обстановки—этого никакъ нельзя подтвердить 
фактами. Притомъ, если ужъ обрядъ „женитьбы св*чкиа напо- 
минаетъ о существовавшемъ въ древтя времена везд* на Руси 
повдоненш дереву, то почему онъ, т. е. этотъ обрядъ, не назы
вается въ народ* „женитьбою дерева*? В*дь народъ, какъ мы 
знаемъ, весьма бережно и ревниво сохрАняетъ въ евоей памяти 
стародавщя назвашя даже и т*хъ сл*довъ его традищонныхъ 
обрядовъ, смыслъ которыхъ для него остался теперь совершенно 
непонятенъ, какъ, на прим*ръ, праздникъ Ярила, Коляды и т. п. 
Ужъ одно назваше „женитьба свгъчкии, казалось бы въ состоянш 
ннушить изсл*дователю этого обряда естественное сомн*ше на- 
счетъ первобытности его, какъ по форм*, такъ и но содержа
ний, В*дь в*ровашя, обряды и обычаи народа, какъ известно, 
зарождаются, кр*пнутъ и закаляются на первыхъ, низшихъ 
ступеняхъ его культуры и его ос*длой жизни среди полей и л*совъ 
дремучихь. А если такъ, то ясно, что въ старинномъ сельскомъ 
быту русскаго племени вс*хъ видовъ и отт*нковъ жилища не 
осв*[дались св*чами. Точно такъ каждый внимательный наблю
датель народной бытовой жизни сразу р*шитъ безошибочно, 
что изв*стныя, общеупотребительныя поговорки: „игра не стоитъ 
св*чъи—не русскаго происхождешя. Поэтому, всл*дств1е выска
заны ыхъ сейчасъ соображешй мы полагаемъ себя въ прав* счи
тать сообщенный нами выпи варзантъ практикуемаго древняго об
ряда изъ Пинска самымъ в*рнымъ и пока—самымъ полнымъ. А 
то обстоятельство, что этотъ же обрядъ, съ одной и той же по
чти обстановкой, бытуетъ и досел* подъ т*мъ же ярлычкомъ и 
и въ Мозырскомъ у. Минской губернш, необходимо должно слу
жить лучшимъ и в*рн*йшимъ указашемъ на то, что онъ н*ког- 
да существовалъ, а можетъ быть и теперь еще существуетъ 
среди поселянъ какъ Шевской губернш, такъ и другихъ придн*- 
ировскихъ и приприпегскихъ селешй. Сл*дуетъ только ум*ло 
тамъ поискать хорошенько.

Вообще думается мн*, что нашимъ изсл*дователямъ быта 
и духовной жизни народа не нужно торопиться обобщешемъ 
скудныхъ фактовъ, особенно въ области его в*рованШ, обычаевъ, 
гд* пока у насъ такъ мало собрано данныхъ, и это даже отно
сительно малое лежитъ враздробь, подъ спудомъ, непроизводи
тельно въ грудахъ нашихъ губсрнскихъ в*домостей, въ архи- 
вахъ нашихъ ученыхъ обществъ, и никто досел* не подумаетъ 
npiilTit на помощь, чтобы издать все это въ св*тъ отд*льнымъ 
издашемъ для общаго пользовашя.
С. Петербургь, 30-го мая 1898 г.

П. Шейнъ.
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IV. „ЦАРЬ МАКСИМИЛ1АНЪ.“
(Варханть 2-й) 9). 
Д%йствующ1я лица.

Царь Максииил1анъ.
Сынъ его Адольфъ.
Скороходь.
Бурмаклъ \
Аника > воины.
Марвцъ /
Богиня (Венера), сестра Бурнаила. 
Гусарь.
Доктор*.

Старккъ (гробокопитель).
Евре«.
Казань (исполняется одпнмъ длцоиъ 

вм*стЬ съ Бурмандоиъ).
Эсаулъ (исполняется виъсгк съ гуса* 

рожь).
Смерть (исполняете» власть съ ста* 

рикокъ).

Сперва всгь актеры обращаются съ привньтттемъ т хозяину 
дома, куда они пришли для представленья. Они поютъ:

Позволь, позволь, хозяинъ, въ нову горницу войти,
Въ вову горницу войти, вдоль по узенькой пройти.

Это правда, это правда, это правда лее была. {Приыъвъ), 
НЪтъ ли, нЪтъ ли, у васъ хозяинъ, въ дом1> лишвяго бревна?

Если есть оно, позволь вырубить его.
НЪтъ ли, иЪтъ ли, у васъ хозяинъ, вь домЪ лпшияго вина? 

Если есть оно, позволь выпить намъ его.
Адольфъ. А, здравствуйте, господа! Вотъ и я прибыль сюда. За 

кого вы меня почитаете— за русскаго, или за короля лрусспаго?
B e t . За руссваго.
Адольфъ. Н^ть, я не русскШ, не король прусскШ, а есть царшй 

сынъ Адольфъ. Ну, тише, господа, черезъ три часа имЬетъ царь Макси- 
мил iaeb прибыть сюда. Желаете его видЪть?

B e t . Желаемъ! (Входить Максимилгакъ).
Максиимнанъ. А, здравствуйте, дЬти! Здорово, дЪтй! Отчего вы си

дите, ничего не говорите? Али языки поприсохли?
B e t .  Поприсохли!
Максим. Надо промочить.

1) См. „Этногр. Обоар.“ XXXVII.
3) ЗаписАнъ въ Ргчицкомъ у. Минской губ. въ 1896 г. огь одного каъ мт«- 

ровъ, молодого парня, туземца, но съ великорусской p i чью.
Этаографвч. Обовр. IIXY1II. [1
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B e t. Постарайтесь.
Максим. А вотъ, ребята, есть у меня по правую руну пивоварен- 

вый заводъ, по л'Ьвую— хлебный м а т и н ъ . Какъ выкочу бочву-соро- 
коушку, да чернаго хлеба на закуску— довольно съ ваеъ?

B e t. Довольно!
Максим. Пьяницы!
B e t . Хорошо!
Максим. За это удовольств1е покоряю вамъ село Турещжну, НЪме- 

щкну, а третье место, где еамн пожелаете. А вотъ, ребята, какъ былъ  
я въ города Париже, да извините, что уезжаю верстъ триста поблнже... 
А вотъ, ребята, какъ я былъ въ город!} Мидали (Италш?), а извините, 
что уЬгж&ю верстъ трнста подале . . .  (Подходить къ трону), Охъ ты, 
Боже мой, для кого этотъ крЪпкШ тронъ сооруженъ? Для меня, царя 
Мавсшпшаиа. Сажусь на крЪпкШ тронъ, трясется гемля передо мной, 
буду судить винныхъ м невннныхъ, правыхъ и неправыхъ. Если же 
я не правильно осужу, занеси меня, Боже, на ennie море, на желтыя 
песка и тамъ царю Наксишшаыу будетъ грусть-тоска.— Скороходъ-*ить- 
маршалъ, явись предъ тронъ своего царя-монарха!

Скороходь. О, грозный царь Максим&шнъ! власть маешь, на что- 
скорохода призываешь, млн какихъ указъ делъ повелеваешь? а).

Максин. А вотъ, поди, поди въ мою каменную палату, возьми мою 
скипетръ-державу и всю честь римскую и славу.

Скороходь. Пойду, пойду въ твою каменную палату, возьму твою 
скипетръ-державу и всю честь римскую и славу (приносить).

Максин А вотъ моя знатная ворона во все стороны блестала, всемъ 
моииъ царствомъ владала. В се ребята мне въ отв-Ьть, сына Адольоа 
при мне нетъ. ( Зоветъ, какъ выше, скорохода и приказывает» 
ему). Позвать мне сына Адольоа! (Приводят*).

Адольфъ. А, здравствуй, дража&ппй родитель, власть маешь, на  
что сына Адольоа призываешь, или какихъ указъ делъ повелеваешь?

Максин. А где, сынокъ, досюда былъ?
Адольфъ. По ВолгЬ-рЪчкЪ катался, съ рагбойничками знался.
Максин. А много ваеъ тамъ было?
Адольфъ. Двенадцать чвловЪкъ.
Максин. А много крови пролили?
Адольфъ. Какъ река лила.
Максин. А когда бы я тамъ былъ?
Адольфъ. И тебе бы голова съ плечъ.
Максин. Охътн, Боже мой! разве можно государственному сыну по- 

Волге-речке кататься, въ разбойниками знаться! (Снова зовем* ско
рохода). Вотъ, возьми, возьми моего сына Адольоа, еведи ого въ темну 
темницу, отпусти ему сухарь хлеба м полкружки воды—довольно 
съ вето.

4) Скороходь крпнм етм  кмцый рмъ о р »  и тою же «раю» ж, пм«- 
ю  и  to n , говорит* аеец» свою стервоядную врвау.
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Скороходь. Возьму, возьму твоего оына Адольоа, сведу ею  въ 
теину темницу... и т .  д . (повторяешь все дословно и уводить)».

Максин (Опять требуешь скорохода). Позвать мн* сы наЛ доьоа. 
(Приводить Адольфа) .  Вотъ, сывокъ, была у тебя мать мереханехая 
богиня, теперь я себ* взялъ куиирнческую богиню. Веруешь нашхмъ 
кумиричесвимъ богаиъ, волотымъ статуямъ?

Адольфъ. Я ваши боги стергаю подъ ноги, вЪрю 1ясусу Христу, 
который распять на кресту, м 'содержу святой законъ.

Максим, (зовешь скорохода). Возьми моего сына Адоль«а, отведи 
его въ темну темницу, гд* сяд-бли Hocxoecxie купцы: они продал  Мо
скву за три боченка песку, отпусти ему сухарь игЬба да полхруасхи 
воды, довольно съ него. (Скороходь повторяешь тп> же слова и 
уводить Адольфа% Максимилганъ тотчасъ опять призываешь 
скорохода и требуешь привести Адольфа. Ею приводят»). Ну, 
что сынокъ, одумался?

Адольфъ. Одумался.
Максим. О поив идея?
Адольфъ. Опомнился.
Максин. Какъ?
Адольфъ. Опять такъ.
Максин. Воинъ Буриаилъ!
Буриаилъ (является). О, грозный царь... м проч. (как» скоро

ходь).
Максин. А вотъ возьми коего сына Адольоа, непохорнаго, непослуш- 

наго, сведи его на лобное мЪсто, сруби ему, варвару, голову, чтобы его, 
варвара, на св*т* не было.

Бурн. Возьму твоего сына А дольоа... и пр. ( Обращается къ 
Адольфу) .  А вотъ, брать Адольфъ, какъ мы съ тобой жил -дружили 
водочку пили, а еейчасъ папаша разеерчалъ, хочетъ голову сиять, злой 
емерти предать. А не онъ голову свиметъ, я голову сниму, зло! емерти 
предамъ. Что съ отцомъ простился?

Адольфъ. Никакъ нЬтъ.
Бурн. Ну, простись.
Адольфъ. Прощай, дрожайпрй родитель!
Максин. Казнить, казнить варварскую душу!
Адольфъ. Меня екдзнншь, самъ на свЪт* жить не будешь.
Бурн. Оъ друзьяии простился?
А дольф ъ. Никаиъ и*тъ.
Бурн. Простись.
Адольфъ. Прощай, горы, прощай долы, прощай небо м зем л ! S a n  

былъ я у отца по воли, мжЬлъ друзей до волн; какъ сталь подъ нево
лей, н*ту друзей какого. (Поетг). Охъ вы, л*сы мои, л*сн темные, 
охъ вы зв*ри мои, звЪри лютые, прибЪгате ко мн*, погорюйте обо май!

Максин. Смирно!
Адольфъ (поеть) Двери загрем*-грем*ли, идетъ ко ми* грозный 

валачъ; сабли заблюта-блистали въ рукахъ л  его палача. Охъ, чтожъ
и.
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в за воннъ былъ, я въ n o jt  одинъ воевалъ, ни конному ни ибшеиу 
проходу я мальчнкъ не давагь. Б ер н е, рубите, не плачьте послЪ обо мнЪ.

Бури. А вотъ я , вожнъ Бурмаилъ, царскому сыну гоюву сниму, на 
мечъ подхвачу, въ гробъ положу. Ирди, ирди непобедима (?), катилась 
съ неба звЪзда; посмотрите, господа, какое CTpaseaie! (Рубить голову 
Адольфу).

Максим. Скоромдъ-Фнтьмаршалъ!... н пр . (Скороходь является). 
Позвать старика-гробокопателя!

Скороходь. Позову старика-гробокопателя {Старику). Старить, 
къ царю!

Старикъ. Я дрова kojio.
Скороходь. Старикъ, пожалуй на балъ!
Старикъ. Какой тамъ чергь съ печи уиалъ!
Снороходъ. Старикъ, пожалуй на водку!
Старикъ. Л в самъ пойду. (Входить къ царю). Здравствуй, царь 

Демьанъ!
Максим. Я не есть царь Деиьянъ, я есть царь Максимил1анъ!
Старикъ. Ну, когда царь Максимкпанъ, такъ я шапочку снялъ, на 

колЪнкахъ сталь.
Максин. Вотъ, старичокъ, загадаю тебЪ дЪльцо, вотъ прибрать это

тЪльцо, чтобъ въ нашемъ царствЪ не прЪло, людяхъ паху не задавало.
Старикъ. А что мн£ за вто будетъ?
Максим. Много, много, старикъ, и въ горсть не заберешь; съ носу

по грошу, а у тебя большой— съ тебя два.
Старикъ. Л такъ не хочу; я хочу тулупъ.
Мансим. Да, старикъ, ты не глупъ спрашивать тулупъ. Тулупа не 

износишь, а свою голову пораньше положишь.
Старикъ. Я такъ не хочу, я пойду.
Максим. Идо, иди, старичокъ.
Старикъ. Я и самъ болёнъ.
Мансим. Скороходъ-Фитьмаршалъ... и пр. (Скороходь является). 

Позвать мнЪ военнаго доктора.
Донторъ (является). А, здравствуй, царь Максиишпанъ, власть 

маешь... и пр.
Максим. А вотъ полЪчи мнЪ этого старика.
Донторъ. А вотъ я есть лЪкарь, надъ семи землями аптекарь, жи

вы гь лЪчу, мертвымъ кровь бросаю. Во мнЪ приходить на ногахъ, я 
отправляю на костиляхъ. Ко мнЪ прнходятъ съ глазами, я глава выни
маю, на тотъ свЪтъ по запискЪ отправляю, съ того свЪта похвальный 
лнстъ получаю. Хорошъ докторъ?

B et. Хорошъ.
Донторъ. Стоить сто рублей?
B e t . ДвЪстн!
Донторъ. Что у тебя, старичокъ, болитъ? Можетъ голова?
Старикъ, Голова.
Донторъ. Нужно ее обрить догола, приложить гЬста, чтобы иена-
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шелъ въ этой комвагб м^ста. А еще что у тебя, старичожъ, болитъ? 
Можетъ зубы?

Старииъ. Зубы.
Докторъ. Нужно отрывать зубы и губы, телячьи приварить ■ за* 

ставать говорить. Какъ ты будешь говорить?
Старикъ. Ме-е!
Доиторъ. Еще что? Можетъ бока?
Старикъ. Бока.
Докторъ. Нужно тебЪ дать тридцать два кулака, да ееиьдесятъ 

выеиидковъ, такъ будешь здоровъ. А еще что, иожетъ ноги?
Старикъ. Ноги.
Докторъ. Нужно отрЪзать ноги, ляшки, приставить деревяшки, на 

путь поставить, танцовать заставить. Какъ ты будешь танцовать? (Ста
рикъ танцуешь).

Максим. Скороходъ'фитьиаршалъ! и п р ... Позвать мн% еврея порт* 
ного!

Скороходъ. Еврей, къ царю!
Еврей. Я кашу варю.
Скор. Еврей, пожалуй на балъ!
Еврей. Какой тамъ чертъ съ печи упалъ!
Скорох. Еврей, пожалуй на водку!
Еврей. Я и самъ пойду. (Входить). Здравствуй, царь Демьянъ!
Максим. Я не есть царь Демьянъ, я есть царь Максишшанъ.
Еврей. Что же мн4 скажешь?
Максин. Вотъ пошей моему сыну Адольеу на смерть траурное 

платье.
Еврей. Пошить вашеиу сыну долгоиу на смфхъ платье?
Максин. Вотъ ваиъ съ старикоиъ на двоихъ! ( Дает» деныи).
Еврей. На монхъ ва двоихъ.
Максин. Присиотри, казакъ, за нииъ.
Казань (беретъ шашку). МЪряй вЪрно!
Еврей. Не будетъ скверно, а будетъ хорошо. (Мгьряеть). Два ар

шина, два вершка, три гладышка и четыре кувшина.

Максин, (ботмь). А чего же ты сндишь, нечего не говоришь? При
ди-ка, сама собой похвались!

Богиня. А вотъ я, дирицкая, куиирицкая богиня, по чистоиу полю 
ходила, всё земли покорила. Одна зеиля не покорна— Марцево поле. 
Подвинусь, поднимусь высоко подъ небо, опущусь, опущусь на синее 
море, съ синяго иоря на Марцево поле. Если же ко инЪ Марецъ не 
явится, моему колЪну не уклонится, селенш, города огнеиъ сожгу, 
самого Марца въ плЪнъ возьиу.

Марецъ. Огги, Боже иой! Что я предъ собой вижу! ВидЪть не 
вижу, только женсый голосъ непр1ятный слышу. Что же тутъ за дЪ- 
внца, 8а прекрасная богиня по чужимъ полямъ таскается, сама собой вы
хваляется, на меня, Марца, нарезается при всЪхъ царяхъ, при ве&хъ
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кинзьяхъ, при всЪхъ сильныхъ иогучихъ богатырягь! Стрижайся (sic) 
яа иой булатный лечь! (Богиня становится на кольни).

Буриаилъ. А вотъ я ваиъ Буриаилъ, по чистому полю ходилъ, 
свою любезную сестру загубыъ. Вдругъ иа Марцево поле сошелъ, свою 
любезную осетру нашелъ. Скажи, сестра Венера, передъ кемъ стоишь иа 
■олеияхъ?

Богиня. Передъ Марцомъ.
Буриаилъ. За что?
Богиня. Такъ богаиъ угодно.
Буриаилъ. Что же ты за Марецъ, что же ты за воинъ! Напалм 

на девицу, терзаешь, какъ волкъ въ полб лисицу.
Марецъ.. А что же ты— сватъ, или брать, или какой сродственникъ?
Буриаилъ. Я не сватъ, не братъ, не какой сродственникъ; хочу 

битьса-рубиться, на вострый иечъ расходиться!
Марецъ. День и ночь не сплю, востру шашку точу, Буриаилу на 

Сокъ яосъ сворочу!
Буриаилъ. Иду, йду— не свищу!
Кгрецъ. Я найду— не спущу!
Буриаилъ. Встречайся!
Марецъ. Защищайся!

Буриаилъ. Сражайся на мой булатный мечъ! (Марецъ отрубает» 
* олову Бурмаилу).

Марецъ. Вотъ я Марецъ, вотъ я воинъ храбръ и буенъ! НЪть ми£ 
во стрЪчника, не поперечника, ни здорника, ни поборника! Только ИнЪ 
стрЪчнвкъ и поперечникъ одинъ Аника-воинъ; но и тотъ еще не родил
ся, а хоть родился, на коня еще не садился. Онъ самъ не зайдеть, во
ронь костей не занесетъ (Входить Анит).

Аника. Да не воронъ кость занесетъ, добрый молодецъ самъ захо
дить. Что же ты меня. Анику, порицаешь при всЪхъ царяхъ, при всЪхъ 
князьягь, при всЪхъ сильныхъ могучихъ богатырвхъ? Ко мне, АнигЬ, 
цари, князья съезжались, славу и честь воздавали, вострыя копья въ 
землю тыркали. Одна пташка летала, на иой членъ (шлемъ) перенатъ 
села, и тая иоимъ могучимъ силамъ покорилась. Ну, что же ты хотишь: 
биться или рубиться?

Марецъ. Я хочу биться-рубиться, на воетрый мечъ расходиться.
Аника. Ъду, ед у — не свищу!
Марецъ. Я на^ду— не спущу! Встречайся!
Аника. Защищайся! Выходи, молодецъ, на палатный (булатный) мечъ! 

(Аника отрубает» голову Мчрцу) .
Анина. Вотъ я, Аника-воинъ, храберъ и буенъ! Нетъ мне ни стреч- 

никя, ни поперечника, ни здорника,г ни поборника! Только мне стреч- 
вица а поперечница лютая сиерть. Но если бы и тая сейчасъ била, 
и съ той бы сразился! ( Входить Смерть).

Сиерть. Зарежу!
Аника. Отлезь, баба-юхо! Якъ даиъ тебе въ ухо, разсыплется твое 

мякинное брюхо!
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Смерть. ЗарЪжу!
Аника. ОтдЪзь, баба! Якъ дамъ тебЬ въ висовъ, разсыпл ешься въ 

песокъ!
Смерть Заражу!
Аника. А, бабушка! Дай льготы хоть на три года!
Смерть. Не дамъ и на три чёса.
Аника. Дай на три минуты!
Смерть.Не дамъ на три минуты.
Аника. Дай съ м1ромъ проститься!
Смерть. Прощайся.
Аника. Прощай, горы! прощай, долы! Какъ Ъхалъ я полъ-дороги 

отрЪзала баба руки, ноги. (Смерть эаргьжетъ ею).

Гусарь (поеть). „Гусарь, на саблю опираясьu и „Скребницей чж- 
стилъ онъ коня" (въ нисколько импровизированной передать).

Максимил1анъ (эсаулу). А что же ты сидишь, ничего не говоришь? 
Пойди ко мнЪ скорЪе, говори со мной смЪлЪе! Если ко мнЪ не будешь 
подходить, со мной смЪло говорить, въ трязь втопчу, на полъ пре
вращу, закачу тебЪ 25 , а мало 25— закачу сто, пропадетъ твоя служба 
ни во что! Стань на шлюпки, посмотри въ подзорныя трубки, нЪтъ ли 
въ пн4, въ коренЪ, не въ опасномъ каменб. Не провалить бы намъ 
«удно, не попасть на дно, тамъ будетъ всЪмъ холодно. Разсматривай 
В'Ьрн'Ье!

Эеаулъ. Вижу, господинъ атаманъ!
Макс. Что же ты видишь?
Эеаулъ. При ВолгЬ-рЪкЪ большой каменный домъ.
Макс. Поди-ка, спроси, кто въ немъ? (Тамъ, предполагается, жи- 

ветъ еврей, эеаулъ приходить къ нему).
Эеаулъ. Я пршпелъ узнать, какъ васъ звать.
Еврей. А я не хочу сказать.
Эеаулъ. Говори скорее!
Еврей. Кузьма-Федоръ Никитичъ.
Эеаулъ (подходить къ царю). Кузьма-Федоръ Никитичъ.
Макс. Ахъ, это тотъ Кузьма-Федоръ Никитичъ, который намъ по- 

-лонъ карманъ денегъ натычетъ. Поди, спроси, радъ онъ намъ?
Эсартгь (еврею). Радъ ты намъ?
Еврей. Радъ.
Эеаулъ. Какъ?
Еврей. Какъ чертямъ.
Эеаулъ. Какъ, какъ?
Еврей. Какъ милымъ гостямъ.
Эеаулъ (приходить кг царю). Радъ.
Макс. Какъ?
Эеаулъ. Какъ чертямъ.
Макс. Какъ, какъ?
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Эсаулъ. Какъ милымъ гостямъ.
Максин. А какъ мы къ нимъ подойдемъ?
Эсаулъ. А лукокъ глаза иатрехь, да такъ и пойдемъ.
(ОбщШ хорь поет). „Приворачивай, ребата, ко крутому веревку, 

Ко крутому бережку, ко Настасьину дворочку!*

Нисколько лйгъ тому назадъ, во время иребыван1я на лЬтней вака- 
щи въ РЪчицкомъ уЬзд-6, мн£ удалось тамъ познакомиться съ нисколь* 
ними „старцами" м записать отъ нихъ кое-каше тексты народной поэзш, 
преимущественно духовной. Мои записи имелись въ виду для напечата- 
нш въ предполагавшемся том’Ь „Трудовъ ЭгнограФЕческаго Отделаа , но 
такъ какъ продолжеые нздашя „Трудовъ,а невидимому, не скоро осуще
ствится, то я нашелъ умЪстнымъ предложить часть своихъ матер1аловъ 
для напечаташя въ „ЭтногрвФическомъ ОбозрЪнш, “ тЪмъ болЪе, «то онм 
стоять въ связи съ очеркомъ моей поЪздки въ Р'Ьчицшй у ., который 
помЬщенъ въ „Этногр. ОбозрЪнш" (кн. XI, 1 89 1 ) и можетъ отчасти слу
жить предислов1емъ къ настоящимъ записямъ. Тамъ между црочимъ чи
татель найдетъ кратыя свЪдЪшя о старцахъ, поющихъ эти стихи, и о 
ихъ инструмент^— лирЪ (стр. 148 — 1 5 6 ). Тексты, представляюнце бо- 
лЪе близме варианты къ извести имъ въ печати, здЪсь не помещены.

KpoMt большого стиха о Егорш, тождественная съ иомЪщеинымъ 
въ V вып. Романова, записанъ слфдующхй к р а т й  стихъ, основанный 
ва другомъ житш.

Запис. А. Е. ГрузинскЮ.

Д У Х О В Н Ы Е  с т и х и .
I. Минской губ., РЬчицкаго у.

1. Св. Еюрш.

Страдашя и мучешя 
Славнаго Ягор1я.
Ёнъ им’Ьлъ отца няв^рнаго, 
А матку храспанву.
Яго матка храспанка 
Bfcpfc научила.
Якъ научився святъ ЯгорШ 
В'Ьр’Ь храспанской, 
Приклонися ко Христу 
Отъ вЪры няв’Ьрныя, 
Спасителя м Христа 
Стау ёнъ прославляти. 
Лютый быу тамъ царъ.

Ёнъ услышавъ освятомъ Ягорьм. 
Слуги посылае,
А руцЪ связавши.
Не убоявся святъ flropift 
Предъ царомъ стоявши,
Взявъ божницу, разбивъ.
Потемъ ставь лютый царъ 
Яго епрашать:
Почамужъ ты, святъ ЯгорШ, 
Божницу разб1яще?
Пйтемъ повелЪвъ яго 
У темницу вести,
На колясо потягнутм,



ДУХОВНЫЕ СТИХИ. 169

Сломать яму кости. Главу съ плечъ знати.
Потемъ повелевъ яго Яго нощи восыяють,
Свечами палнтя, Якъ весна красна
А пдтемъ повелевъ На весь светъ Bocciae.
Кошеиъ бокъ ему пробитв, ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .пропускъ)
Потемъ яму повелевъ Ангалы у  неби,
Кончину приняти, Патр1архи, священники
Гострыиъ мечемъ Ягорш И усн чалов&кя.

(Ср. Бевсоновъ, К али т  I, стр. 474).

2. Алекегъйу человпап Божгй.
Отихъ объ Алексее нами записаиъ большой (около 300  стиховъ). 

Оказалось, что онъ почти дословно воспроизводится треия варшитами 
У вып. БЪлорусекаго Сборника Романова; поэтому приводвиъ лишь то, 
чего не нашлось у Романова. Когда Алексей началъ учиться въ школе 
и оказывалъ болыше успехи, то—

Дознався Алексеевъ учитель. Побольше твой сынъ меня знае;
Градитъ къ XoMiony, размовляе; Ёаъ старое письмо прочитав,
„Велкюй и славный Хоммнъ князь! А по Новому Завету самъ пишеи 
Не могу я твойго сына обучати:

Собравшись „одруяити* сына, Евхомшнъ князь 
Засылае сватовъ въ славно царство,
Въ славно царство, въ Пещерску землю.

Передавъ прощаше Алексея съ супругой при уходе, стихъ продол* 
наетъ:

А сами было князья пыотъ-гуляютъ,
Объ Алексею они мало знають.

Когда же открылось, что его негь, то Ёвхоммшъ- 
. • .  прослезився, „Ой, сыне мой, сыне Алекйе,
Жалкими словаки объяснився, Да ты же пошдвъ Богу помолитца, 
Горячими слезами оболився: При во младости летъ потрудитца.

При встрече Евхомйша съ сыномъ въ образе нищаго на церковной 
паперти, на вопросъ Евхоммна, почему онъ знаетъ сына, иносказатель
ный ответь Алексея полнее; онъ начинается такъ:

Потому я его сына твойго знаю, Въ одной церкви мы съ нимъ 
Потому я его именемъ называю, окрестились...
Што въ одномъ числе мы съ нимъ (дальше, какъ у Романова).

народились,
Путешеств1е Алексея въ Пещерску землю несколько богаче красками. 

Приходивъ Алексей къ синю морю. Споносило Алексея въ славно цар- 
Становилась на море тихая погода, ство,
Tnxie ветры полавали (повевали?), Въ славно царство, въ Пещерску 
Широме корабли приплывали; землю.
Становился Алексей иа корабле.
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3. ВасилШ Велитй.
(Ср. Беясоаовъ I, стр. 774—778).

Возвелъ есж, благодатный,
Отъ она очи *),
Ты же былъ ec i пастырь добрый, 
Baciliro святый,
В'Ьровати Богу ■ Творцу *), 
Троицк Единой (bis).

Когда демону зъ женою 
ЕвладШ записався,
Тогда святый Васшпю 
Пречь демонн отогнавъ.
Плаче, молить Кисерёя,
Слезно просить Василёя,
Штобы бЪсовъ отогнавъ (b is).

Святителю Василш,
Отче щедротливый!
Модинтися, пастырь добрый. 
Буди намъ милостйвый.
Записався мой мужъ врагу, 
Анциперу пекелному 
Rpoeiio своей (bis).

Глагвлюще свять Bacuifi:
„О чеюв’Ьче, муже 
Евлад1ю! бойся, Бога!
СогрЪшивъ еси много:
Бога Отца отступивъ,
Й Духа Святаго похуливъ,
Й Сына Божага (b is).

Замкнувъ святый Василш 
Евланя въ домъ свой,

А самъ пошовъ молитися 
Кы самому Богу:
„Да помилуй мя, Боже-Вотче, 
Всего свЪта ты жъ нашъ Творче, 
Пощади душм“ (bis).

Речетъ демонъ Василёю: 
т Не твори намъ капасти *),
Бо ёнъ же намъ самъ записався 
Сладкою сладостью.
А теперь отъ насъ отбираешь,
А въ руцЪ намъ агонь даешь 4) ,  
Мужа вашего,
Слугу нашего^.

Стали, слово воспевали,
Пречь демоны утекали,
Записи отверзали,
Въ окно въ церкви видали,
На Кисерею наряцали,
Евлад1я проклинали,
Слугу своего (b is).

— „Кайся грЪхомъ, человЪче *),
А покуггы держися,
А небесному Створителю 
Со слезами молися.
Штобъ тебе ураги не зловили,
Въ огонь вЪчный не вкинули, 
Тамъ будешь гореть* (bis).

яИ8милуйся, Отче, надо мною в), 
СогрЪшивъ еси, Отче, предъ тобою, 
Недостоинъ быть слугою,

!) У Безсонова: Иал1яся благодати
Въ уста твои, отче.

*) Передъ втямъ у Беасонова: Словееныя научивъ
Въ Kipy овцы.

3) У Беасоножа: Не чиня намъ пакости,
Енъ же намъ записався 
Для своей слабости.

*) У Беасонова: Въ pyqfe намъ яго не даешь.
®) Очевидно, слова св. Bacuia Евлад1ю.
•) Очевидно, ответь Евлад1я.
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Отрецы мене хоть рукою 
О^ь пекелнаго аду,
Нех&й не буду погжбатн,

Въ огне вечно горЪти, 
Створителю мой,
На веки вековъ*.

Представленный текстъ полнотою и правильностью превосходить 
Безсоновсые, хотя отдельные выражены мы выправляеиъ по поелЪдавхъ.

4. Св. Варвара.

Якой благодати 
Ты юница, мати,
Варвара прекрасная (bis).

Нучилася за Христа,
Создателя и Бога,
Мухи ея ужасныя (b is).

Бога-Тройцу спознала,
Да въ три якне (окне) создала. 
Отецъ ея не взлюбнвъ (bis).

Хотбвъ запрастити,
Муками устрашити 
Отъ Отца иебесиаго (b is).

Страшивъ ея душу 
Въ темницу ввергушу 
На jcyveaie ее (b is).

Сойде тебе гласъ зъ небесъ: 
„Дерзай, Варваро, водиеоъ,
Всихъ враговъ победивши4* (b is).

БЬжитъ Варвара путемъ,
Ея отецъ Дюскоръ,
Онъ же есть проклятый,

Буде въ пекло взятый,
Где грешнш люди (b is).

Ея отецъ Дмскоръ 
Бежитъ путеиъ межи горъ,
Тамъ ее застихехомъ (b is).

И ш  горе насткжавъ,
И на векле отверзавъ (повергавъ?), 
За власы тарзаючи,
Подъ нозе топтаючи.

За власы властилася,
За Христа мучблася 
Варвара прекрасная (b is).

Благоверную слугу,
Отсечено ей главу.
За наеъ Богу жолися (b is ) .

Бело твое лицо,
Святая мученица,
Христова возлюбленная (b is).

Царствуй въ небе со ликй,
Съ Сусоиъ Христоиъ на в ек # , 
Варвара прекрасная,
Невеста Христовая.

(Сравни Бмсомом I, JA 197 и 198. Шсйнг, ИЬсни, ЛЬ 749).

5. Св. Anonpiu.

(Ср. Беасон. I, № 208).

Преподобный, иреблаженный Изъ детины во иустыни
Анопрй святой, Богу блаженный, МноготруднЬ, боголюбне
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'• 1ився1) J
2 раза, какъ 

и ниве.
Подвизався 
И плакався 
Всегда молився 

Шестьдееятъ тря лйтШ тамъ ёнъ 
живяще,

Чедов1шй образъ онъ не видяще, 
Съ добрьия вЪры днме звЪры, 
РаЙше птасы воспевали гласы, 

Воспевали,
И склицали 
Здячными гласьмн.

Когда износилъ еси царскую одежду, 
Тогда возложилъ еси ва Бога на

дежду.
Была молитва у слыхана,
Съ добрыя в£рц она ему д&на. 

По всемъ Tfciy 
Власы были,
Солнцемъ скатили *) (sic). 

Царская палацы оставилъ еси, 
Густую пустыню возлюбилъ еси, 
Царсые троны и короны 
Первая глйва ему слава.

О мой Боже,
И васъ тожа 
Авширялъ еси.

Егоже храмина тойчасъ падеся.
И маковницы, и праведницы 
Жажду яре прихождаюиъ, 
Источники высыхахомъ.

И страждующи,
И празднующи,
Не напояхомъ а).

Тогда Ангелъ съ небесъ къ нему 
сошовъ,

У Безсонова стихъ

Которую преукрасну пустыню знай-
шовъ,

Псальмы выводить, сладцы п4я-
хомъ.

Стихи ему разны тамъ прип&ва-
хомъ,

Отъ злыхъ ураговъ,
Явныхъ духовъ 
Причь отгоняхомъ.

Когда нрыйшовъ тойчасъ животъ 
ему кончитн, 

Разные звЪрове стали ему слу
жите,

Львы и медведи тойчасъ были, 
Гробъ копали, землю вырывали,

И плачучи,
Рыдаючи
Горно со слезьми.

Ангалы съ успенню ему служахомъ, 
Тойчасъ душу съ тЬломъ до неба 

взяхомъ,
Пркде къ теб£ слу& благоверный 
Съ добрыми делами утотовенно 

За животъ, за страду 
Принявши заплату,
Райску палату.

Прдамъ тебе, АвопрМ, свЪтлЫ- 
инй отче,

Дай намъ упросити Велмый Творче, 
Штобъ предъ судомъ Божимъ чн- 

стымъ стати, 
Создателя въ неб4 оглядатн,

Со ангаяами,
Со архангелами 
Въ небЪ царствовати. 

значительно короче.

6. Изъ стиха объ 1осифп>.
Приводимое мЪсто очень близко къ напечатанному у Безсонова и въ 

Y вып. Романова (БЪлорус. Сборникъ), но въ нашемъ текстЪ мотивъ » 
голубицй отличается любопытными подробностями.

)) Последняя строчка каждой стро*ы при повторенш поется ва нисколько 
иной мотивъ. Если передать равницу ритмически, то выйдетъ: 1-й равъ всёгыд^ 
кболився, 2-й раю» всегда мблився.

4) У Беасонова: солнцемъ скоптллу,
3) Загадочная строка. У Бевсонова яАтъ ничего соотв-Ьтствующаго.
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Я въ рову сижу, беседую,
Я беседую, советь маю.
Но ft кону поверю печаль ню? 
Но ft кого сошлешь на помочь мне? 
Или саиъ сойдешь, Владыко мой? 
Ну и хто же мне дастъ источиикъ 

слезъ?
И плакавъ бы я всегда день и

ночь,

И рыдавъ бы я о грйхахъ своихъ, 
И хто же мне сошлете голубицу 
Иногослевную, солетающую, 
Солетающую и совещающую? 
Написавъ бы я на крылу микахъ, 
И послалъ бы я ко Израилю 
И къ отцу жъ своему къ 1акову 

и т. д.
\

(См. Романовъ Y, стр. 377).

7. О Самарянкгъ.

Созда Яковъ той студенецъ,
За то получивъ отъ Бога вЪнецъ,
Венецъ дорогой (bis).

Ой ёнъ дивный, ёнъ пра дивный,
Самъ Господь сидитъ на небе,
Творить чудеса (bis).

А жена самарянина 
Воды брать туда пришла 
На источникъ той (bis).

Исусъ къ eft приступивъ 
У жены воды пить спросивъ,
Яаждай во пути (bis).

Ёна жъ Его не познала,
Жидовиномъ называла
По роду его (bis).

Не упознала благодати:
„Якъ я маю теб% воды дати?“
Енъ ее уднвнвъ (bis).

Этотъ стихъ въ печати мне неизв’Ьстенъ.

8. О Страшномъ Судгь.

А)

Отъ шестого часу до девятого 
Ёнъ бесЬдувавъ зъей одной, 
Ёнъ ее усладнвъ (bis).

Исусъ зъ ею говоривъ:
„Поди, мужа приведи,
Я его узрюа (bis).

—Я сказать тебе не смею, 
Што себе мужа не имею, 
Такъ живу одна (bis).

„Oft, ты правду объявляешь, 
Што себе мужа не маешь, 
Пять мужей им ееш ь(bis).

Водоносы съ плечъ пущала,
Да гражданемъ объявляла: 
„Истину пророкъ!" (bis).

А граждане самаряне 
Выходили съ того граду 
На источникъ той (bis).

Приде часъ дивенъ Господи, 
На облаце славне (2 р.)
Да придетъ судити 
Со славою явно (2 р.)

Зъ войскомъ ангалъ и архангалъ, 
Безчисленно, прославленно, 
Святымъ соборомъ.
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Якъ воетрубитъ архангалъ,
Дакъ мертвые востанутъ, (2 р.) 
Уве предъ судохъ предъ страшныиъ, 
Harie повстану тъ. (2 р.)

Дари а л  кня8н
Безъ слугъ, безъ одевды,
Уве безъ екарбы,
Безъ жадной надежды,
Ставутъ наги, безъ повагн,
Безъ родины, безъ друвкиы 
Сами собою.

Оны напредъ пойдутъ 
Ответь все дата,
Якъ ве спробов&ти 
Бовей благодати.
Охъ, иашъ Вова, намъ помова, 
Тамъ у монЪ, аль iortb 
Не хктруй злачлнвъ. (?)

Милосердый Бове 
Не зритъ на дАры,
А нм на перясуды,
На превыя свары.

Хто што строя, алн зброя,
Все благое, дли злое 
Явно тамъ буде.

Да веж дЪла наша 
Открыются явно:
ГрЪшныжъ да стыдъ буде,
А добрымъ слава.
Што тутъ скрыто, тамъ открыто, 
Все явится, обличнтся 
Предъ твеижъ свЪтожъ.

Якой имъ стыдъ буде,
Якая стражота,
О дЬ явно буде 
Злыжъ алая работа*
Ни сказал, ни спнсатж 
Невозжовно, алж ловно 
Явно тамъ буде.

Бо тамъ не сномове 
Отецъ алн мати,
Ковно всихъ отъ гроба 
Тамъ буде нытати 
За снЪянне, за плясанне,
За кривоту, за плевоту,
За кривоприсявств1е.

Толко Христосъ вскрнкне 
На злыхъ: „отойдите, 
Проклятые люди,
До жукъ вЪчныхъ пойдите0! 
Всякой страсти и ужасти 
Будутъ злые отдатые,
Слово ^слышаще.

Плачливо востогнутъ. 
Страшные даволы 
До пекла погонять.
Зежля растворятся,
Зъ грЪшныжи обвалится 
Въ пекло на В'Ькж.

Бо тажъ грЪшные будутъ 
Мучктися в&чно,
Которые на сежъ св-Ьгб 
ГрЪшили безпечно. 
Заславннцы, чаровницы,
А пьяницы и блудницы 
Зъ тыжж равны будутъ.

Ковенъ по своему дЪлу. 
Лютые во8лятся,
Отъ Анцыпера злаго 
Всякихъ жукъ прижноватся; 
Устрашеше ж упалеше, 
Забжваые и отверзаше 
Отъ котораго пекелнаго.

А потежъ в«сел1е,
Лицемъ доброзрачныжъ 
Взрече Господь на святыхъ 
Да й голосомъ здячныжъ; 
„Мои друам, жож олузм 
На вЪчное время.
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Наследуйте вы царство 
И вечную сладость*.
Якая тамъ буде
Той чаеъ святымъ радость!
Што око не видало,
Л ухо не слышало—
Тамъ будемъ завивать.

Въ небЪ святымъ слава,
Съ ангалы святыми 
Въ вфви вЪковъ равно, 
Уготовённо, услажденно, 
Прежде Mipa сотворенно 
Для святыхъ, Боже.

Да святый нашъ Боже,
Должно намъ вспамятати 
Всегда судъ твой страшный, 
Больше не согрЪшати.

(Ср. Васоноеь П, N 469, и Шейкь,

Туп каранне, тутъ смирення, 
Покаяние, побуждавнб 
Штобъ тойчасъ булб.

Кровь твоя святая 
Зъ рукъ, зъ нозе пролита,
Нехай наша тутъ буде 
Вся злость и обиыта.
Уже вад£ю я ииЪю,
Уже очистить и осветить 
Мене грешнаго.

Да святый же нашъ Хриетосъ, 
Абы иы достойны были,
Да въ роскошахъ небесныхъ 
В4чно веселились.
Стаиеиъ тебе оглядатн,
Створнтеля прославляти,
Тройцу на веки.

П*сви, Н  738. У обояхъ гормдо иороче)

В)
Уже конецъ приходя, 
Страшный Судъ наступить, 
А хто добрый буде, 
Царств1е заслужить.

Но грешный человек, 
Престань ты грешнти, 
Престань ты грешнти— 
Покуты чинити.

Не престанешь грешити 
И покуты чинити,
Будешь ты въ пекле 
Во вегь толосити.

Да сходятся ветры, 
Сходятся буйнйЬ,
Не будутъ отояти 
Горы иаженвйя.

Да сходятся ветры, 
Начнутъ бушевати,

Горы и долины 
Станутъ равноватк.

Ударять погоды,
Погоды cyiia,
Высохнуть реки,
Где были быстрый.

Высохнуть реки 
И выгорать воды,
Буде страхъ велшай,
Не было ншбли.

И мато, и сребро 
Тамъ буде блещати, 
Кожна душа страхомъ 
Бу*' унывати.

I  еойдетъ Анцихристъ 
На сей светь сь сиолою,
1 тогда не буде 
Жаднаго наш?» (питья).



176 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-БШЕ.

II буде возятн,
Всимъ люднмъ давати, 
И хто смолы нальется, 
Тотъ буде проклятый.

Анталы наступить 
И съ праваго краю 
Будутъ говоржтж:
„Не пейте вы смолы, 
Пойдете до раю*.

Печатный вар1антъ этого стиха мнЪ нежзв'Ьстенъ.

9. Прощаме души съ тгъломъ.
Да не спали жа мы, не дрямали 

жа мы, (2 раза каждый стмхъ). 
Потеряли ны царство небесное.
Мы ве голубы, мы небелые.
Мы есть анга-ш-юроннтелн,
Мы души, rfejy покровители.
Мы же летали ки Господу,
Отъ Господа ко души, къ т4лу. 
Д1; дута сътЬломъ разстраваетца, 
Разстраваетцп, уже прощаетца:
„Прощай, т1ио, а-Ьло грЪшное,

Я въ теб4 пробыла, якъ у тмЪ 
прожила. 

Тебя будутъ гЬло черви тбчнтн,
А мнЪ дупгЬ на вотв’Ьтъ мттм.
На вотв’Ьтъ нтти м къ Господу, 
Гд6 м1рное собран1е,
Тамъ намъ буде раздЪлеше: 
Праведнымъ душамъ царство не

бесное,
А грЪшникаиъ мука вечная,
Мука вЪчная безконечвая.

(Ср. для второй половины Безсоновъ П, № 675, б, и Варемцоп: Стихъ о 
грешной душ*, ст. 144. Первой половины ны ве нашли).

10. Псальма.

Плачь, душа моя, всегда, 
Протекав жизнь ноя,

Ой, Боже мой, Боже *), 
Протекав жизнь моя.

Гробъ я вижу въ глазахъ, 
Провождаю жизнь въ слезахъ. 
Ангады съ ньбесъ поютъ,
Намъ вси блага подаютъ. 
Аигалы душу храяятъ,

ПозднЪйшаго происхождев1я,

Объ грЪхахъ плакать велятъ. 
Слышенъ буде всяшй часъ 
ХерувимскШ сладмй гласъ. 
Жизнь наша скорбный путь, 
Надъ больнымъ слугою будь, 
Отъ Небеснаго Творца 
Тамъ получишь три вЪнца. 
Сладки рЪки потекутъ,
Отъ души грЪхи берутъ.

какъ н двЪ сл4дуюпйя псальмы.

11. Агница.

Гд-Ь же ты, агница, сокрылась, 
Я которую люблю?
Отъ пастыря отлучилась,
Што душою восворблю.

Вы лЪсы, лузья, рЪчкм, 
Рцнте къ Вышнему Творцу: 
Не видали здЬсь овечки, 
Што которой я ищу?

1) Прнп'Ъвъ поел» каадаго двустиппя съ повторен)еиъ второго етих».
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Гд4 жъ ты, агнвца, знайдися, 
Пастырь ище тебе твой,
Ну къ тому жъ ты в&вратися, 
Што сшелъ зъ неба за тобой.

Агница того не емлетъ,
Дальше отъ него течет!.,
Ну пастйръ ея не дремлетъ, 
Возвратися! къ ей кричитъ.

Отвратись къ тону началу,
Отъ котораго течешь,
На в^чно не останешь 
БезугЬчной на пути.

Сколь мой вопль тебя нетронеть, 
РаздающШся въ лЪсахъ,
Какъ онъ станетъ, пастыръ тотъ же, 
Пастыръ на крутыхъ горахъ.

Узри, какъ агницы шшя 
Вой пасутся у меня,

Дни златые провождаютъ,
Не вздыхяя, не стегня.

—  Я жъ на гласъ твой поспЪшаю, 
Ты жъ любезный пастыръ ной,
Ну себя тебЪ вручаю,
Боль призрй, npiflTeib мой.

Со овечкаии десными 
Ты меня совокупи,
Со возбранныхи святыни 
Слабый духъ ной укрЪпи.

—  Твердой камня мое сердце,
Яко тл£нъ восмЪшивъ (sic).
Люблю тебя сердечно,
Принужденъ я слезы лить.

Труждающихъ я спокою 
И болящимъ жизнь даю,
Соединись вмЪстЬ со мною,
И спасешь ты жизнь свою.

ПЪта была на протяжный мотивъ съ аккомпаниментомъ лиры.

12. Псальма.
Пробудись отъ сна, иевЪсто!
Се $ полунощи женихъ (b is)
Отъ небесъ градитъ известно 
Зъ мертвыми судить живыхъ (bis).

Бди, молися: не на суди 
Неврадимаго раба (bis),
Хто его отъ сна спробудитъ? 
Страшная у  него труба (b is) .

Узритъ буде свЪтъ безмерный, 
РанекШ видигъ онъ чертогъ,
А л'Ьнивымъ звяжуть руцы, ноз$, 
Взвергнутъ и въ гсенск1й ровъ;

Взвергнутъ, дЪ в^чвыя муки,

Скрежеташе зубовъ.
Бережися, сколько можно,
Надъ душою дрезво будь.

ДЪвы глупы воздремали,
Зъ воску дЬлали 1) ихъ елей: 
Вотъ за то мы несчастны стали, 
Що зостались внЪ дверей.

[Бережися, сколько угодно,
Надъ душою дрезво будь],
УбЪгай, душа отъ (в)аду,
УбЪгай, душа моя,
Щобъ не впасть въ бездну (в)еду. 
СвЪтлаго лишись рая.

Залис. А. Е. Грузмншй.

1) Зъ воску д»лали-- вместо „сскуд^лг4*. Ред.
Эгнографнч. Обозр. XXXVIII. 12.
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II. Тульской губервл.

Василш ВеликШ.
Изъ духовныхъ стиховъ, распйваемыхъ слепцами въ Тульскомъ, 

Веиевскомъ, а также Кашнрскомъ уЬздахъ, обращаетъ на себя внимаше 
сги!Ъ „О пьяяиц%а .

Этотъ стихъ малоизв^стень ве только въ народЪ, во и среди слЪ- 
ш х ъ : слЪисцъ, со словъ котораго онъ записанъ, говорил», что стяхъ 
„О пьяиицЪ4 въ упомянутой местности извЪстенъ ему одному, а самъ 
оиъ узаалъ его оть одного старика, также слЪпого нищаго, теперь ухе  
умершаго.

Поется ли этотъ стихъ послЪ богослужешя на церковной паперти, 
или при празднжчныхъ уг<ццешя1ъ въ домЪ, или при общемъ разгулЪ 
в весел ьЪ на ярмаркахъ,— всегда около пЪвца образовывается густая 
толпа слушателей, и впечатлЪше, которое производить этотъ стихъ 
своииь содержаiiieMb и торжественно-величественнымъ напЪвомъ, особенно 
на людей, дюбящихъ выпить, бываетъ сильное: нЪкоторые изъ нихъ 
даже нлачутъ...

Преддетомъ содержашя означеннаго стиха является переполненный 
разоугкденшмл о вредЬ пьянства разсказъ про Вамшя Великаго, Беса- 
piiicnaro чудотворца, какъ овъ, не пивши вина двадцать пять лЪтъ, 
зашмъ на тридцать пять л'Ьтъ, и какъ ему слышался два р?за голосъ 
отъ икоиь, первый разъ— запрещавппй пить, а второй— изрекнн# ему, 
при иго по ка ниш въ своемъ грЪгЬ, прощеше.

Ч'Ьиъ вредно пьянство, это въ стихЪ довольно подробно разсматри- 
вается и съ релипозной, и съ житейской точекъ зрЪшя. Такъ, пьяница 
своимъ поведемемъ не можетъ угодить Богу: во время вечерни онъ 
„пграетъ, спачетъ, пляшетъ^, „заутреню просыпаетъ", „въ обедню бе
седу бесЪдуегъ"; если же и соберется въ церковь, то „ндетъ не оби- 
ходоиъ,— оиъ молитвы не сотворяетъ, ва себя креста не воскладаетъ, 
во страху стоить, страху Божьяго не боится* и т. д ., и т. д. Для 
другихъ иьяипца представляется очень опаснымъ человЪкомъ: онъ „зло- 
убнвецъ", „злопомышленъа , „сердится--либо древомъ убьетъ, либо но- 
жомъ зарЪжсгъ"; его и научить добру нельзя, такъ какъ его „не на
учишь, tint больше раздразнишь14. Пьяница доходить до того, что те
рпеть чувство самосохранешя и сознаше собственваго человЪческаго до
стоинства: „оиъ вблны моршя видитъ, волнй не боится", онъ .„самъ 
се&ъ скорую смерть получаетъ44, онъ „обжирается", на него „плюютъ- 
.\аряаютъ“ и т. п .

Самый разсказъ о Василш Великомъ напоминаетъ собою извЪлтное 
апокрифическое сказаше объ этомъ чудотворца, помещенное въ пропо- 
вТ.дл преиодобааго Оеодош Печерскаго „О тропаряхъ и пьянств!!*. Ска- 
зпше новйсгвуетъ, что св. Богородица такъ сказала Василш Великому: 
„Аще хощепш мя заступницею имЪти во всЪхъ бЪдахъ твоихъ, послу
шай я я, отверзися nnTia всякаго и не молитвуй шянъ: не токмо бо не
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услышанъ будеши, но i  Бота беагневнаго разгневнши, осужденъ бу
деши въ мукуа (Уч. Зап. 2 отд. И Акад. Н. II, в. 2 ). Разливе приве-
денваго cKasaaifl отъ упоманутаго стиха состоитъ лишь въ тояъ, что
по последнему: 1 ) голосъ, обещавппй Василш Великому покровительство 
Бож1ей Матери, слышался ему ве отъ вея самой, а отъ святыхъ, чест-
нЫ1ъ иконъ, 2 ) вндЪше было Василш не одинъ разъ, а два раза,
и, ваконецъ, 3 )  въ стихе приводится часть ивъ покаянной молитвы 
Васшпя Велнкаго, чето нЬтъ въ проповеди. Можетъ быть, въ стихе 
мы ватречаемъ не измененный, а лишь более подробный пересказъ 
апокриФическаго сказашя о Васили Великомъ, чемъ въ проповеди 0ео- 
дос1я Печерскаго.

Что послужило поводомъ къ появление самаго этого сказашя о Василш 
Великомъ, отличавшемся всегда строго-подвижническимъ образомъ жизни? 
Можетъ быть, его проповедь „На упивающихся11, въ которой состояше 
пьянаго человека рисуется удивительно подробно и верно, заставила ду
мать, что проповедвикъ писалъ ее не иначе, какъ на основанш своего 
горькаго опыта.

Въ конце стиха говорится о трехъ „упокоя хъ“ въ Давидовомъ доме: 
о первомъ, назваченноиъ грешному человеку м есте, кишащемъ чер
вями „лютыми, неусыпляемыии*; о второмъ— для хмельного человека— 
„реке огненной со пламенемъ* и о третьемъ— упокое праведныхъ душъ—  
„рае растворенномъ, светломъ, прекрасномъ". Такое заключительное 
изображеше различныхъ загробныхъ обитателей предстявляетъ собою 
какъ-бы побужден1е человеку жить трезво и богоугодно, чтобы чрезъ 
нетрезвое свое поведен1е не лишиться небесной прекрасной обители.

Вотъ самый стихъ „О пьянице*:

Славу поемъ Василш Великому, Одноважды испилъ,— самъ не све- 
SecapiftcKOMy чудотворцу! далъ,
Молится ВасилШ Господу Богу Тридцать пять летъ злые корень» 
Отъ желаннаго сердца, Изъ головы вонъ не изыдутъ...
Со теплыми еердецами, Горе, братцы, всякому человеку
Со горючими слезами. Хмельное пить-нспивать.
Былъ ему гласъ отъ святыхъ отъ Да не подобаетъ попамъ, преосвя- 

честныхъ отъ иконъ: щеннымъ apxiepeaMb
„Покивь, ВасилШ, хмельное пить- Хмельное пить-испивать 2).

испивать, Пьяницу въ Божью церковь не
Станетъ тебя Мать Пресвятая Бо

городица охранять*4. Пьяница идетъ въ Божью церковь
Двадцать пять летъ у Василья не обиходомъ 3) ,

во рту не бывало; Овъ молитвы не сотворяетъ,

!) Эти слова тгЬютъ отношеше къ равсказу о Василш Вуикомъ, кото
рый, какъ известно, былъ apxiepeenb.

3) Не обиходомъ, т. е. ве какъ должно, тожественное народное выражеше 
не порядкомъ.

12*
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На себя креста не воскладаетъ,
Во страху г) стоить,
Страху Божьяго ие боится,
Попа, преосвященнаго осуждаете. 
Пьяница всЬмъ народоиъ пому- 

щаетъ:
Глядя на пьяницу, человЪкъ уди

вится, разомнется,—  
Наипаче пьянаго согрбшаетъ, 
ГрЪхъ ceot на душу принимаетъ. 
Кто на бою, на дракЪ?

Все пьяница.
Кто посторонней свидетель стано

вится?
Пьяница.

Кто ложно божится?
Все пьяница.

Кто по-матерну ругается?
Все пьяница.

Е|динъ чсловЪеъ одноважды въ день 
по-матерну избранится,—  

Мать сыра земля потрясется, 
Пресвятая Богородица съ престола 

сотранётся. 
Кто въ вечерню играетъ, скачетъ, 

пляшетъ?
Все пьяница.

Кто заутреню просыпаетъ?
Все пьяница.

Кто неумытыми руцаии рано Ъстъ- 
пожираетъ?

Все пьяница.
Кто въ воскресный день въ обЪдню 

бесЪду бесЬдуетъ? 
Пьяница 2).

Кто обожрался-облевался?
Все пьяница.

На кого плюютъ-харкаютъ?
Все на пьяницу.

Кого осуждаютъ?
Все пьяницу.

Горе, братцы, всякому человеку, 
И кто пьянаго осуждаетъ:
ГрЪхъ себ!> на душу принимаетъ. 
Да не подобаетъ со пьяницей 
На встречу встрЬваться,
Пьяниц^ р^чь говорить,
На добро поучать:
Пьяницу не научишь,
Еще больше раздразнишь. 
Показано всякому человеку 
Прочь отъ пьянаго отходить: 
Пьяница— глоубивецъ,
Пьяница— злопомышленъ,
Пьяница сердится—
Либо древомъ убьетъ,
Либо ножомъ зарЪжетъ.
Показано всякому человеку 
Прочь отъ пьянаго отходить... 
Пьяница волны морсыя видигь, 
Онъ волны не боится. 3)
Пьяница самъ себ4 скорую смерть 

получаетъ. 
Доходить ВасилШ до Божьей до 

церкви,
Онъ руцЪ и нози о камень ошн-

баетъ,
Буйную голову до крови пролом- 

ляетъ;
Онъ во паперти стоить, *)

*) Во страху — въ церкви и особенно въ алтарЪ, irbcrb, страшномъ по 
своей святости.

2) Перечень гр’Ьховъ въ послЪднихъ етрокахъ стиха представляетъ со'-ою 
лишь некоторое вь'доизи'Ьнегпе следующего мъста въ стих* я0  страшномъ 
суд'Ь" (,Калипи“ Безсонова, 3, 159), гд® Богородица говорить араведнинаыъ:
Вы охочи были ходить въ Божьи ОбЪдни въ обфдахъ не прооб£дывали,

церкви, Вы вечерни на улицахъ не проигры -
Вы охочи были Богу молитися, вали, и пр.
Вы заутрени ие просыпывади,

3; Срв. пословицу: „пьяаоыу лоре по ко.ь'Ьна*.
*) Паперть была обычнымъ ыЪстомъ ксющнхся въ древнее вреыя на востокЪ.
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Онъ молитвы творитъ,
Яко громъ гремитъ,
Изо устъ до небесъ выпущаетъ ’): 
„Прости меня, Мать Пресвятая 

Богородица, помилуй;
А если ты меня, Василья, не 

помилуешь,
А то я вопъ съ паперти, Васи- 

лШ, ве ияыду,
До смерти ВасЪлШ убьюся!"
Былъ ему гласъ отъ святыхъ, отъ 

честныхъ отъ иеовъ: 
„Доходна Васильева молитва до 

Господа Бога, 
Наипаче всЪхъ, до иконъ“ . . .
Въ сотворчатомъ у Господа Бога 

Давидовомъ домЪ *):

Да три упокоя.
Первый уповой въ Давидовомъ домЪ: 
Висятъ черви, черви лютые, не- 

усыпляемы—  
Ради грЪшиаго человека.
Второй упокой въ Давидовомъ домЬ: 
Течеть рЬчка огненная со и пла

мень—  
Ради хмЪльнаго человека.
ТретШ упокой во Давидовомъ домЪ: 
Рай растворенный 3) ,  светлый, 

прекрасный. 
Станетъ душа царствовать, веко

вать во царствш во небесномъ... 
Славу поемъ Василш Великому, 
Iiecapiii сколу чудотворцу!
Ему славу п^емь!

Нельзя не заметить, что личность Басил in Великаго, изображаемая 
въ этомъ стихН, нисколько напоминаетъ собою образы древнерусскихъ 
богатырей: у Вамшя Великаго, какъ въ его продолжительнонъ пьянствЪ, 
такъ и въ удивительно сильномъ и глубоколъ покаянш проглядываеть 
та же широкая, могучая натура, какъ и у богатырей въ ихъ славныхъ 
подвигахъ; примЬнете къ его голосу сравнешя съ громомъ и приложе- 
Hie къ его головЪ назвяшя „буйной0, добавляютъ это сходство. Въ част
ности, Василш ВеликШ, который послЪ о 5 л'Ьтъ, проведенныхъ въ 
пьянств*, обращается къ покаянш, изъ былинныхъ героевь особенно 
близко подходить къ Василио Буслаеву, который посл-Ь буйнаго прове- 
ден1я своей молодости „со пьяницы, со безумницы, со веселыми, уда- 
лымя, добрыми молодцами” 4), отправляется замаливать грЪхи своп въ 
1ерусалнмъ. Интересны и друпя характерный особенности этого стиха, 
благодаря которымъ онъ, полагаемъ, будетъ любопытенъ д*я изучающихъ
народную словесность. _ ,, „v 1 Д . И. Успенсми.

*) Громоподобный голосъ BacHiifl Велииаго папоиинастъ зычный голосъ 
былинныхъ хероевъ, отъ котораго „дрожитъ мать-сыра земля*, „съ деревъ 
вершины падаютъ“, подъ седоками „кони окорачиваются". Срв. также неко
торые эпитеты, напр. буйная голова и пр.

5) Давидовт, домъ, по вЪровандо народа Тульской губернш, находится въ 
Герусалим®, окруженъ стЬпами съ двенадцатью вратами, по три на каждой 
сторон*. Каждый годъ въ Давидовъ домъ пускается по одному человеку, но 
оттуда уже никто не выходитъ, а если кто и выйдетъ, то п®мымъ. При кон* 
чин* шра изъ-подъ дому потечеть огненная р®ка, которая разольется по всей 
вселенвой.

3) Выражев1е: рай растворенный, т. е. просторный и открытый для сио- 
ихъ обитателей всюду,—употребительно въ народ® и его лптератури, напр. 
въ стих® „О Страшномъ суд®“ (Калики, 3, 159).

4) П®сни Рыбникова, 1, 348, Былина о Вас. Буслаев®.



ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

111. Московскаго уЬв., с. Медведково.

Василш Великгй.

Вотъ молился ВасилШ ко Господу Богу,
Молплея ВасилШ ко Господу отъ желашя со горючими слезами.
Былъ ему гласъ отъ святыхъ отъ иеонъ:
„Покинь, ВасилШ, хмЪльнаг’о пиля испивати,
Стансть тебя Мать Пресвятая Богородица сохраиятии.
Двадцать пять лЪтъ у Василш хмЪльинаго ни одноважды ие было. 
Однлва ВасилШ испилъ, а самъ и не в'Ьдалъ*)
Тридцать пять Л'Ьтъ злые коренья съ головы не сойдутъ.
Пьянаго въ Божш церковь не пущаютъ—
Пышый идетъ во Божш церковь необиходно:
Онъ яолитву себЪ не сотворяетъ и крестъ на себя не воскладаегь,
Во страху стоить— страху Божьяго не б >ится,
Отца духовнаго осуждаетъ— весь народъ во Божьей церкви помущаетъ. 
Глядя на пьянаго человека— удивятся, разсмЪются,
И наипаче пьянаго согрЪшаютъ, грЪхъ себ'Ь на душу принимаютъ.
Кто по матерному сквернится, бранится? Все пьяница!
Онъ не мать свою сквернить, ругаетъ—
Мяте. Пресвятую Богородицу ионошаетъ.
Какъ единый человекъ на день матернымъ словомъ одноважды избранется, 
Вся согворшая небо и земля потрясется,
Мать Пресвятая Богородица съ престола потронется.
Кто въ вечерню свачетъ, пляшетъ? Пьяница.
И заутреню просыпаетъ пьяница.
Въ воскресну обедню бесбду бесЬдуетъ? Пьяница.
Не подобаетъ со пьяницей навстречу встревать.
На добро его учить— пьянаго не научишь, а больше его раздрыгаешь. 
Кто ва бою, на дракЪ? Пьяница.
Кто въ воровствЪ, въ разбойствЪ? Пьяница.
Пристороннимъ свидЪделемъ становится пьяница 
И ложно божится пьяница.
Пьяница самъ себЪ живой продавица.
Доходить Bacmifc до Божьей до церкви,
РуцЪ к нозЪ объ каменья расшибаетъ,
Буйную голову до крови проломаеть,
На паперти стоить, молитву творитъ, яко гроиъ гремить,
Пзъ*за устъ выпущаетъ до небесъ:
„Прости меня, Мать Пресвятая Богородица, раба, помилуй!
Когда ты не простишь, я съ паперти живой не сойду,
До смерти ВаснлШ объ камешя убьюсь".

Это, по обънснепйо сл*ицовъ, случилось когда его мать, будучи беременна 
имъ, напилась.
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Былъ ему гласъ отъ святой отъ честной иконы:
Доходна, Bacniift, твоя молитва до Господа Бота;
Сотворено Господохъ Богомъ въ Давидовомъ доме превелиюе три упокоя: 
Первый упокой— висятъ черви людоеды, ради душъ многихъ грЪшныхъ, 
Второй упокой—течетъ река огненная съ нламемъ, ради игЬльнаго че*

ловека,
TpeTitt упокой— рай, растворенное небесное царство.
Которая душа умолила, до Господа Бога доступила,
Станетъ царствовать, векъ вековать 
Со ангелами хранителями во царствш небесномъ.
Славу поемъ Василш, Еесарынскому чудотворцу,
Ему же слава и во веки вЪковъ, аминь.

Запис. С. И. Лапшинъ.

IY. Вологодской губ. 1).

1. Про А леш я человгька Боокгя.
Во дальнемъ то было въ отдалеши, 
Во славномъ во граде во Рыме,
Во Рынскомъ то было во царств!Ь, 
При царе было при Анорье,
Жплъ велитпй князь Ефимьяне.
Что у князя у Ефимьяна 
Со своей обрученной княгиней,
По имени ея Аглаидой,
Не было не единаго чада. 
Возмолились они Господу Богу 
Со своими со ясными свечами: 
„Создай намъ, Господи, единаго чада 
При младости летъ въ спотешенье, 
При старости летъ на прокор- 

мленье“.
Усльщалъ Господь ихъ моленье 
Н создалъ нмъ единое чадо. 
Нарекали имя чаду А леш я,
А леш я Божья человека.
Не по годамъ онъ росъ— по неде-

лямъ,
И сталъ Алексеюшко семи годковъ. 
Стали Алексеюшку грамоте учить; 
Грамотка скоро далася,
Божье слово понялося.
Сталъ Алексеюшко на возрасте.

Что велиюй князь Ёфимьяве 
Со своей обрученной княгиней,
По имени ея Аглаидой,
Вздумалъ Алексеюшка женити,
И спросилъ князь Ефимьяпе: 
„Алексеюшко, жениться не хошь-

ли?“
Что предсталъ онъ предъ отцемъ, 

передъ матерью, 
Никакова ответа не давался,
Онъ горючими слезами уливался, 
Шелковымъ платкомъ утирался. 
Запрегали кареты златыя,
Садили Алексеюшка въ кареты, 
Чтобъ невесту княгиню выбпрати. 
Нашли Алексеюшку княгиню,
По имени ея да Мар1я.
Повезли Алексея во церкви 
Со своей обрученной княгиней,
На подножники ихъ становий, 
Златые венцы надевали, ,
Да златыиъ перстенёмъ обручали. 
Повезли Алексеюшка ко дому,
За столы за дубовы садили, 
Сахарныя яства приносили.
ВеликШ князь Еоимьяне

1) Записаны отъ Василя Сгбпого ивъ деревни Нпумовской, Двиницкой во
лости, Волог. у.
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Говорилъ съ обрученной княгиней, 
По имени ея Аглаидой:
„Что же ты сидишь, дитё, не веселъ, 
Буйну голову повесилъ?
Аль супруга тебе не по мысли, 
Али яства сахарныя не по нраву?" 
Никакого ответа АлексШ не давался, 
Онъ горючими слезами уливался, 
Онъ шелковымъ платкомъ утирался. 
.Такъ ты плачешь почто, чадо ми

лое?*
Говорилъ АлексШ отцу-матери: 
„Все-то мне, батюшка, по мысли, 
Все-то мне, матушка, по нраву!а 
Повели А леш я во спальню. 
Говорилъ АлексШ своей да княгине: 
„Поколь гаелковъ поясъ не распле

тется,
Да перстень златой не распается, 
Ты потоле мена не увидишь! “
И пошелъ АлексШ во дорогу. 
Подошелъ АлексШ да ко иорю, 
Возмолился онъ Господу Богу:
„Ты срздай, Господи, съ берега по

году
Ко такому ко городу ко Адесту,
Ко монастырю ко БФесту!а 
Что ходилъ во Ефесте онъ въ цер

ковь,
Становился на правую руку,
Балду субботу покаялся,
Баждо воскресенье причащался. 
Стала къ нему Богородица ходити. 
„Ты почто, Алексеюшко, рабъ Бо-

sift,
Своихъ честныхъ да родителей спо-

кинулъ
И свою обрученну княгиню?
Поди же ты, Алексеюшко, ко дому!^ 
— „Пресвятая Богородица, Матерь

Божья!
Дома то меня очень узнаюгь!"
— „Ты сходи-ка сначала въ леса во 

дремучи, 
Возмолись тамъ Господу Богу,!“

И взмолился АлексШ человЪкъ Бо-
aciS:

„Ты подай мне, Господи, волосы 
длинны;

Щелкову браду мне по поясъ!“
И пошелъ Алексеюшко ко дому. 
Подходилъ Алексеюшко ко морю, 
Возмолился онъ Господу Богу: 
„Создай мне, Господи, съ берега

погоду
Ко точному ко городу ко Рыму,
Бо царю честному, ко Анорью,
Ко великому князю ЕФимьяну!" 
Приходилъ Алексеюшко ко Рыму, 
Вбсходилъ онъ во Рыме во церковь 
И стоялъ АлексШ на паперти. 
ВеликШ князь Ефимьяне 
Говорилъ своему чаду единому: 
„Чей и откуда рабъ Б о т й ? “
— „Твоему Алексеюшку братъ я, 
Въ одной насъ купель крещалн,
Во одной училище ны учились.
Ты сострой мне убогому келью 
При своихъ очахъ ясныхъ 
И при своемъ дворе!л 
ВеликШ князь Ефимьяне 
Состроилъ убогому келью,
И сталъ АлексШ прибывати.
Онъ гляделъ на супругу свою на 

княгиню
Да горючими слезами уливался, 
Шелковымъ платкомъ утирался. 
Питье-кушанье Алексш носили, 
Питья-кушанья Алексш не хотЬ-

лось.
Приносили ему да помоевъ;
За длинны власы его слуги дерзали. 
Стала къ нему Мать Божья ходига: 
—„Опиши, А леш й, свое иохо*

жденье:
Скоро съ небесъ сойдутъ по душу

твою
Ангелы со златыми крылами 
И унесутъ твою душу иа небеса 
Ко Христу-Богу на телеса11. 
Попросилъ Алешй человекъ БожШ
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Грамо*гки белой у служекъ.
Описалъ АлексШ свою плохую жизнь. 
Въ келье Алексеюшко нашъ померь, 
По всеиу да по городу по Рыму 
Что пошелъ такой легкШ духъ 
Со двора енязя Ефнхьяна.
ВеликШ князь Ефимьяне 
Со своей обрученной княгиней 
Подходили къ Алексш во келью, 
Изъ своихъ устовъ его кликали — 
Никакого ответа не давался. 
Поглядя— у Алеш я руки къ сердцу, 
Держитъ въ рукахъ рукописье; 
Никому письмо ве давалось.
Какъ пришли отецъ съ матерью, 
Разжались у Алешя руки белыя. 
ВеликШ князь Ефимьяне 
Бралъ изъ рукъ у его рукописье
II читалъ Ефимьянъ горько плача:

„Ахъ, ты мое сладкос чадо,
Что же ты мне не сказался!“
Его же супруга княгиня 
Отпирала сундуки да дубовые: 
Поясъ шелковъ, глядь, расплелся, 
Перстень златой распаялся.
Къ великому князю ЕФимьяну 
Приходили свящепницы съ пЪньемъ: 
— „ВеликШ князь Ефимьяне,
У тя есть здесь святое тело“ . 
Понесли Алеш я во церковь,
Что во церковь на погребенье.
Не черезъ большое долгое время 
И супругу княгиню умолилъ сюды, 
Возмоляся онъ Господу Богу.
Стали Алексш въ йоги кланяться: 
Прости насъ, Алексеюшко, грЪт-

ныхъ!

2. О Страшномъ Судгъ.

Полетите, полетите, Петры-Павлы, 
Апостольсые богомольцы, 
Кириловше чудотворцы,
Къ самому ко Христу на небеса, 
Вы несите ключи золотые, 
Отпирайте рай вековые,
Выбирайте душенекъ грЪшныхъ. 
НЪтъ дутеиьк’Ь той да спасенья, 
Коя душа согрешила:
Младенца въ утробе потребила. 
Тутъ же течетъ река огненная, 
Течетъ со востоку на западъ. 
Козьма-Дамьянъ со апостоломъ, 
Архангелъ Михаилъ со ангеломъ, 
Вышелъ Михаилъ на Смнъ круту

гору,
Вострубилъ онъ въ трубу золотую, 
Возбудилъ онъ всехъ живыхъ и 

всехъ мертвыхъ: 
— „Воста вайте, живые и все мерт

вые,
Праведныя души во Господу лицомъ, 
ГрЪшныя души ко упаду лицомъ,

Станетъ судить ваеъ Христосъ 
Истинный:

„Ахъ, вы, грЪтныя душеньки,
Что же вы жили на беломъ-то cBt-

ту,
Жили— все свою волю творлли,
Ко Божгей ко церкви не ходили, 
Меня, Христа, не величали, 
Господнее служеше ие слыхали. 
Воскресную заутреню просыпали. 
Небесное служен!е просыпали, 
Воскресную обедню проедали,
Меня, Христа, прогневили;
У коровушки удойчикъ отнимали, 
Изъ квашни спорынью доставала.—  
НЪтъ этой душеньке спасенья. 
Босаго иеия ие обували,
Нагаго меня не одевали,
Отъ темныяночи не предохраняли, — 
Подьте вы въ пропасти земляньш 
По ваеъ двери полы растворены,
И смола— огонь припасены."
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— „Увы, Ты Господи Нашъ Мило
сердый,

Прости насъ, Господи, грЪшныхъ!
БЫЛИ На ВОЛЬНОМЬ ИЫ СВ£гЬ,
Сами себя утешали,
Душу свою наслаждали,
Ко Господу Богу не угождали, 
Нищую братш не уважали**... 
Перевозить, переносить души греш

ный.
Принесли ко Господу души правед

ны.
— „Ахъ, вы мплые люди,
Жили на вольноиъ вы свЪтЪ,
Вь темну темницу подавали,
Меня, Христа, величали,

Воскресну заутреню не просыпали, 
Воскресную обЪдню не прождали, 
Господу Богу вы угождали: 
Нагаго, босаго одЪвали,
Оть теиныя ночи сохраняли,
Темну темницу посещали.
Ахъ, вы мои любимые дЪтн,
Жили вы на вольномъ-то свйтЬ, 
Жили— мою волю творили,
Самого Господа Бога любили,
Божье читанье предлагали,
Изъ квашни спорыньи не достава-

ли,
Отъ коровушки удоя не отымали, 
Болыше дни почитали,—
Ко Господу Богу приходите*.

Запис. П. А. Дилакторсюй.
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A. V ie  г к а п  d t: Die Entstehungsgrlinde neuer Sitten. (Braun

schweig, 1 89 7 , въ Festschrift d. Herz. Techn. Houhschule Carolo- 
Wilhelmina).

Небольшая статья г. Фиркандта имЪетъ задачей ответить на одинъ 
изъ самыхъ существенныхъ вопросовъ науки этнограф!я, именно объ основ
ной причине возникновешя новыхъ обычаевъ. При современнонъ состоя* 
Hin науки этногра*ш ожидать решающего ответа на этотъ вопросъ 
быть можетъ еще преждевременно; но увеличивавшийся съ каждымъ го 
домъ матер1алъ неизбежно приводить къ обобщешямъ и заставляете из- 
следователей сталкиваться и съ указаннымъ вопросомъ и, если не ре
шать его окончательно, то по крайней мере подготовлять материалы 
для его ptmeHifl. Съ этой точки зрЪшя статья г. Фиркапдта заслужн- 
ваетъ полнаго внимашя. Авторъ вполне разделяете установившуюся въ 
настоящее время общую точку зрЪшя, что для суждешя объ обществен- 
ныхъ или релипозныхъ установлешяхъ т. н. дикарей необходимо прежде 
всего быть правильно освЪдомлениымъ съ психолопей нэдультурныхъ 
расъ, и что мног1я ошибки прежнихъ изслЁдователей при объяснении 
возннкновешя обычаевъ объясняются именно недостаточной осведомлен
ностью ихъ въ этомъ отношенш; вслЪдств}е этого и происходило не
вольное приписыванье дикарямъ взглядовъ и ощущенШ, доступныхь 
лишь на более высокихъ ступеняхъ цивилизацш. Изучеше внутренняго 
Mipa дикарей приводить, по мненш  автора, къ утвержденш что абстракт- 
нымъ, возвышеннымъ представлешямъ м побужденшмъ почти нетъ м е
ста въ уме дикаря; побудительными причинами его действШ какъ въ 
обыденной жизни такъ и при установлена новой нормы въ обществен
ной или релипозной жизни показываются соображемя практическ1я и 
нритомъ лишь т а ш , результаты которыхъ наступаютъ быстро и вполне 
очевидны*, въ этомъ отношенш особенно выдающуюся роль следуете 
отвести причинамъ экономическая характера. Моральный побуждены 
начинаютъ играть роль лишь на более высокихъ ступеняхъ культуры, 
при чемъ „идеальный*, какъ ихъ называете авторъ въ противополож
ность „практическим^, утилитарныжъ, соображешя выступаютъ часто 
только въ целяхъ поддержашя вымирающего обычая, а не въ качестве 
творцовъ новаго. Несомненно, что г. Фиркандтъ, отрицая роль „идеаль- 
ныхъа побужденШ, какъ Фактора возннкновешя новыхъ обычаевъ на
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низшей стядш цнвнлизяцш, впадаетъ въ крайность; но было-бы опш- 
бочнымъ думать, что авторъ, выставляя на первое место утилитарны я 
соображешя в экономнчесшя усл<шя, всецело присоединяется къ TeopiH 
экономического матер1ализма, которая за последше годы проложила себе 
тирокШ путь и въ этиографическихъ трудахъ. Нризнава? вполне осно
вательно всю пользу, внесенную этой теоргей для изучешя исторш воз- 
ннкяовешя различныхъ обычаевъ у дикарей, авторъ справедливо отме- 
чяетъ, что она одна окажется безсильной осветить источники возникно- 
BeiiiH многихъ изъ йихъ. Онъ отводить поэтому значительное место въ 
деле образовашя обычаевъ и релнпознымъ представлешямъ, предосте
регая однако отъ слищвомъ большого увлечешя принцнпомъ религш- 
нымъ длп объяснешя причннъ возникновения многихъ обычаевъ и инсти- 
т̂ товъ: онъ справедливо отмЬчаетъ односторонность ученыхъ, которые 
г.ъ релнгш ишутъ нсточникъ возникповешя чуть-ли не всехъ явлснШ 
жизни некультуримхъ группъ. Релипя на низшихъ культурных* сту- 
неняхъ вытскаетъ также изъ эгоистическнхъ соображешй, но она при
водить къ вознпкновенш учрежденШ, имеющихъ целью благо другахъ 
лнцъ. Въ отведеиш релнпозному Фактору виднаго песта на ряду съ 
аковоиическимъ апторъ видитъ отлич1е своихъ взглядовъ отъ теорш пред
ставителей иатер1алистичсской философш исторш. Г. Фиркандтъ приво
дить въ доказательство справедливости своего основнаго положешя рядь 
иркмеровъ, свидетельствующнхъ, нисколько должны были уступить 
нрежше взгляды передъ новымъ объяснешемъ возвикновешя обычаевъ 
изъ утвлитарныхъ и релипозныхъ основъ (искусство добывашя огня, 
орналентъ, культъ мертвыхъ, пронсхождеше языка и релнгш, возникло- 
веше одежды, антропоФапя, обычай обрезанш, кувада и пр.). Выборь 
нрнмЬровъ впрочемъ не всегда удаченъ, и авторъ, какъ намъ кажется, 
нередко принимаетъ одну ивъ многочнслсниыхъ гипотезъ о прнчинахъ 
возникповешя того или иного института или изобрЬтетя за научно до
казанное положенie только оттого, что она стоить въ болыпемъ соот- 
BtTCTBin съ его выводами (напр. пропсхождеше обычая обрезашя изъ 
сеоражешй гипеннческихъ, релнгш—изъ чувства страха, одежды—изъ 
стремлен in защитить себя отъ внешиихъ услов1й, искусства орнамента- 
ц'ш—исключительно изъ практнчески-релипозныхъ соображенШ). При- 
ият1е авторомъ на веру безъ достаточной критической оценки некото
рыхъ еще спориыхъ гнпотезъ, проистекающее вслйдств1е чрезмерна го 
увлечешя собственнымъ основнымъ положешемъ, не подрываетъ, конечно, 
справедливости последи я го. Следуетъ лишь иметь въ виду, что отме- 
члгмын авторомъ две главныя причины возникновешя новыхъ явлешй 
въ жизни первобытныхъ народовъ ие должны считаться единственными, 
и то изслЬдоватслямь предстоитъ еще нелегкая задача отыскать п пзу- 
« игь twiauie другихъ Фйкторовъ, частью вовсе упущенныхъ изъ вида 
г. Фиркапдтомъ, частью не въ достаточной мЬре обратившихъ на себя 
его вниипше.

Я. X.
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Великоруссъ въ своихъ 1гЬсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вЪрова- 
шяхъ, сказкахъ, легендахъ и т. п. Матергалы, собранные и при
веденные въ порядокъ П. В. Шейнокъ.  Томъ I, выпускъ первый. 
Издаше Императорской Академш Наукъ. Спб. 1 89 8 , 8°, XXYIII-f—376 стр. 
Ц. 3 р. *).

1) Нашъ маститый этнографъ, не смотря ва свои годы и недуги, про* 
являетъ по нстинЪ изумительную энергш. Давно ли онъ выпустилъ въ 
свЬтъ одииъ за другимъ три обшврныхъ тома б'Ьлорусскихъ этнографи- 
ческихъ матер1аловъ (четвертый уже приготовляется имъ въ печати), и 
вотъ передъ нами, лежитъ начало великорусскаго сборника. По предпо • 
lOiKefliflMb издателя, за иастоящимъ вынускомъ, содержащимъ п^сни 
дЪтсюя, хороводныя, плясовыя, часть обрядовыхъ, должны последовать: 
второй выпускъ I-го тома съ песнями свадебными и погребальными и 
второй томъ съ песнями историческими, рекрутскими, солдатскими, раз
бойничьими и т. д . Въ дальнМшихъ томахъ издатель предполагаешь 
поместить сказки, анекдоты, описаше обрядовъ и обычаевъ. Если мы 
примемъ во внимаше, что настоыщШ выпускъ занииаетъ около 4 0 0  стра- 
ницъ въ два столбца мелкой печати, то мы будемъ уже въ состояши 
представить и величину, и значеше новаго труда П. В. Шейла.

П. В. Шейнъ принадлежать къ числу эгнограФовъ-собирателей осо- 
баго рода. Помимо того, что онъ самъ лично наблюдалъ иародную жизнь 
великоруссовъ и бЪлоруссовъ, онъ мнопе годы съ неослабной энерпей 
и настойчивостью отыскивалъ лицъ, стоящихъ близко къ народу, и но- 
буждалъ ихъ собирать этнограФИческШ матер1алъ. ЗатЪмъ онъ обратилъ 
внимаше на матер1алъ, сообщенный разными лицами Академш Наукъ, 
Географическому Обществу въ Петербург!», Обществу Любителей Есте- 
ствознашя въ Москве, и оставнпйся неиздаинымъ въ архнвахъ этихъ 
учреждешй, и йолучилъ значительную долю его въ свое распоряжеше. 
Такимъ образомъ въ концЬ концовъ у и его въ рукахъ оказалось обшир
ное собрате пЪсенъ, сказокъ и проч., которое ему пришлось привести 
въ порядокъ и до известной степени обработать.

Главная трудность для издателя оОшириаго сборника ц1>сенъ — ихъ 
распредЪлеше. Конечно, можно избрать для нздашя алфавитный норядокъ; 
но тогда вар1анты одной и той же песни очутятся въ разныхъ местахъ 
тома. Остается или руководиться содержашемъ несенъ, что дЪлаемъ мы 
въ нашихъ „Великорусскихъ иародныхъ несцяхъ“ и что совсемъ не 
такъ легко, какъ кажется, или основываться на народиыхъ назвашяхъ 
п-Ьсеиъ н группировать ихъ по рубрикамъ: „хороводныя“, „протяжный1* 
и т. д. II. В. Шейнъ распределяешь песни по назвашямъ, не желая, 
какъ говорить онъ, „запутывашя и смЪшнвашя родовъ и видовъ пе- 
сенъ“, и такимъ образомъ приписывая важное значеше назвашямъ. Къ 
сожаленш, онъ не сообщаетъ намъ, откуда взялись у него названы, 
иначе говоря: самъ ли онъ по своимъ соображенхямъ нанменовалъ одну

а) Намъ присланы одновременно дв* рецеазш означеннаго капитальная 
труда П. В. Шейна; такънакъ он® восполвяютъ одна другую, то ны даеиъ ихъ 
иъсто обЪимъ рядомъ. Ред.
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песню „хор оводн ою другую  „бесЪднон}" и т. д ., и л  же онъ находиъ  
каждый разъ эти назван in въ техъ записрхъ, который еху были доставлены.

По нашему мненш , этнографу не приходитси говорить о хороводе, 
о беседе *) и о „нгрищахъ*, какъ о чемъ-то въ песенномг отношенш 
совершенно обособленному Большинство песенъ, поющихся въ хороводе, 
поется и на беседахъ, и на другихъ собрашяхъ деревенской молодежи, 
который бываютъ летомъ и зимою по разнымъ случаямъ и въ разныхъ 
местахъ. Понятно, какое значеше имеетъ существующее въ печатныхъ 
сборникахъ распределеше песенъ ва „хороводныя" и „беседныяа : пер
вый— те, который записаны собирателемъ летомъ, при хороводе; вторыя 
— те, которыя записаны имъ зимою, на беседе. Болыпаго значешя этому 
распределен^ нельзя придавать.

Но этого мало: некоторое число песенъ, техъ, которыя поются на 
хороводахъ и на беседахъ, поется также на свадьбахъ; почему иногда, 
ззписанныя вместе съ настоящими свадебными, т. е. съ постоянно поющи
мися на свадьбахъ, оне изданы собирателями подъ назвашемъ „свядебныхъ“ ; 
еще бблыпее число техъ же песенъ поется и въ одиночку, и хоромъ, вне 
обычныхъ собранШ деревенской молодежи; оне нередко изданы подъ на- 
звашемъ 7)проголосныхъ“, „голосовыхъ*4, „протяжныхъ", „устяжныхъ*, 
„обыденныхъ* и т. д.

Какъ читатель видитъ, распределеше песенъ nf> назвашямъ пред- 
ставляетъ болышя трудности. Сколько-нибудь ясныхъ иризнаковъ, по 
которымъ одну песню можно снабдить одною кличкою, другую другою, 
для большинства песенъ не существуетъ.

Результаты этого невыгодно отражаются и на сборнике П. В. Шейна.
Оставляя въ стороне „детсюя“ песни, какъ не имеюпця значешя, *) 

остановимся м  „хороводныхъ“ • Почтенный издатель делить ихъ 1) на 
„хороводныя наборныяа , которыми собирается хороводь, 2 ) на „хоро- 
водныя игровыя* и 3) на „хороводный разборныя, или разводный**, ко
торыми оканчивается хороводь.

По крайней мере половина г хороводныхъ наборныхъ“ намъ известна 
также подъ именемъ бесЪдныхъ. Приведемъ примерь и возьмемъ бесед- 
ную песню изъ сборничка хорошо осведомленнаго собиратели г. По
пова (М. 1 88 0 ) ’):

Шейнъ, №  288:
Мимо рощицы дорожка пролегала. ЫвЪ ва ручку волотъ перстевегь, 
Знаю в'Ьду, кто дорожку проложилъ— На шеюшку лпваитивовый платокъ. 
Холостой парень ко девушкамъ ходилъ, Равмолодчивгь колодепьшй,
Много влата, много серебра восилъ. Бери девушку хорошенькую!

1) Для И8б*жашя недораяумешй, считаемъ вужныыъ гаметить, что подъ 
хороводоиъ мы разумЬемъ летнее собрате молодежи. подъ беседой—вимнее. 
О хороводахъ виною, въ иабахъ, мы ни отъ кого ве слыхали.

*) Съ этимъ странныиъ мвешемъ мы не можемъ согласиться. См. следую
щую рецепзш). Ред.

3) Друпе примеры см. въ нашихъ „Великорусе», нар. песнихъ*.
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Поповъ, стр. 194 .
Мимо рощицы дороженька торна, На б»лую грудь персидску шаль ву- 
Что торна, торна, пробита до дерне. пилъ,
Еще кто ету дороженьку торилъ? На праву руку брильянтово кольцо. 
Молодой парень ко дФвицЬ ходнлъ. Они сходятся—кланяются,
Много злата, иного серебра дарилъ, А расходятся—целуются.

Несомненно, передъ нами два вар1анта одной и той же п'Ьсни, ко
торые другъ отъ друга отличаются лишь послЪднимъ двустиипемъ.

Сверхъ того, намъ кажется, что часть песенъ этого отдела отнесена 
къ нему издателемъ по какому-то недоразуменш. Именно, пЪспи съ 
окончашями „Бери, девица, молодца", „Выбирай, парень, девицуа и 
т п ., не имеютъ никакого отношешя къ „набору" хоровода, а отно
сятся къ началу многочисленныхъ игръ хоровода или беседы. Несколько 
песенъ, оканчивающихся упоминашемъ о поцелуе (№Л* 3 40 , 3 4 6 ), не 
имеютъ ни малейшаго права на назваше „хороводныхъ наборныхъ" и 
принадлежать къ игровымъ хоровода или, чаще, беседы.

Часть песенъ „хороводныхъ игровыхъи намъ известна еще подъ 
именемъ Т/беседныхъ“, „плясовыхъ" и др Ограничимся тремя приме
рами. Песня № №  4 15  и след.— та самая, которая съ назвашемъ „бе- 
седной" находится въ сборничке г. Попова, стр. 139; песня №№ 4 6 0  
и след, издана въ нагаемъ сборнике (II, № 4 5 7 ) съ отметкою: „пля
совая*; песня № №  4 1 0  и сл. помещена тамъ же (П, № №  365, 3 66 )  
съ отметками: „свадебная" и „обыденная".

О песняхъ „хороводныхъ разборныхъ" неть надобности распростра
няться. Большинство ихъ оканчивается упомннамемъ о поцелуе, и это 
не „разборныя" песни, а игровыя хоровода или, чаще, беседы.

Следуюнйй отделъ песенъ у П. В. Шейна именуется „плясовыми". 
Мы не прнзнаемъ за подобныхь отделомъ достаточныхъ правъ на суще- 
ствоваше, такъ какъ все этн песни поются на хороводахъ, беседахъ и 
вообще собрамяхъ молодежи, и сопровождеые ихъ пляской находится въ 
зависимости отъ местнаго обычая: въ однехъ местностяхъ подъ ннхъ пля
шутъ, въ другихъ нетъ.

Далее у П. В. Шейна отделъ песенъ „беседныхъ". Сюда отнесены 
ксе те песни, которыя не вошли въ число „хороводныхъи и „плясо- 
выхъ, съ распределен1емъ по содержант на „любовныя", „семейныяи, 
ян>мористичесмя“ . Здесь и Ябеседныяи песни другихъ сборниковъ, и 
„проголосныя", и таия, какъ песня о Ваньке Ключнике, или песня 
объ уб1йстве мужемъ жены по ложному обвинение, во всякомъ случаъ 
часть этого отдела тамя песни, которыя въ веселой „беседе" поются 
разве случайно.

Отделъ „обрядовыхъи песенъ, завершающ^ настоящШ вынускъ 
труда П. В. Шейна, представляетъ смесь песенъ действительно обрядо- 
выхъ (колядвыхъ, подблюдныхъ и т. д )  съ песнями, попавшими въ 
число обрядовыхъ, вероятно, случайно. Здесь же рядъ игровыхъ песенъ, 
которыя въ другихъ сборникахъ обыкновенно находятся между хорзвод.
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ными, и Еоторыиъ бол^е подходящее место быю бы въ отделе „хоро- 
водныхъ игровыхъ".

Нтакъ, распределеые песенъ по рубрикамъ, сделанное П. В. Шей- 
номъ, въ виду указанныхъ условШ оказывается не всегда удачнымъ, и, 
можетъ быть, вследств1е этого одна песня помещена даже въ двухъ 
разныхъ отделахъ (№ 309н  4 9 2 ) .

Огромное большинство изданныхъ въ настоящемъ выпуске песенъ 
не внушаетъ нвкакихъ подозренШ въ подлинности. Изъ меньшинства 
Л» 833: „Спится мне младешеньке, дремлется, клонить мою головушку 
иа подушечку* взять нзъ поэмы Некрасова; это во всякомъ случае 
подправленная поэтомъ народная песня. № №  5 3 7 , 5 3 8 — известная 
когда-то „цыганская" (т . е. сочиненная для цыгань) песня: „Не будите 
меня молоду4*, № 539  „Шла Машенька изъ лесочкаи, также старая 
цыганская песня; объ №  611 должно сказать тож е (это— „Ахъ, кань 
все мужья до женъ добры, покупили женамъ черные бобры*); объ 
Лв 7 5 9 , кажется, нельзя сомневаться, что это искусственная песни 
XVIII в.; нзъ ряда вар1антовъ песни о Ваньке Ключнике JVeJNa 8 8 2 ,  
8 8 4 , 8 8 .̂ — искусственная переделка народной песни, очень распростра- 
ненная въ народе.

Текстъ песенъ изданъ не такъ исправно, какъ было бы желательно 
Изъ отмеченнаго нами при бегломъ чтеши укажемъ для примера ва 
посчесливЪе, Лё 576 , вм. поочесливЬе; умывалася горючими слезами, 
№  6 9 1 , вм. горючми слезми; уладная коса, Кя 765 , вм. укладная. 
Издатель старался местами сохранять особенности местныхъ говоровъ вь 
текстахъ, но мы не можемъ вполне доверять напримеръ, Формамъ не- 
опр. накл. молотите, будите въ № 617  (сильно акающШ говоръ), в 
у въ № №  6 2 1 , 634 , 6 90 , 733  и друг., поставленному П. В. Шей- 
номъ тамъ, где должно быть простое у.

О высокомъ достоинстве н значенш нздашя П. В. Шейна мы но 
будемъ говорить: оно хорошо известно интересующимся русскою народ
ною иоэз1ею уже по гЬиь его частямъ, которыя въ разиые годы былл 
напечатаны въ „Чтешяхъи Московскаго общества исторш и древностей
pocciilcKHXb. . ~ ,1 _________  Л. Соболевскш.

2) Весь велiisopyccBift сбориикъ уважаемаго П. В. Шейна, задуманный 
иа два объемистыхъ тома, представить не только ценный вкладъ въ нау
ку, но и лучшую книгу для всякаго, кто пожелалъ бы ознакомиться сь 
жизнью великорусскаго парода. Уже по первому выпуску 1-го тома
можно себе приставить достаточно ясно несохиенныя достоинства пи- 
чтеннаго труда, на которомъ лежитъ печать многолетней и вполне, мож
но сказать, просвещенной деятельности собирателя; не случайно соби* 
ралъ онъ матср'шы въ продолжеше чуть ли не 40  детъ и не случайно 
выпускалъ ихъ въ светъ,— собираше было одною изъ главиыхъ задачъ мно
готрудной ж и зн и  П. В. Шейна, а каждая возможность представить со
бранное на судъ публики — однимъ изъ лучпшгь утешешй. Такое напри*
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хеввое стремлеше всЬхъ помысловъ к чувствъ въ одну еторону, повто
ряю, благотворно отразилось на иатер1адахъ: собиратель всегда имелъ въ 
вид*, во-первыхъ, определенную цель, во-вторыхъ, наибольшую полно
ту собрашя и, въ-третьихъ, ванлучшее ихъ объедннете и общей идеей, 
и системой; навонецъ, самые способы, которые предоставлялись ему для 
достижешя цели, имъ взвешивались всегда добросовестно. Поэтому и мы, 
оценивъ лежаний передъ нами трудъ П. В. Шейна, постараемся ука
зать, что полезнаго далъ объемистый сбориикъ во всехъ упомянутыхъ 
выше отношеыяхъ.

П. В. Шейнъ задался целью дать матер1алъ для нзучешя быта и 
творчества великорусскаго (въ данномъ случае) племени. Разные пути 
ведуть къ этой цели: одни скорее, друпе тише, одни поверхностней, 
друпе существенней. Въ принцить, уже высказавномъ нами и раньше, 
им стоимъ за тотъ путь, который къ цели ведетъ тише, но суще
ственней: это— путь составлеыя сборника по возможности полнаго для 
важдаго уголка, для каждаго района изучаемой местности, въ своей ча- 
стичш'й полноте постепенно двигающегося и къ полноте общей, т. е для всей 
м&стиости, въ которой жвветь изучаемая народность. Для науки таше сборни
ки существенно-необходимы, и безъ нихъ никогда не достигнегь она вполне 
точныхъ результатовъ. Но кто ве знаетъ, какъ трудно достижимо точное изу- 
чеше въ PocciH, по крайней мере, въ настоящее время, когда скромный ма- 
тер!альныя издержки, делаемыя сейчасъ для науки, такъ далеки оть 
выполнемя ея широкихъ задачъ!? Благоразуменъ тотъ, кто имеетъ это 
въ воду, вто понимаетъ, что, пока придетъ пора осуществлен^ боль
шого дела, дело это можетъ исчезнуть, не оставивъ и того, что возмож- 
но теперь въ размерахъ скромныхъ. Такъ и г. Шейнъ, признавая научную 
цеиность „облайтныхъ", какъ онъ называетъ, сборниковъ, знаетъ въ то 
же чремя, что и нелегкое составлете сборника общаго отвечаетъ потреб- 
ностямъ времени, и вотъ почему: о великорусскомъ племени приходится 
всеже такъ или иначе судить, хотя бы въ общихъ чертахъ; судить 
a- priori невозможно, судить по одному-двумъ „областнымъ* сборвикамъ—  
ошибка уже противъ основныхъ законовъ логических^ наоборотъ, су
дить по сборнику общему, дающему главныя характерный черты пред
мета, можно безопасно, такъ какъ въ пределахъ вопросовъ общаго свой
ства въ сборнике будетъ вполне соответствугощШ матер1алъ. А ужъ и 
это большой шагъ къ прогрессу знанШ, потому что общ1я (т. е. основ- 
ныя) ыдеи даютъ направлеше, безъ вотораго не удается очень часто ни- 
кавое преследоваше деталей. Въ этомъ смысле сборникъ П. В. Шейна 
обещяетъ быть богатымъ источникомъ для ученыхъ всякихъ спещально- 
стей, смежныхъ съ этнограФ1ей, а также однимъ изъ лучшихъ издашй 
для образованной публики.

Безъ сомыешя, трудно работать на большомъ пространстве разоеле- 
Hin великоруссовъ, хотя бы и 40  летъ, одному, ве упуская изъ виду 
полноты co6paBifl. Въ этомъ случае все те способы, которые обязатель
ны при собиранш „областномъа (въ вышеуказанномъ смысле), не мо
гутъ быть обязательны при составлен in сборника общаго характера.

Этнография. Обозр. XXXVIII. 1 3
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П. В. Шейггь, работая лично, обращался еще к ва содЫстшехъ ко все
возможна™ рода сотрудникамъ. Ничего предосудительнаго нельзя усмо
треть въ этомъ для сборника не „областного". Въ самомъ деле, языкъ 
in> своихъ основныхъ характерныхъ чертахъ доступенъ пониматю и 
очень мало образованныхъ людей, а какая-либо редкая Филологиче
ская тонкость, хотя бы и подмеченная собирателемъ въ одномъ-двухъ 
случаяхъ, все равно не даетъ лингвисту права вводить ее въ кругово
рота изучаеиыхъ явлен!! языка, такъ какъ при детальнокъ нэученш эти 
тонкости могутъ оказаться простой случайностью. Такимъ образомъ, 
вполне будетъ достаточно, если сборникъ не „областной1* сохранить 
языкъ въ томъ виде, въ какомъ это ему доступно. Кстати заметить, 
что мы никакъ не понимаемъ той крайности, въ которую впадаетъ г. 
Будде въ своей рецензш на этотъ же трудъП. В. Шейна х): г. Б. Будде 
требуетъ отъ сборника или всего, или ничего. Всего (въ отношевш язы
ка) можно м следуетъ требовать отъ сборника областного, ничего не гре- 
бонать ни отъ какого сборника не схЬдуетъ. Но вернемся къ делу. 
Итакъ, Факты языка, въ нзв’Ьстномъ виде, доступны не-епещалисту; 
пе иенЬе доступно ему и все остальное, что составляете предметь сбор
ника: и сюжетъ пЬсни, сказки, и Формы обряда, и сущность в) ровашй, 
и бытовое вначеше всего этого и тому подобнаго въ народа. Вотъ по 
чему мы не можемъ свысока окинуть презрительвымъ взоромъ достой- 
пыхъ уважевдя сотрудннковъ П., В. Шейна и послать имъ тнсячу упр&* 
мвъ за ихъ мнимое свойство только искажать и не знать *). Нако
нецъ,' самое знакомство этихъ сотрудннковъ съ П. В. Шейномъ (намъ 
у длилось это лично слышать отъ некоторыхъ изъ нихъ) способно было 
внушить одно только искреннее стремлеме къ правдивости и верности.

Съ большою признательностью следуетъ отнестись къ собирателю и 
за полноту настоящего издяшя, ради которой не ослабевала его энерпя 
не голько въ продолжеше многих! летъ собирательской деятельности, 
ко и теперь, когда уже въ почтенномъ возрасте п при слабомъ здо
ровье П. В решилъ и все прежше свои великорусские сборники (сде
лает iecfl библмграФической редкостью) свести воедино, несмотря на то, 
что его же приготовленные въ печати солидные Фол1анты, еще не во
девиле света, ждутъ очереди. Все это придаетъ настоящему изданш ха
рактеръ труда капитальнаго, что очень не часто бываетъ въ русской 
ученой литературе.

Далее, следуетъ отметить и общую идею, которою руководился П. В. 
Шсйаъ при составлена своего труда, это— дать матер1алъ для изуче
ния жизни и характера великорусскаго племени во всей его бытовой об
становке. Въ связи съ этой идеей выработалась у составителя и си
стема расположешя матер1ала. Опять и здесь видимъ полнейшую после
довательность и ращональность. Въ самомъ деле, задайся авторъ дру
гой идеей, напр., идеей эволюцш художественныхъ Формъ пйсеннаго и

*) Учен. Зап. Ими. Ка*. Уняв. 1898 кн. 5 —6. Критика, стр. 16.
*) Рец. т. Будде.
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сказоваго творчества, иге идеей выд*лить саиобытныя и несамобытныя 
черты въ обрядахъ, творчеств* и вн*тнеиъ быт* племени,— тогда эти 
идеи не помирились бы еъ прежде-вам*ченной ц*Лью: для этого ведо 
статочво было бы ивучить одну великорусскую народность, пришлось бы 
мх*ть д*ло и съ общей втнотраФ1ей,— задача, которая, какъ известно, 
еще далека отъ разр*шешя въ настоящее врекя. Наоборотъ, дать харак
теристику великоруссовъ н ихъ жизни въ объективной картин* сбор
ника— задача и возможная, и очень благодарная. Съ ней, судя по раз
бираемому выпуску, собиратель снравлсетея вполн* усп*гано.

Какъ уже сказано, идея характеристики легла въ освову и системы 
уасиоложешя материала: собиратель раскрываешь передъ нами картину за 
картиной изъ жизни великорусов отъ волыбелй до могилы,— npieMb, какъ 
известно, и лучшихъ художниковъ'беллетристовъ, дающихъ намъ таше 
нсихологичесше типы, в*рность которыхъ подтверждается потомъ и ва- 
учныхъ анализомъ. В зд*сь поэтому видимъ, что, если бы, при вс*хъ про- 
чихъ свойствахъ сборника, собиратель взялъ иную систему, онъ ошибся 
бы, варушилъ бы единство своего коллекщоннаго произведет* и сораз
мерность его логическихъ свойствъ. Въ настоящее же время сборникъ 
представляетъ для того весьма удобный матер1алъ. I-й томъ посвященъ 
иЬснямъ; П ой сказкамъ, пословидамъ, загадкамъ и прочему иатер!алу. 
1-ый выпускъ I го тома содержишь отд*лъ п*сенъ, относящихся къ 
шазни въ семь* и къ интересамъ, съ нею связавнымъ, „въ пред*лахъ 
своего родного уголка"; во 2-ой выпуекъ войдутъ п*сви, въ которыхъ 
высказывается уже постепенно переходъ этой личной жизни изъ т*сныхъ 
рамокъ своего родимаго гн*зда на бол*е шнрЪк!й путь жизни обще
ственной, государственной и исторической.

Предоставляемъ т*иъ, кто интересуется великорусской народностью, ca
ns имъ вникнуть въ достоинство представленнаго въ 1-омъ вып. п*сен- 
ваго матер1ала (12 83  Л»№), вд*сь же обратимъ особенное внимаше па 
пЪсни д* т ш я , которымъ мнопе изсл*дователи придавали такое большое 
значеше а)  и которыя у П. В. Шейна лредставлены въ количеств* 
2 85  номеровъ 3). Дал*е вдуть п*сни хороводвыя (паборныя, игровыя, 
разборныя), плясовы|, бес*дныя (любовныя, семейвыя, юмористичесшя, 
сатирпчесшя, скоморошныя и па род in), обрядовыя, праздвичныя: свя точ
ный, игрища, игра игумень, подблюдныя, игрища въ Вятской г у б ., ив- 
сляничныя, веснянки, п*сни волочебвиковъ, вознесенск1я, т р о и ц т  и ду- 
xoBcxig, „Кострома", толочныя и жнивныя).

Что касается возможныхъ погр*шностей въ отнесен? и п*сенъ подъ 
рубриками: хороводныя, плясовыя, бес*двыя и т. п ., то не придаемъ 
этимъ погр*шностямъ сколько-нибудь важнаго значешя, такъ какъ еще 
никакая система не установила вткхъ рубрикъ въ опред*лениыхъ при-

*) Срв., нпр., статью г. Ветуховавъя Этногр. Обояр^ти*1, кн. XII, Х1П, XV
*) О ввхъ въ своей реценти в г Будде говорить, что вто—,, единственно ft 

по*а богЬе >лн мевФе полное собран1е“. См. Уч. Зап. Вмп. Каа. Уняв. 1898, 
хв. 5—б, крятнжа, стр. 14.

18*
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знакахъ, а потону для сборника, не преследующего въ своей идей эво
люции пЪсеиныгь Формъ, достаточно и того, что онъ старается по воз
можности группировать матер1алъ и въ этомъ отношенш систематично. 
Скажемъ больше: мы убеждены, что сейчасъ ни одинъ спещалистъ не 
определить съ научной доказательностью, после какихъ, напр., Фазъэво- 
люцш и чЬчъ должна явиться теперь хороводная песня; слишвомъ ужъ 
много Фактовъ унесло отъ насъ время, и елишкомъ болышя пропасти положи
ло оно между оригиналомъ первобытныхъ временъ и искаженной Konieft на- 
шихъ дней. А между тЪмъ некоторые людм ужъ говорить, что П. В. 
Шейнъ не перешелъ этихъ пропастей, ну и, конечно, ыгбшатъ заявить 
свое „не одобряю!* Придетъ время, когда взвЪсятъ скудность тепереш- 
нихъ научныхъ и матер1альнъиъ средствъ по достоинству и непошлютъ 
своего упрека труженикамъ за то, что они трудились.

В л. В.

Простонародныя загадки. Собралъ въ Витебской губернги. Н. Я. 
Н и к и ф о р о в о й й .  Витебскъ. 1 8 9 8 .— 33 стр.

Новый трудъ энергична го деятеля на почве белорусской этнограФш 
тесно примыкаетъ къ его предшествующимъ трудамъ, которые достави
ли ему почетную известность въ ряду изслЪдователей-собирателей па- 
мятниковъ народнаго творчества и быта. На страницахъ ^Этн. Обозр". уже 
не разъ были отмечены основный качества его трудовъ и указаны со- 
бирательсте npieMbi, и потому мы не будемъ касаться ихъ въ настоя
щей заметке, а прямо перейдемъ къ матер]‘алу, предлагаемому сбор- 
никомъ.

Въ предисловш Н. Я. НикиФоровсюй высказываетъ справедливое мнЪ- 
iiie о томъ, что этнограФЫ-собфатели не вполне основательно печа
тали пословицы и загадки вместе и смешивали, такимъ образомъ, 
далеко не совсемъ однородный матер1*алъ. „Нельзя отрицать, говорить 
онъ, что въ почтенныхъ сборникахъ загадки занимаютъ положете, сход
ное со строительной конопаткою, т. е. ими замещаются щели сборни- 
ковъ; между темъ загадки стоять лучшей участи и, будучи суммированы 
даже изъ перечисленныхъ сборниковъ, даютъ заметное число, чуть-лн 
не тысячу загадокъ,—чтЬ за вычетомъ повторяющихся въ томъ п 
другомъ сборнике, могло бы составить отдельный сборникъ белорусскихъ 
загадокъ.а Собрате загадокъ собирателя является и въ данномъ случай 
перрой и безусловно удачной попыткой.

Д,алее собиратель излагаегь свой взглядъ на загадку, ея значеше, 
стросн1е и т. д. Это сразу вводить въ матер1алъ сборника и заинте- 
ресовываеть популярнаго читателя, на котораго, очевидно, и разсчитаны 
объяснешя собирателя Въ науке этотъ вопросъ почти не разработанъ, 
если не считать двухъ-трехъ работъ, представлявшихъ собой попытку 
уяснить миоологическую сторону загадки, въ связи съ пословицами и 
др. произведеыями народнаго творчества. Среди загадокъ собиратель от- 
мечаетъ несколько библейскихъ— объ Адаме, Енохе, Илш, Св. Деве, 
о заре. „Въ тоже время не лишне иметь въ виду, что съ расшире-
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шемъ народнаго кругозора, при такомъ или иноиъ доступе въ предме- 
тамъ вне его обиходности, последые пслужили кое-какъ темою загадокъ 
(еамоваръ, чугунка, телеграоъ, и др .); но отъ тажихъ загадокъ не 
кбетъ обаяв1емъ простоты, нЪтъ въ нихъ и с т и н е аго„ складу— ладу", а 
скорее какая-то проФаиащя предмета, неудающаяся попытка пропеть но
вую песню на старинный ладъа .

Первый отделъ сборника составляютъ загадки на„ предметы духов
ные и релипозно-чтимыеи; мног1я изъ нихъ характерны для Mipoco- 
зерцашя витеблянъ, напр.: у мяснымъ горнушки зилЪзо кипидь (душа), 
или: стоиць мора ны пяцёхъ стывбахъ (выражеые души въ пяти чув- 
ствахъ). За первымъ отделомъ следуютъ далее: П. Человекъ и части 
его тела; дЪйств1я человека. III. Пища и питье; здесь интересна загад
ка на чай: возьмишь— черно, наллёшь— горко; панъ кричиць: „сладко!41 
мужикъ кричиць: „гадко!u— IY. Одежда и обувь.— У. Строенш и части 
ихъ. —YI. Мебель и утварь.— УЦ. Упряжные предметы и зеиледЪль- 
чесюя орудш.— УШ . Живствыя.— IX. Растетя; минералы; стшив.— X. 
Явлешя природы; небесный тела; времена года и дня. Всего 532  загад
ки, включая и те , которыя обозначены сплошными точками,— ихъ мож. 
до было бы и вовсе пе отмечать. Въ конце помещены объяснен ifl 
некоторыхъ словъ и выражен ifi.

Къ недостаткамъ сборника относится неточность неЕОторыхъ выраже- 
Hitt въ оговоркахъ собирателя относительно принятой имъ транскрипцш, 
которую онъ называетъ „сводной Фонетикой простонароднаго въ губер
нш говора “ и его объяснешя относительно повторяющихся въ сборнике 
загадокъ, которыя„ являются прежде всего вар1антами одна другой изъ 
удалеаныхъ другъ отъ друга пунктовъ", что, при отсутствш топогра- 
Фическнхъ указанШ, особаго значен!я не имеегь. Различныя отгадки къ 
загадкамъ, вполне тождественнымъ по Форме, едва ли вызываютъ необ
ходимость перепечатки последнихъ и могли бы быть напечатаны рядомъ, 
въ другомъ же отделе, куда относится вторая отгадка, достаточно было 
бы простой сноски.

По сравнешю съ достоинствомъ сборника указанный погрешности 
незначительны, и мы отъ души привЪтствуемъ появлеше въ печати 
новаго атнограФическаго труда Н. Я. Никифоровскаго и желаемъ ему 
вполне васлуженнаго успеха.

Евг. ЖяцкШ.

|_Аппёе sociologique, риЪШе sous la direction сГ E m i l e  D u r • 
kke im;  I, 1896—1897. (P aris , 18i»8. 8-o, стр. У П + 5 6 3 ) .

Новое издаые, появляющееся пбдъ приведеннымъ заглав1еиъ и име
ющее выходить въ светъ ежегодно, преследуешь двойную цель: разра
ботку отдельныхъ сощологнческихъ вопросовъ и главнымъ образомъ 
составлеше ежегодныхъ библюграФическихъ обзоровъ работъ, имеющихъ 
прямое или косвенное отношеше къ сощологш. Современное состоя- 
Hie науки соцюлопи делаетъ появлеше подобнаго издаыя не только 
желательнымъ, но и необходимымъ. Количество работъ, посвящевныхъ
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сицш огш въ гЬсномъ значешн этого елова, не велико сравнительно съ 
а а спой трудовъ, въ которыхъ разрабатываются вопросы, хота и ые вю - 
дяице непосредственно въ область изслЪдовашя сощологовъ, но необходи
мые послЪднимъ для прюбретешя натер1ала для научныхъ выводоьъ и 
пострсен1й; следить за этими работами, касающимися самыхъ разнообраз- 
иыхъ сторонъ жизни, написанными на разныхъ языкахъ, представляется 
нелегкой задачей лля спещалиста-соцшога; L’a n n e e  sociologique нмееп» 
целью облегчить эту задачу и путемъ ознакомлешя съ текущей литерату
рой, интересной для сощолога, стремится не только расширить кругозоръ 
специалиста, но и содействовать новой науке, выработать для себя пре
дельный границы, естественно шатшя вслЪдспне новизны самой науки

Первый выпускъ новаго издашя раздЬлеиъ соответственно съ задачей 
издашя на два неравныхъ отдела: одинъ посвящень двумъ ннтереснымъ 
статьяиъ, принадлежащимъ Э. Дюрхейму (La prohibition d e  l'in ceste  ар 
ses  origines.) н г. Зиммелю (Com m ent les formes socia les se  m ain- 
tiennent); второй значительно более обширный отделъ содержитъ об
стоятельную библюграФш и критическ1я статьи о работахъ по соц'юлогш 
и сопредЬльнымъ съ нею наукамъ, вышедшимъ въ светъ съ 1-го 1юля 189'; 
года по 3-е шня 1897 г.

Изъ двухъ статей, помещенныхъ въ 1-мъ отделе, для этнограФш 
имеетъ особое значеше статья г. Дюрхейма, поднимающего одинъ изъ 
крайне интересныхъ, но не решенныхъ еще волросовъ права и нрав
ственности первобытныхъ группъ, именно, вопросъ о прпчинахъ запреще
ния кровосмесительства. Авторъ основательно видитъ первое цроявлеше 
итого рода запретовъ въ правиле экзогамш и ставить вопросъ о про- 
мехожденш последней. Г. Дюрхейма не удовлетворяют! существуюпця 
объяснешя появлешя вкзогамш; онъ не безъ основашя критик у етъ ихъ 
к старается найти источникъ ея возникновешя въ релипозныхъ пред- 
ставлешяхъ первобытныхъ расъ: въ общихъ анимистическихъ представ- 
лшйяхъ и въ частности въ тотемизме, приводящемъ къ установлешямъ 
запретительно-религшзнаго характера (табу), авторъ находить ту об
щую почву, на которой могли возникнуть и залрещешя брачныхъ узь  
иеаду лицами, принадлежащими къ одному и тому-же тотемическому 
союзу. Женщина въ пермдъ очищенШ становилась табу, такъ какъ въ 
этомъ першде всякое прикосновеше къ -ней должно было считаться 
одаснымъ: она выделяла часть себя, часть той жизненной силы, которая 
была разлита въ ней; а эта жизненная сила, по представлен1ямъ то
темизма, одна и та же у людей и у ихъ тотема. Какое-нибудь, хотя-бы 
невольное, оскорблеше тотема грогнхъ вредными последств1ями оскорби
телю, и лица, принадлежащая къ данному тотемическому союзу, изъ 
страха передъ возможной обидой тотема, выделяемаго женщиной, должны 
были избегать последнихъ; естественное сл'Ьдств1е примитивныхъ вер»- 
ваиШ— это жзбегаше женщинъ— впоследствш обратилось въ общее уста- 
новлеше, запрещающее браки между лицами одного тотемпчеспаго рода. 
Запрещеше это не могло возникнуть въ отношенш къ женщинамъ дру
гихъ родовъ, такъ какъ тотемъ другого, чуждаго рода не возбуждаешь
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ни страха, ни уважешя среди чужеродцевъ. Таково въ основноиъ мн*ше 
г. Дюрхейиа о пронсхождеыи экзогамии; это положеше авторъ доказы- 
ваетъ болыпимъ количествомъ прииЪровъ, подобранныхъ имъ, впрочемъ 
не всегда съ достаточныиъ критичесвнхъ отношешемъ, изъ быта разно- 
образныхъ некультурвыхъ народовь. Мы не думаемъ, чтобы авторъ 
р*шилъ правильно поставленный имъ вопросъ объ источник* экзогамш; 
р*шеюе его, очевидно, предстоять будущимъ изсл*дователямъ, но путь, 
избранный авторомъ къ отыскание источника экзогаиш, кажется намъ 
правильными Экзогаи1я покоится у первобытныхъ народовъ на рели
гиозной основ* и въ первобытной релипи, повидииону, сл*дуетъ естествен- 
н*е всего искать влючъ къ объясненш этого института.

Бол*е 4Д частей перваго выпуска новаго издашя заняты би*5люграф!ей. 
Зная значеше выводовъ науки этнограФш для соцшогическихъ построе
н а , нельзя удивляться, что въ библюграфическомъ отд*л* отведено 
чрезвычайно обширное м*сто трудамъ, разработывающинъ вопросы этно- 
граф1и, и въ особенности работамъ по первобытнынъ в^рованшмъ и 
первобытному праву. Относительно вс*хъ бол*е крупныхъ работъ чита
тель встр*титъ въ A nnee sociologique чрезвычайно обстоятельные 
отчеты, даюпце полную возможность познакомиться съ точкой зр*шя и 
основными положемями авторовъ; въ этомъ заключается главная ц*ль 
которую пресл*довала редакщя новаго изданйг, но одновременно въ 
этихъ отчета хъ, позволяющихъ не спещалисту составить себ* понятие 
о движеши науки по интересующимъ сощолога вопросамъ, читатель 
встр*титъ и критическую оц*нху разбираемыхъ трудовъ. Ц*ль редавщи 
прШти на помощь сощологамъ и облегчить имъ возможность сл*дить 
за литературой, но, несомненно, что Г А п гбе socio log iq u e явится и 
необходимыиъ подспорьемъ представителямъ д^угихъ отраслей знашя 
и въ частности этнограоамъ, даже если послЪдше были бы совершенно 
чужды вопросовъ С0Ц10Л0ГШ.

Н. X.
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изъ кизви Лоаельскихъ б-Ьлоруссовъ. (Описаше извЪтнаго праздника 
,Дзядовъ“).—80. Париж, катакомбы -83. Вибл10граф1я: „Этн. Обозр“. кн. 
XXXW-88. Н.Я. Н. Библ1ограф.: ЛяцкМ, Матер1алы для изучев1я творч. 
н Сыта белорусе., I.

Ностромск1я Губ, В%д. 1898. 20—31. Бетревичъ. О раскопкахъ древ р. ихъ 
кургановъ въ Костромской губ. (н'Ъкоторыя данныя но Мерянской куль
тур!; прод. сл-Ьд).

Ли стол (духовный журвалъ въ УагварЪ). 1897.—10. Къ вопросу о 
нагаомъ письменномъ языкЪ. —16. Проданная жена.—19. Археологич от
крытие въ ПалестинЪ (карта Палестины и Н Египта, изъ Revue Bibli— 

22. М. П  *й. Король Мат1ашъ, хорватское предав1е. (Стихотво- 
ренк1)' -Прмбавл. (Додатокъ) 12. Духовныя сокровища народной мудрости. 
Отпошен1е къ людямъ. (PyccKia пословицы).—24. Русскгя колядки (изъ.. 
Мураиороша).



ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ.

Носковой!* ВЪдоиости. 1898.-64. Жемчугг. (Изъ „Mimchener Allgemeine 
Zeitang)“. - 81. Возстановлеше термъ Тита. Кулачные бои. Сибирские 
шаманы.—97. Знахарство и колдовство въ Малоросс^ (нзъ „Полг. -Губ. 
В*д.“)—99. Бнбл1ограф.: Словарь рускаго языка, II т., вып. 1, Новый 
некрополь (на м*с. Кареагена; изъ „Science pour tous“)—100. Гцеэдо му- 
М1Й (изъ Times).—105. Древ, счетъ портного (2,800 г. въ г. Нигшурь, въ 
Халде*).—106. Свящ. купальни въИндш.—114. Отрав стрелы (у дик, вар.)— 
129. Раскопки на о. Милон* (,Standart“>. — 242. ЖертвопривошеШе въ 
Кита*.—212. 8ам*тка о песенной экспедицш И. Р. Географическ^г - Обще
ства.—243. Челов*ческ1я жертвоприпошетя у вотяковъ. („На роль',  № 
509).—Раскопки чудскихъ костищъ. ( —Пермск1я Губ. В*д.“) - Испанское 
cyeB*pie (будто бы драгоц. камни приносятъ несчаст1я).—243, Л. И п. 
Археология, находка (могила X II- XIII вв.). — 250. Я  т  -Откуда получи
ла начало легенда о Тангейзер*. (По изслЪдовашямъ Г. Пари съ „Revue 
de Paris*, дек. 1897 и март. 1898).

Прнбалт1йсн1й Листокъ- 1897. 267. Ч. Вптринскш. Въ с*ввро-ьосливой 
глуши. (Впечатл'Ьшя и зам*тки). За рябчикомъ. 1898.—28- KieacKin у. 
(cyee*pie воровъ относ, мертвой руки).-3 5  Р-т. Эсто-латышская мас
леница. — 42. Пермская губ. Ужасное cyeeepie (средство укцоглть му
жа — напоить водой съ трупа). — 51. Дневникъ печати-о суев-Ьр^хъ 
крестьянъ Ревельскаго у. (ивъ „Eesti Post.“j — 95. Тюменсюй округъ. 
Нечистая сила. 114. По Росс1и. К!евъ. Археологич. находка: серебря
ный украшен]‘я княжеской эпохи. 121. Дубно. Обрядъ сниманш Гп.шмака 
съноги деверя—„халица*, у евреевъ (изъ „К. Сл.“).—135. Ч.
Въ с.-в. глуши. У ключика (впечатлешя и заметки; приведены 2 лух. 
сти х а )-136. II. С Ивановъ день у латышей.—138 — 139 Девь Ивапа- 
Купалы въ народной жизни и пов*рьяхъ (Изъ „В. Дн.“).—140. Пмровъ 
день въ народныхъ сказангяхъ, пов*рьяхъ> обычаяхъ и пр:1.ч*тпхъ. 
(Изъ „Пр. В.“)-158 . Илья пророкъ—въ народ* (оттуда же).—169. Первый 
Спасъ въ народныхъ пов*рьяхъ и обычаяхъ. (Изъ „Пр. В.“).

Тульск1я Губ. В1д. 1897.—63.Судебная хроника. Разрыве и поругj  Hie 
могилы. (Одинъ солдатъ, чтобы разбогат*ть, досталъ руку мертвеца. 
Ивъ „С. Д .“ перепеч. въ „Прибалт. Листке", № 88, Лодаь.)— 236. Немн- 
ровъ. Историческая находка. (Поль^кля монеты 16 и 17 вв.).—239. Гро
мовы» стрелки, изъ статьи Ю. Яворскаго въ аК1евской Сгарипь- ч (П. 
В.")—243.—244. Свадебные обычаи крещеныхь татаръ Уфимской губ- 
(Заимств. изъ „Изв*ст1й общ Арх., Ист. и Этн.“ при Казанск. у а и перс..)— 
118. B.iiflHie цивилизац1и на типъ данной расы. (Изъ „L'lllustration14 
131, Королевство С1амъ. (Историке этнографическШ очеркъ). (И*ъ „На
рода")—134. С1амъ и его король. — 145—148. Свящ. В. Ивановский. Къ 
истор!и древнихъ обитателей Тульской губ. и ихъ удельныхъ князей,— 
153—156. А. И. Фирсовъ. По Ок* (путевыя зам*тки).—165 -t67 . Ф> М. Изъ 
прошлаго г. Тулы (по книг*: „Матер1алы къ статистик* Российской 
имперш" 1841). 165 — 166. П. Л-овъ. Поездка на курганы (археолипп.
раскопки Т. Т. и Н. М. В—чей).

167. Причины людо*дства. ^„Journal des Debate")—177. Кто [мо'ф'Ьлъ 
дождевой зонтикъ? — 193. Bcep^cciftcKifl миссшнерсмй съ*удг. вь г. 
Казани. О хлыстовской сект*.—201. Историч. ходъ раз-витш ручного 
огдестр*льнаго оруж1я (изъ лекцп< Крылова). Психолопя людо'Е.ютвд. 
203. С. В  Памяти В. И. Даля. 222. Дамская кухня (изъ„Figaro" i — 
235. Замечательные рецепты (рукопись до 1815 г., изъ „Дона"!. 253. 
Рождественски гусь въ Англш.— 259 Изъ печати (о кулйчныхъ ооя^ъ). 
261. Невольнич1й рынокъ на Мароккскомъ берегу.

1898.- 12. Открыпе могилы Озириса. (Въ „Моск. В*д. это сообщено 
кратко въ № 75.) — 53. Изъ прошлаго. Петушиные бои (нзъ „Рус. 
Листка")—43.-44 . В. X Развалины города Пальмиры—27. Изъ печати. 
Сделка относительно лродажи жены,—Внутр. изв. CyeB*pie аоронъ



202 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР*Н1Е.

о мертвоП человеческой рук"Ь).—36. Иксовъ. Карнавалъ—93. Людоедство 
въ Конгскомъ штагЬ—107. Японск1й обычай при сватовстве—109. Шевъ 
(находка украшенШ княжеской эпохи).—114. Крутовапл. О люло’Ьдствъ 
въ Тазовскомъ кра-fc (изъ „Сибирской Жизни*).—121. Н . Троицка. Го
родищ* при с. П'ф-Ьчь’Ъ Одоев. у. Тул. губ. 1

Тверская Губ. В-Ьд. 1898.—40. Объ открытии 28 февраля Тверскаго О-ва 
любителей археологш, исторш и естествознатя.

SepHirroscnia Губ. В%д. 1898 —1363. Смесь. Двойное погребете испан- 
скихъ королев. (Изъ ,Гражд.“).—1366. Старинныя названия русскихъ 
городов!, и урочищъ въ связи съ нашей истор!ей и этнографией. („Русск. 
Ипв.“). — 1372. А. Ковалевскш. Страница изъ исторш запорожскаго каза
чества (дйло 1759 г.) — 1381. Огкрыт1е въ Египте гробницы Озириса 
(„Правит. Вест.*»—1393 Археологически институтъ въ С.-Петербурге 
(1876—189S). („Прав. Вест.“).—1398. Обоняние (у культурныхъ народовъ 
и дикарей, изъ „Прав. ВЪст.“)— 1403. Жемчугъ.—Находка въ области 
христианской археологш (изображение Голгофы, изъ „Нов. Врем.“) —1404* 
Бяблшгр- изв.: Энгельгардтъ, РусскШ Северъ. („Правит. Вест.“) —1405. 
Рисунокъ распят1я въ бывшемъ дворце Тивер1я (изъ .Правит. В$ст,“, 
□о статьЪ Орацй) Марукки).—1406. Библ1огр изв.: Тетерь. Фрипофъ, скан
динавски витязь,' перев. Я. Грота.—1412.—1416. Я. I. Илоеайалй. Чер
ниговская старина по предан1ямъ и легендамъ—1423. Библ1ограф. изв.: 
В. П. Модестопъ, О происхожденш сикуловъ (изъ „Нов. Врем.8)—1505. 
Казш; въ Кита* (закапьиаше заживо въ землю, по сообщен^ Питона).— 
1511. Раскопки въ Коринве.

Ярослсасн1я Епарх. В%д. 1898.—17. Праздники древонасажден1я. ОбыпаЛ 
въ день Благовещенья зы пускать итицъ на свободу. Обычаи евреевъ въ 
Пасху.- 18. Праздапкъ Кущей. Церемонии, отправляемыя евреями при 
воволуаш.
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Авенар1усъ, В. П. Книга быланъ. Свод* избранныхъ образцовъ русской 

народной эпической поэзш., съ портретомъ певца былвнъ Рябинина, ра
боты Л. А. Серякова, и рисун. А. В. Прохорова и Н. Н. Каразина. Изд. 
5-е А. Д. Ступина. Москва, 1898. 8°.

Аленсандровъ, А. Черногорка въ жизни частной и общественной. Стра
ничка изъ бытовой исторШ Черногорья. Оттискъ изъ журнала .Деятель". 
Издаше Казааскаго Общества трезвости. Казань 1897. 8.

Ашмаринъ, Н. И. Матер1алы для изс.тЬдовашя чувашскаго языка* Ч. 1. 
Учеше о звукахъ. Ч. II. Учен1е о формахъ. Казань. 1898,8°, 392 стр. 
(Оттискъ изъ „Учен. Заиис. И. Казан. унив.“).

БигдаЙ, А. Песни Кубанскихъ казаковъ для одного голоса и хора съ 
аккомп. ф.-д. МатерЬлы къ изучение кубанскаго казачьего войска. Изд. 
К/баи. стат. комитета къ 200-летн. юбилею войска. Вып. 1 -8 . 1897. 8°.

Бусдаевъ, 0. И. Мои воспоминашя. Съ портретомъ автора. Изд. В. Г. 
фонъ-Бооля. Мг сква. 1897. 8°.

ВарпаховскЮ, Н. А. Рыболовство въ бассейне реки Оби. I. 0руд1я ры
боловства и продукты рыбнаго промысла. Первый отчетъ Министерству 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ по командировке въ 1895— 
1896 г. для изследовашя западно-сибирскаго рыболовства. СПВ. 1898. 8°.

ВоскресенснШ, С. Нашъ городъ Симбирскъ на Волге. Самара. 1897.
Гельвальдъ фр.. фонъ („Полезная Библ1отека“). Земля и ея народы 

Переводъ съ последняго 4-го немецкаго изд. Вып. I, II. изд. Н. П. Сой- 
кина. Безплатное прплож. къ жур. .Природа и люди". СПБ. 1897 . 8°.

Гёрнесъ, М. Истор1я первобытнаго человечества. Переводъ съ нем., 
съ предисл. и примечашями Н. Березина. Съ 45 рис. 2-е изд. ред. журв. 
„Образоваше*. СПВ. 1898.. 8°.

Грушецк1й. Колдуны и ведьмы. Очерки народныхъ суев£рШ. Москва. 
1898. 16°, 71 стр.

Кампфиейеръ, П. Очерки изъ исторш немецкой культуры. Перев. съ 
нем. А. М. Гердъ, подъ ред. П. Струве. Изд. ред. жури. „06разоваше“ . 
СПБ. 1898,8°.

КаиевскШ, М. в. Историчесюя сведен!я о богослужебномъ пен1и b i. 
ветхозаветной, новозаветной—вселенской и въ частности русской церк- 
вахъ, съ добавлен1емъ... организащи певческаго хора. Нижн1й-Новго- 
родъ. 1897. 8°.

Катановъ, Н. Къ вопросу о сходстве восточно-тюркскихъ скаэокъ со 
славянскими, по сказкамъ, записаннымъ Н. 6. Катановымъ и И. П. Ро- 
гановичемъ. Казань. 1897. 8.

Катаиовъ, Н. 0. Отчетъ о поездке, совершенной съ 15 мая по 1 сент.
1896 г. въ Минусинск^ округъ Бннсейской губ. (Оттискъ изъ „Уч< 
Запис. И. Казан, унив." за 1897 г.). Казань. 1897.

Книги Писцовыя Рязанскаго края. Подъ редакц!ей члена КомисоЫ
В. Н . Сторожева. I. Изд. Ряз. Учен. Архивн. Ком. Рязань. 1898.

Коростовецъ, И. Китайцы и ихъ цивилизац1я. Съ прил. карты Китая, 
Япон1и и Кореи. Изд. 2-е кн. склада Н. Аскарханова. СПБ. 1898. 8°.
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Красновъ, А. Н. Изъ колыбели цивидизацш. Письма илъ кругосвЪтнаго 
путешеств1я. СПБ. 1898. 8'.

Кузнецову И. А. Прошлое Ростова. Очерки по истор1и города Ростова 
на Дону. Изд. Высоч. утв. Донскаго акщон. общ. печатнаго и изда- 
тельскаго дела въ Ростове на Дону. Ростовъ н. Д. 1897.

Ма!орановъ, п., свящ. О вред* деревенскихъ посиделокъ. Москва. 1898.
Микола, I. А. Къ изучен!ю кашубскихъ говоровъ. I. Нисколько вам*- 

токъ по кашубскимъ говорамъ въ северо-восточной Померанш. (Оттискъ 
изъ „ИзвьстШ отделев1я русс. яз. и словесности И. Акад. Наукь*. Т. II
1897 г., кн. 2-й стр. 400- 428). СПБ. 1897. 8».

Милюковъ, П. Очерки по исторш русской культуры. Ч. I. Hace.ieeie, 
экономичесшй, государственный и сословный строй. Ч. П. Церковь и 
школа (вера, творчество, образован!е). 2-е изд. ред. журн. „Mip*b Bo»ift“. 
СПБ. 1896—97. 8°.

Назаровъ, Е. Историко-статистич. очеркъ Талецкаго островка, ныне 
сельца Тальца (Елецк. у. Орл. г.). М. 1898. 16°.

Овсяный, Н. Серб1я и сербы. (Георг, обзоръ. Исторнч. очеркъ. Стати
стика и втнографгя. Литература. Боенн. силы. Прил.: сербы въ Туг>ц!и, 
сербы въ Австр1и, Босн1я и Герцеговина, Черногор1я;. Съ картою СПБ. 
1898. 8«.

ОстровскШ, Д. Н. Путеводитель по северу Pocciu. Изд. Товарищ. Архан
гельске-Мурманска™ пароходства. СПБ. 1898. 8°.

Пнтеводитель по Дашковскому этнографическому музею. Новое допол- 
ненное издание Моск. Публичнаго и Румянцовскаго музеевъ. Москва. 1898.

Разсказы о разныхъ странахъ и народахъ. Издаше О. Н. П -повой. 
CIIIJ. 1«98, 8°.

1) Страна восходящаго сопнца. Разсказы о японцахъ. Д, И. Шрейдер*.
2) Якутске разсказы. В. Снрошевскаю (Сирко).
Реклю, Элшзё. Земля и люди, /сообщая география. 19 томовъ въ 10 кни- 

гахъ. Удешевл. иллюстр. издание Т-ва Общественная польза. СПБ. 1897 -  98.
Реиеэовъ М. Н. Въ Закавказье. Отрывки изъ воспоминан!й. Тифлисъ

1897.
РуциМ, Петръ. Къ оааамъ Сахары и по Итал1и. Путевыя впечатлены. 

Съ 32 видами Африки. Рига. 1898, 8°.
Сборниаъ статей ученвковъ проф. барона Викт. Ром. Розена ко дню 

25-лет1я его первой лекцш 13 ноября 1872—1897. СПБ. 1897. 8° 3G3 стр. 
(Можно отметить статьи: В . Бартольда, Хафизи-Абру и его сочинеп1я,— 
къ топограф!и Средней Азш; Н. Катанова, ПримЬты и поверья тюрковъ 
Китайскаго Туркестана, касающ1яся явленШ природы; Н. Марра, Хитонъ 
Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ, сирМцевъ, и др).

Словарь KupKHscKO-pyccKifl. Оренбургъ 1897. 8°.
СперанскМ, С. В. Къ истпрЫ нищенства въ Poccia. (Оттискъ изъ жур

нала „Вествикъ Благотворительности"). СПБ. 1897.
Филевск1й, П. П. Истор1я города Таганрога. Составлено въ память 200- 

летняго юбилея города 1698—1898. Изд. на средства города. Москва.
1898. 80.

Червнова, А. А (женщина-врачъ). Очерки современной Японш- Съ 12-ю 
гравюрами. СПБ. 1898, 8°.

Щевчеико Красногорск1й, И. Отъ Кясшя до Аму Дарьи. Очеркъ съ 14 рис. 
въ тексте (Извлеч изъ газеты „М1ровые Отголоски14, 1897 г. ЛШ 52, 
58, 65, 79, 100, 127 и 146). СПБ. 1897.

Щеиииъ, В. П. Песни разныхъ народовъ: ялбавцевъ, арабовъ, ьрмянъ, 
грековъ, грузинъ, евреевъ, зырянъ, ищййдевъ, исиацевъ, итальянцевъ, 
литовцевъ, персовъ, поляковъ, португальцевъ, сербовъ, татарх, турокъ, 
французовъ, цыганъ, черкесовъ, червогорцевъ, чеховъ, шведовъ и дру
гихъ. Москва. 1898 8°.
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Эслинасъ, А. Соц1альняя жизнь животныхъ. Опытъ сравнительной пси* 
юлЪг1и, съ прибавлен!емъ краткой истор!и сощолог!и. Перевелъ съ франц. 
Ф. Павленковъ. 2-е пересмотренное издан!е Ф. Павленкова. СПБ. 1898 8°.

BeZza Stan. W Kraju tysi%<?a jezior. Z podrozy i prze^hadzek po Fin- 
landyi. Wydanie 2. Warszawa—Кгак о w-Petersburg. 1897. 8®.

Beiza Stan- W stolicy padyszacha. W raienia z podroiy do Konstantyno- 
pola. Warszawa, 1898

Bibiiotheca Buddhica. Qikshasamuccaya. A compendium of buddhistic tea
ching compiled by Qantideva Chiefly from earlier Mahayana-sutras. Edited 
by С Bend all, professor of sanserif university, college, London. St. Peters 
burg 1897. 80.

Commenfationnts philologicae. Сборникъ статей въ честь Ив. Вас. По- 
мяловскаго, проф. СПВ скаго университета, къ 30-летней годовщин* 
его ученой и педагогической деятельности отъ учениковъ и слушате
лей. СПБ. 1897. 8° 224 стр.; съ портретокъ юбиляра. (Сл'Ьдуетъ отме
тить статьи; X . М. Лопарееа. Животный советь во всеобщей литературе;
О. Д. Батнтхоза, Происхожден1е Гомеровскаго вопроса вэ франц. литера
туре XYJ1 в; в, А. Брауна, о 'ГХ<йа и ’AyuXsu»? Зр6цо<; (о границахъ По* 
лесья по Геродоту и др.); Ив. Жданова, Греческ1я стихотворен1я въ ела- 
вянскихъ переводах*: „Стихи о 12 месяцахъ" и „Аврамовица*; P. X . 
Депера, Блгъ Панъ, и др.).

Dla sierot. Ksi^ika zbiorowa wydana staraniem Lubelskiego Towarzystwa 
dobroczynnoSci r. 1897. Warszawa 1897. 8°. (Заслуживаютъ внимашя статьи: 
Gust- Dolineki, ZIq, Probka gwary Iudowej w Lubelskiem; Z. A . K.  Ziemia
i ksiezyc w poj§ciach ladu: Wladysiaw Olechnowicz, Cz§Sd gwiatla w dziejach 
przeahistorycznych Lubelskiego; K. S. Z zycia brodiagow; К . S  Z dalekiego 
wschodu).

Krzywicki, Ludwik. Kurs systematyczny antropologii I. Rasy fizyczne. W ar
szawa. 1897. 8°.

Majewski, Erazm. Drohne prace i notatki z dziedziny archeologii pszedhis- 
torycznej i etnografii Warszawa 1897 r. 8°.

Merz, lohn Teodore. A history of European thought in the nineteenth cen
tury Vol. 1. Introduction. Scientific thought, part. I. Edinburgh and Lon
don. 1896. 8<>

Verdun, Paul. Le diable dans la vie*des Saints Т. I. Du X au XIV ?1ёс1е- 
T. II. Du XV au XVIII. Paris-Lyon 1897. 2 voll.

Wissendorfl H. Materien zur Etnographie des lettischen Volksstammes de? 
Witebskischen genvernements. Eine kritische Beleuchtung. Mitau. 1897.



Вопросы и отвЪты.
Собирали пословица у загадокъ, заговоровъ и пр.

Действительный Члеяъ Императорскаго Русскаго Географическаго Об
щества по Отделе^го Этнограф1и Пав. Кояст. Симовв обратился къ намъ 
съ просьбою напечатать въ нашемъ издан1и его обращен!е къ чнтателямъ 
съ прпглашешемъ сообщать матер1ады для подготовляемаго имъ къ не* 
чатн обширнаго труда, посвященваго систематическому собрав!ю (своду) 
руескихъ (j елико-, бело-, мало«русскихъ) пословвцъ, поговорокъ, при
слав! а, скороговорокъ, прибаутокъ, прискавокъ побасенокъ, пустобаекъ, 
вяродныхъ анекдотовъ, загадокъ, остротъ, проввищъ и проч. съ объясне
ниями, вар1антамн и параллелями—какъ кннжныхъ, такъ въ особенно • 
ст» простонародвыхъ. Предлагаемая имъ программа, въ главной своей 
части, гласить следующее:

1. Предлагается записывать изъ устъ встречавшаяся въ речи, осо
бенно иростолюдиневъ, употребительныя въ быту купеческомъ и мещан- 
скомг, въ среде сельскаго и городского духовенства и т. д.:

а) пословицы, поговорки, присловья (чаще шуточваго или насмешли- 
ваго содержан!я о городахъ и другихъ селищахъ, ихъ жителяхъ, сосло- 
к!л\ъ, иноверцахъ, ивородцахъ, выдающихся местныхъ лицахъ и проч.), 
мгрскш притчи и вообще пословичныя изречеыя, не исключая и ходя- 
ч и и , часто даже и привявшихъ складъ и мерность, текстовъ Священ
ного писан)я и изъ духоввыхъ книгъ вообще (вапримеръ, изъ Пролога, 
Паремейника, ЖитШ и т. д.) и проч.

б) яистоговорки (частогсворки), скороговорки, прйсказки, прибаутки, 
ирпбаютки, пусто байки, приговорки, пустоговорки, прибасенки, побасёнки, 
побаски, байки,—также: прибаутки ремесленнвковъ (окрвки, крики), вы- 
крикиван!я, напр, ямщиковъ, сбитенщиков*, гречневиковъ, пирожниковъ 
и проч., бурлаковъ и друг., также аааыван1я торговцевъ, бавьщиковъ, 
балаганщиковъ и проч.

в} острые и замысловатые ответы, остроты, шутки, насмешкв и т. д.
г) аыражен!я божбы, пожелан!я, приветы, прокляпя, ругань, бранвыя 

(или нрепыя) слова и выражев!я !).
л) irtn ria  (красвыя) словца, вебылицы („небылыя слова"), иносказа- 

шя, сравнен!я, обввякв, прозвища, уличвыя, артельныя, ватажныя и дру- 
г!я клички и прозвашя, величашя и похвальбы и проч. 1)..

е) ножелан!я застольныя, эаэдраввыя, здравицы, причитан!я (причеты) 
пьяннцъ и т. п.,—поыивальныя, заупокойныя и т. д .

ж) загадки съ отгадками, задачи, шарады, акростихи и друг!я за
бавы и шутки подобваго же рода.

а) заговоры, заклят!я, заклинав1я, вашепты, нашептывашя и т. д.
н) снотолкован1я и приметы.
к) аемледельческ!я и пастушьи приметы и гадан!я. Назватя народ- 

иыхъ месяцевъ съ относящимися сюда поговорками, приметами и проч. 
Праздники и вародвый месяпесловъ (годовщина) вообще.

2. Записывать просятъ съ точным* сохранением* выговора и непременно 
кжН киждымъ словомъ отмечать у дарение ̂ съ обозначен1емъ отъ кого и где 
зав и саны иди услышаны были пословица или выражеше и проч., съ объ
яснен! емъ смысла и 8вачен1я отдельныхъ выражен!й, а также происхо
ждешя иди даже зарождешя каждой пословицы.

1} Просятъ вообще ве стесняться сообщемемъ «равь и словъ, хотя бы и 
весовл'Ьстимыхъ съ общеорввятымв у обраяованныхъ ыассовъ понятиями о ирж- 
лич1и ц яепрыич1и, такъ какъ у народа ва «тотъ счетъ свои noaaTia.
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3. Помимо личныхъ ванилей могутъ быть высылаемы и старыя руко- 
пнсныл тетрадки съ пословицами, загадками и т. п ., если таковыя най
дутся; он* могутъ быть куплены, —иначе же, въ полной сохранности и 
въ скоромъ времеви будутъ возвращены.

4. Особенно интересны все сведен!*, касающ1яся употреблен]'я и рас
пространен^ вышеукааанныхъ видовъ иароднаго творчества, напр.: какое 
сослов1е, какой полъ и возрастъ лицъ чаще пользуются пословицами, 
загадками и проч.? н*тъ ли особыхъ любителей и спещалистовъ этого 
дела, или не сохранилась ли память о прежнихъ сказочникахъ, баха- 
ряхъ, скоморохахъ, потешннкахъ? въ какое время года, при какой обста
новке чаще всего говорятся загадки, пословицы, совершаются гаданья и 
пр.? нетъ ли особыхъ игръ, связанвыхъ съ этимъ?

5. Просягь не стесняться количествомъ и качествомъ присылаема™ 
матер1ала, не заботиться о литературной обработке, только писать раз
борчивее.

Ответы на предлагаемые вопросы можно направлять черезъ редакц1ю 
„Этнографическаго Обозрела® или адресовать въ С.-Петербургъ Павлу 
Константиновичу Оимони, Вас. Остр., 7 л и т  я, д. 2, кв. 16, въ Импера
торскую Академ1ю Наукъ (по Il-му Отделен!го).

Изв'Ьсия и зам’Ьтки.
Объ Этнографическаго Отдела И. О. Л. Е., А. и Э. истекшимъ летомъ 

отправлялись въ командировку съ научною целью следуйте члены 
Отдела.

Г . И . Луликовапй—въ Архангельскую, Олонецкую и Московскую губ.
А . В. Марковъ—ъъ Олонецкую и Архангельскую губ.
И. М. Мепдслъсот — въ Рязанскую губ.
А. С. Хаяановъ—въ  Тифлисскую и Кутаисскую губ.
Б. М. Халапиж— въ Эр иве некую губ. и Карсскую обл.
А . А. Семеноеь— въ Самаркандскую, Ферганскую и Бухарскую обл.
С. И. Киселевъ—въ Иркутскую губ.
Кроме того, интересные матер1алы собраны въ течете лета и до

ставлены въ Отделъ посторонними лицами, а именно: Я. Я. Антуфъе- 
вымъ и О. И. Чистяковым изъ Томской и Енисейской губ., А. М. Герма
ном  и С. Я, Олферьевыт—ивъ Симбирской и Пензенской губ., Т. A. Jle- 
бедииетмъ-изъ Уфимской губ., Д . Д. МасмоковымЬ—изъ Томской губ, 
X  Ф. Масюкевичемъ—ивъ Енпсейской губ., Б. В. Миллеромъ—иаъ Тер
ской и Кубанской обл. и О. С. Саббатаевымъ—изъ Акмолинской и Тур- 
гайской обл. ___________

Въ Петербурге квяэемъ В . Н. Тениишыяп основано этнографическое 
бюро, имеющее целью собиран!е всевозможнаго этнографическаго мате- 
р1ала, преимущественно въ районе центральныхъ губернШ Poeciu. Имъ 
же издана программа изследованМ, въ основан1е которой положена про
грамма Этнографическаго Отдела И. О. Л. Е., А. и Э. При разсылке 
программы кн. Тенишевъ обращается къ своимъ сотрудникамъ съ еле- 
дующимъ во88ван1емъ:

„М. Г.! Задавшись целью осветить наиболее полной всесторонне еще 
темную во всЪхъ отношен1яхъ область живпи и быта великорускаго на
селены и т*мъ восполнить пробелы, существующ!е по сему предмету 
въ нашей этнографической литературе, я иадалъ программу для соби-
?аи!я этиографическихъ св*ден1й о крестьянахъ центральныхъ губернМ 

осс1и. Серьезность намеченной задачи не оставляетъ сомнен!я, что вы
полнено ея можетъ зависеть только отъ благосклониаго вниман1я лицъ,
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поставленныхъ во глав* ы*стнаго управлев!я и призвавныхъ руководить 
народного жизнью, и отъ удачнаго подбора сотрудниковъ, могущихъ при* 
вять на себя обязанности по сообщеяш этнографическихъ св*д*н1й.

Разсчитывая па благосклонное вниман!е съ Вашей стороны, я питаю 
надежду, что Вы, Милостивый Государь, въ интересахъ этого д*ла, эна- 
ченю котораго понятно каждому, интересующемуся знан!емъ своей ро
дины, не откажете въ Вашемъ сод*йств1и по приглашен^ способныхъ 
и знающихъ сотрудниковъ изъ м*ствыхъ лицъ, бол*е или мен*е Вамъ 
изв*ствыхъ и близко стоящихъ къ населению* и пр.

Условия сотрудничества въ Бюро изложены въ особомъ циркуляр*, 
который высылается жедающимъ вм*ст* съ программою. (Адр.: СПБ. 
Галерная. № 13),

„Изв*спя книж. магаз. Т-ва М. О. Вольфъ“ (1898, № 5, 1 февр.) сооб
щаю тъ, что кн. Тенишевъ къ предстоящей въ 1900 г. всем!рной выстав
ка въ Париж* готовить роскошное издав1е по этнографш Pocciu; рас* 
ходъ по изданию будто бы достигнетъ полумилл1она рублей.

ОБЪ ИЗДАНШ 
„Эминскаго Этнографическаго Сборника".

Комисадя изданий Высочайше утвержденнагр этнографическаго фонда 
имени тайн. сов. Н. О. Эмина при Лазаревскомъ Институт* Восточныхъ 
языковъ, въ Москв*, доводить до св*д*н!я спещалистовъ и вообще 
интересующихся этимъ вопросомъ лицъ, что съ текущаго года она при* 
ступяетъ къ издан1ю сборниковъ по армянской этнографш подъ общимъ 
заглав1емъ „ Эминскаго Этнографическаго Сборника

Согласно § 3 Высочайше утв. Положен1я объ Эминскомъ этнографи- 
ческомъ фонд*, статьи и отд*льныя сочинешя, входящ!я въ составь 
„Сборника", должны им*ть научное значеше и относиться къ армянской 
этнохрафхи въ широкомъ значенШ этого слова, следовательно и къ в** 
рован(ямъ, древностям!. и исторш Армев1и, равно какъ и къ армян
скому языку, устной и письменной литератур*, искусствами Печатае
мые на средства фонда труды должны быть ваписавы преимущественно 
на армянскомъ язык*, но могутъ быть издаваемы и сочинен!я на рус- 
скомъ язык*, представляющ1я особенный научный интересъ.

Помимо статей и изсл*довав!й, въ „Сборник** им*ется въ виду би- 
бл1ографическ!й отд*лъ, на который комиссий будетъ обращено особен
ное впимаше. Въ качеств* noco6ia или руководства для занимающихся 
армянгкой этнографгей будутъ помещаться въ .Сборник*** также статьи 
и изслЪдовашя изъ всеобщей этнографической литературы въ армян
скомъ перевод*.

Присланные въ редакщю труды въ вид* матер!аловъ, статей, изсл*- 
довашй по армянской этнограф1и печатаются въ „Сборник*0 за подписью 
ихъ авторовъ. Въ вид* вознаграждешя авторамъ предлагаются оттиски ихъ 
трудовъ въ 25—50 экз. или одинъ выпускъ .Сборника* по ихъ выбору. 
За статьи б?л*е 4 печати, листовъ редакц!я предлагаетъ отъ 50 до 150 
оттисковъ въ вид* отд*льной книги, съ предоставлешемъ автору права 
продажи въ свою пользу. Взам*нъ оттисковъ авторы могутъ получать 
книги пзъ издашй Эминскаго фонда И сочинешя самого Эмина по согла- 
ш е в т  съ редакц!ею.

„Эминск1й Этнографическ1й Сборникъ* будетъ выходить отдельными 
томами, по возможности разъ въ годъ и чаще, подъ редакц!ей профессора 
Лазаревскато Института Г р и г .  Абр.  Х а л а т ь я н ц а -

Адресъ: Москва, Л азаревой  Ивститутъ Восточныхъ языковъ, въ ре* 
лакщю „Эминскаго Этлографическаго Сборника."


