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„МЕДВЪЖЬЯ ПРИСЯГА"
и

тотемичесн'т основы нулыа медв%дя у остяковъ и вогуловъ.

I I »).
Легендъ, пов-Ьствующихъ о медв'Ьд’Ь, вакъ сверхъвстественномъ 

существ^, собрано, сравнительно, значительное количество изъ 
устъ остяковъ и вогуловъ. Изъ этого цикла произведен^ народ- 
ваго творчества для ващихъ ц1>лей нредставляютъ особенный 
интересъ гЬ, въ которыхъ повествуется о происхожденш медведя 
и объ его отношевш къ людямъ.

Разсказы о происхожденш медведя могутъ быть разделены на 
дв’Ь группы. Къ одной относятся вс* гЬ, въ которыхъ сообщается, 
что медв’Ьдь прежде жилъ на небЬ у бога и загЬмъ спущенъ на зеилю. 
Къ другой грушгЬ слЪдуетъ отнести rb легенды, въ которыхъ 
медв'Ьдь оказывается потомкомъ людей 3). Легенды первой кате* 
ropia сводятся къ тому, что медв'Ьдь, или по собственному жела- 
шю или въ наказаше за ослушан1е, былъ спущенъ съ неба глав- 
нымъ божествомъ, въ догЬ котораго онъ прежде жилъ. Спу- 
-ская медведя на землю, божество даетъ ему ваставлешя, чЬмъ 
питаться, запрещая трогать запасъ пищи у людей. Медведь не 
всполняетъ приказанШ божества, и въ результат^ начинаетъ ху- 
д-Ьть. Въ виду этого онъ или обращается къ божеству, которое 
даетъ ему вторично наставлешл, или самъ сознаотъ свою ошибку 
и не выходитъ бол’Ье изъ повиновешя богу. Медведю богъ раз- 
рЬшаетъ питаться всЪми дикими зверями, но изъ прирученныхъ 
людьми животныхъ онъ позволяетъ ему употреблять въ пищу 
только гЬхъ, которыя принадлежать дурнымъ людямъ. Послед-

1) Си. „Этногр. Обозр.“ ХХХУП1.
*) Н. Л. Г о нд а т т и ,  Культъ медв-Ьдя, стр. 78—79, P a t k a n o w ,  Die 

Irtyech-Ostjaken, стр. 125—126.
Этвографвч. 06osp. XXXIX. 1



нииъ оаъ долйсенъ былъ вообще причинять всевозможный вредъ, if 
если они подоЙ(утъ къ нему близко, то убивать ихъ* то же мед
ведь имЪетъ право дЪлать и въ отношевш къ людяиъ, которые 

' насыщаются надъ нииъ. Саущенный съ неба медведь, согласно 
легендамъ, впосл1гдствш былъ убитъ богатыремъ Узынъ-одыръ- 
пыхъ, по божество позволило т&ви медведя принять прежнШ 
вить и навсегда остаться на земл*Ь: этого божествевнаго медведя 
н до настоящаго времени иногда можно вид-Ьть на Ypajrfe.

Вогулы въ „медвЪчсьнхъ п'Ьсняхъа иногда навываютъ медведя 
сыномъ высшаго бога, низведеннаго но зависти съ неба на землю f),

Цнклъ легендъ второй категорш производить медведей оть 
людей. Йзъ нихъ особенваго внимашя заслуживают^ версш, сооб
щаемый г. Паткановымъ: медведь оказывается потомкомъ бога
тырей, которые населяли землю въ прежнее время и по различ
ны мъ обстоятельствамъ были вынуждены избежать людского обще
ства, вс-itдств1е чего жпли въ глухихъ лЪсахъ. Иногда ороисхф* 
ждешо яедв'Ьдой объсняется легендой, что они плодъ брака до* 
черей богатырей съ лесными духами или наоборотъ. Такъ по 
одной версш у дочери одного изъ богатырей лицо было покрыто 
густыми волосами. Когда она однажды собирала ягоды въ лЪсу, 
OEI& встретила лЪеного духа въ образ-fc молодого человека, отъ 
связи съ которымъ у ней родился сынъ; онъ отличался силой и 
дикостью, и остяцкая община., гдЪ они жили, изгнала ихъ изъ 
селешя. Сынъ выросъ и сделался медв'Ьдемъ, мать превратилась 
въ большой камень. По другимъ вераямъ въ медведя превратил- 
ся проклятый матерью сынъ: онъ покинулъ свою мать, ушелъ- 
въ jjtirb, нашелъ себ* подругу изъ богатырскихъ дочерей, пре
вращенную въ медведицу за изб1ен1е по злости всЬхъ своихъ 
братьевъ, и зажилъ съ нею, прижилъ дЪтей, такъ что теперь 
медведи считаются потомками этой четы. Превращенные въ медве
дей люди также сделаны божествомъ хранителями истины н 
справедливости на эемл'Ь.

По предавш васьюганскихъ остяковъ въ медвЪдя превращается 
богатырь: онъ заблудился въ лЪсу, отыскивая дорогу; онъ перел’Ь- 
эаеть,снявъ предварительно одежду, черезъ поросшую мхомъ ко
лоду; розультатомъ этого оказывается, что его гЬло покрывается

Н. М. Яд р и н це в ъ :  О вудьгЬ медведя, етр. 110.



мхомъ, и богатырь превращается въ медв-Ьдя. Овъ переаЬзаегь 
обратно, чтобы отыскать свою одежду, но последнюю унесъ дья- 
волъ; богатырь остается жить въ jrbcy а).

Такимъ обравомъ, какъ бы ни объясняли остяки в вогулы 
происхождете медведей, послЬдн1е въ большинства случаевъ 

' въ своемъ качеств^ представителей справедливости на земл-Ь, 
являются равно священными. Неудивительно поэтому, замЬчаетъ4 
по этому поводу г. Гондатти, „что всяшй, созиакшцй за собой 
гр'Ьхъ, невольно дрожить при встрЪч’Ь съ кедв'Ьдемъ; но тЬнъ 
не'менЪе всяюй стремится на охоту за нимъ, хотя и со стра- 
хомъ, но вм'Ьст’Ь съ гЬмъ и съ тайной надеждой, что богъ' по
шлеть ему такого медв-Ьдя, который погр'Ьшилъ ч’Ьмъ-нибудь л 
котораго богъ рйшилъ наказать и исполнителемъ этого наказа- 
в1я нзберетъ его — угоднаго себЪ человека* *). Слйдовательпо, 
убить медведя можно только праведному человеку и притомъ лишь 
согр1>шившаго, виновнаго медведя. Очевидно, что въ этомь объяс
нены мы пм'Ьемъ попытку примирить болЪе древв1я представлен!я 
о медв'Ьд'Ь, какъ священномъ зв-Ьр-Ь, котораго нельзя убивать, 
съ установившимся представлешемъ о высшемъ существа, кото
рое повволяетъ охотнику ваглушить укоры сов-Ьсти за преступ- 
леше, совершаемое убШствомъ медв-Ьдя. Оно должно на яашъ 
взглядъ считаться вЪскимъ доказательствомъ въ пользу мнФя1я, 
что некогда, когда остяки находились на болйе низкой ступени 
релипознаго развиия, убивать медв-Ьдя вообще считалось гр-Ьхонъ, 
что сблпжаетъ отношеше къ нему съ отношешемъ дикарей къ 
своимъ тотемамъ.

Во всякомъ случай медведь является въ глазахъ остяковъ жнвот- 
ннмъ священнымъ самъ по себЬ. МедвЪдь научилъ остяковъ п вогу
ловъ искусству употребление огня. По словакъ Кастреиа, остякъ 
предполагаете, что медведь вовсе не похожъ на остальныхъ зверей: 
шкура является только его одеждой, подъ которой онъ екрыва- 
етъ человЪчесшй видъ; онъ обладаетъ божественной силой и му
дростью 3). Въ виду этого вполнЪ понятно, что его мясо, жиръ 
и т. д. им-Ьютъ целебную силу—это часть его божественпаго rt.ia

О П о т а н и н ъ :  Очерни сЬв.-аааадной Монгола, IV, стр. 754-755.
*) Н. X  Г о н д а т т и ,  1. с. стр. 79.
*) Ср. П о т а н и н ъ : Оч. с.*8. Ммголи, IV, стр. 750 (свис. остни). 

P a t k a n o w .  L с. стр. 125



Желчь медведя, особенно белаго, равно и медвежье сердце упо
требляютъ' въ качестве л'Ькарственныхъ средствъ.

„Сухую такую желчь употребляютъ отъ живота и отъ нечи
сти, также даютъ и больаымъ ребятамъи *). Его эубы и когти но- 
сятъ въ качестве священныхъ предметовъ и пр.

Съ подобными чертами божественности выступаетъ медведь 
аочти всюду, где культъ его сохраняется еще съ бдлыпей жизнен* 
ностью. Лопари *), напр., въ н-Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ считали 
медведя ва „божью собаку**: оиъ обладать большимъ умомъ, а 
силы у него столько, сколько у двенадцати мужчинъ; въ другихъ 
мЪстахъ лопари считали медведя за самое умное и понятливое 
изъ всЬхъ животныхъ и т. п. Медв&пй жиръ употреблялся въ 
качестве лекарствъ 9).

У самоЪдовъ наиболее видный представитель медведей, именпо 
б^лый, встр4чаюпцйся въ ихъ владЪтяхъ чаще, чемъ бурый мед
ведь, считается посланникомъ неба; ему приписываюсь заслугу 
ознакомлен!я людей съ получеыемъ и употреблешеиъ огня. Са
моеды действительно убиваютъ и употребляютъ его въ пищу, но 
примиряются затЪмъ съ убитымъ, хотя коллективныя празднества 
и устраиваются у нихъ р^же, чемъ у остяковъ и вогуловъ вслед- 
cTBie разбросанности населен1я. Они вапрещають женщинамъ 
есть голову медведя. Окуриваше медвежьииъ жиромъ—наиболее 
действительное средство оградить себя при охоте отъ неудачъ, 
проистекающихъ вследств1е дурного пожелашя врага или благо
даря встрече съ женщиной 4).

Самоеды разсказываютъ, что медведь произошелъ отъ жен
щины, имевшей половину туловища звериную, половину—чело
веческую, съ лешимъ (намтурь)5).

Буряты полагаютъ, что медведь прежде былъ челов-Ькомь, но 
обращенъ впоследствш въ зверя за то, что хотЬлъ испугать бога. 
По однимъ версгянъ онъ былъ царемъ, по другимъ, очевидно бо
лее древнимъ, онъ былъ прежде большимъ чернымъ шаманомъ.

*) П а л л ас ъ: Путешеств1е, Ш, пол. 1-ая, стр. 6).
3) Pyccsie лопари, стр. 199, 203.
3) Ср. въ КалевалЪ повЪствоваше Вейнемейнена о сверхъестественномъ роя- 

деши медведя на неб», его отпуск* на гемлю и данномъ ему eaefcrb. Калева
ла, пер. БЪльскаго;  рун. 32 н 46. стр. 414 и 545-548.

4) А. Б г m an: Reise um die Erde. 1. стр. 681; H. Л. Г о п д ат т и, 1. с. 75.
s) По т а н и н ъ :  Оч. cfce.-зап. Ионголш. IY*. стр. 754.



или шаман ков; они превратились въ медведей, желая испугать 
самого бурхана, за что посл-Ьдшй оставилъ ихъ навсегда медве
дями. Вообще, по словамъ г. Хангалова, „души чериаго шамана 
или шаманки обращаются въ медведей и въ такомъ вид-Ь стран- 
ствуютъ, куда имъ угодно, для исполнешя своихъ нам'Ьретй14 1). 
Иногда въ медв-Ьдя, по предан1ямъ бурятъ, превращается охот- 
никъ: отправляясь на охоту, онъ обходилъ три раза дерево и 
превращался въ медв-Ьдя *).

По представлешямъ кумандинцевъ, Эрликъ нкгЬетъ медв-ЬжШ 
видъ. Иногда алтайсше тюрки приписываютъ происхождеше мед
ведя превращешю человека, обиженнаго семьей. Дал-Ье „Кере- 
метъ, въ поволжскихъ легендахъ принимаетъ образъ медв-Ьдя, 
когда хочетъ показаться людямъ“ 3).

ПЬкровителемъ шамановъ медв'Ьдь считается и у якутовъ. Въ 
медв-Ьдей обращаются души шамановъ: самыми могущественными 
шаманами считаются т-Ь, которые ии-Ьютъ своимъ зв-Ьринымъ во* 
площешемъ быка-пороса, жеребца, орла, лося или чернаго мед- 
в-Ьдя. Циклъ разсказовъ и легендъ, пов-Ьствующихъ о сверхъ- 
естественныхъ качествахъ. медв-Ьдя, чрезвычайно обширенъу яку
товъ; черный медв-Ьдь считается „царемъ рощъ и л-Ьсовъ“. О 
немъ нелья дурно говорить. Онъ уменъ, какъ челов-Ькъ, даже ум- 
н-Ье посл-Ьдняго; „онъ все можетъ, все внаетъ и понимаетъ, и 
если не говорить, то только потому, что не хочетъ1*. Въ н-Ько- 
торыхъ мЪстахъ медв-Ьдя прямо считаютъ колдуномъ. „Медв'Ьдь 
вовсе не зв-Ьрь, а колдунъ; ты бы посмотр-Ьлъ на медв-Ьдя, когда 
съ него снимутъ кожу: женщина, какъ есть женщина, грудь, ноги— 
все женское", говорили на Алдан* г. СЪрошевскоыу. Существуютъ 
предашя о превращен» людей въ медв-Ьдей. Празднествъ въ честь 
убитаго медв-Ьдя въ настоящее время, кажется, не устраивается, 
но сл-Ьды ихъ сохраняются въ обычаяхъ при охот-Ь на медв-Ьдя. 
Наконецъ челов-Ькъ убившй, медв-Ьдя, получаетъ даръ л-Ьчить н-Ь- 
которыя болезни4).

*) U. Х а н г а л о в ъ :  Духи-людо'Ьды у бурятъ, въ Этвогр. Обоар. 1896, 
№ 1, стр. 137; см. также Бурятспя свавки въ Зао. Восточн.-Свб. Отд. И. Р. Г. О. 
по Эт. I, 1. стр. 119.

2) Н. М. Ядривце въ:  О культ* медвЪдя, стр. 110.
3) Ibid. стр. 110, 111; Вербяцк1й:  Алтайсте инородцы, стр.137.
4) В. Л. СФрошевск1й:  Якуты, I, стр. 626, 638, 658—660.



Въ представлешяхъ многочисленныгь ннородцевъ медведь яв
ляется такимъ образомъ сверхъестественны мъ существомъ, какъ 
и у вогуловъ и остяковъ. Такъ какъ культъ его не позволяете 
предполагать, что поклонеше медведю возникло изъ зоолатрш, 
основанной на страхе дикаря передъ крупнымъ зверемъ, борьба 
съ которинъ является онасной, то намъ предстоите разсмотр-Ьть 
осповнын черты представлен1й о медведе, какъ о существ* бо- 
жеетвенномъ, и выделить изъ нихъ черты,сближаюния Эти воро
ван in съ тотеиическиии. Что современный представлешя не но- 
сятъ непосредственно тотемическаго характера— вполне естествен
но, такъ какъ тотеми8мъ, какъ элементе вЪровашй, прикрыть 
другими, более развитыми релипозными взглядами. Между гЬмъ 
MHtHic, чго вера въ медв-Ьдя, какъ въ существо сверхъесте
ственное, возникла благодаря развитю тотемическихъ элемен- 
товъ, находить себе подтверждеше въ следующихъ соображетя'хъ.

Въ систем* тотемическихъ вЪровашй некультурныхъ народ
ностей чрезвычайно характерны миеы, легенды и предашя, пове
ствующая о деятельности того или иного тотемическаго живот- 
наго. Обыкновенно тотемическая группа считаете себя происхо
дящей оть одного общаго родоначальника съ тотемомъ, часто 
иризнаетъ послЬдняго своимъ предкомъ. Тотему приписывается 
благодетельное вл1яте на жизнь группы; онъ нередко участвуете 
ъъ сотворенш Mipa, является героемъ-пивилизаторомъ н пр. Къ 
нкекн тотема прикрепляются разсказы, рисуюпце его вообще благ 
годЬтельиымъ для группы существомъ.

Въ настоящее время ни остяки, ни вогулы не признаютъ, на
сколько можно судить по собраннымъ легендамъ о медведе, род
ственны хъ узъ съ последнимъ. Но что некогда, вероятно, такое 
родство между медведемъ и какимъ-нибудь родомъ существовало, 
доказывается прсдашемъ о происхожденш медведей оть богатыр- 
скаго ноколешя, населявшаго прежде землю. Эти богатыри были 
предшественниками людей. Они были спущены съ неба после по
топа. О нихъ сохранилась масса предашй: они разселились частью 
отдельными семьями, частью целыми деревнями; дома устраивали 
изъ камня и изъ земли; богатыри отличались чрезвычайной силой; 
□обЪжденяыхъ враговъ своихъ они скальпировали, предавались 
аптропоФагш, съедая сердце и печень убитаго и т. п. Въ преда- 
шяхъ о богатыряхъ сохранилось много черте древняго быта ино-
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родцевъ. Богатыри оказываются родоначальниками вогуловъ: и 
до настойцаго времени все вогулы ведутъ свое нроисхождеше 
ютъ гЬхъ или другихъ богатырей; мало того, даже „мног1е изъ 
родовыгь и сеыейныхъ боговъ—ничто иное, вакъ именно эти бо- 
гатыри, признаваемые почему либо покровителями* а).

Эти предана о богатырягь нроливаютъ светъ на легенду о 
происхожденш медведя отъ смешаннаго брака дочери (или сына) 
богатыря съ леснымъ духомъ (или дочерью последняго). Они 
устанавливаютъ связь, существующую между обществомъ людей 
и медведями. Едва ли возможно сомневаться, что при родовомъ 
характере, которымъ проникнуты легенды' о богатыряхъ, преда
вав о происхождетн медведей отъ дочери или сына богатыря 
имело въ прежнее время также родовой характеръ и лишь впо
следствш сделалось достояв1емъ всего племени: известный родъ, 
•создавппй легенду о происхожденш медведя, долженъ былъ при
знавать существовало родственныхъ уэъ между своими членами 
м медведями. Такимъ образомъ медведь оказывался родствеанн- 
комъ, а следовательно и тотемомъ определенной группы инород- 
цевъ, такъ какъ узы родства между извеотнымъ видомъ жнвот- 
выхъ и группой людей оказывается одной изъ ооновныхъ чертъ то
темизма. Бели въ развитш последияго представлете, что извест
ный видь предметовъ, одушевленныхъ или неодушевленныхъ, ока
зывается тотемами группы людей, предшествуетъ появлетю верова* 
т я  о родственной связи между людьми и ихъ тотемомъ, то, наобо
рот^ признаки этихъ родственныхъ узъ эаст&вляютъ поддерживать 
въ жи8ни веру, что данный видъ предметовъ является духами-по
кровителями группы, большею частью рода.

Тотемическому характеру группы легендъ, повествующихъ о 
происхожденш медведя отъ людей, нисколько не противоречить 
введете въ нихъ сверхъестественнаго элемента: прокляпе матери, 
благодаря чему сынъ превращается въ медведя или бракъ чело
века съ леснымъ духомъ. Эти элементы неизбежно должны были 
явиться по мере упадка тотемическихъ представлешй. Разъ ми- 
еолопя народа составляетъ его, такъ сказать, научную энциклопе- 
дш, ответы на вопросы, которые задаетъ себе дикарь о причи- 
нахъ окружающихъ его явлетй, собственной жизни и верова-

Н. Д. Гондатти:  СлФды явычеекихъ в*рован!й у иавьзовъ, стр. 64.



шй в которые онъ р-Ьшаетъ сообразно съ уровнемъ своигь зна- 
Hifi и развитая—онъ долженъ былъ при упадке тотЭмическихъ 
веровашй поставить себе вопросы, какимъ путемъ могъ чедовекъ 
оказаться въ родстве съ медведемъ, вакъ могъ появиться медведь, 
не смотря на свое человеческое происхожден!е, почему онъ живетъ 
въ лесу и т. д. На все эти и подобные вопросы некультурный 
умъ легко находить себе ответь, вводя элементъ чудеснаго для 
объяснешя сделавшагося для него непонятнымъ своего родства 
съ медведемъ, равно и культа, который онъ оказываетъ послед
нему: бракъ съ леснымъ духомъ обьясняетъ и звериный видь 
медведя, для котораго шкура служить лишь внешней оболочкой, 
и фактъ, что медведь живетъ въ лесу. Значеше, придаваемое 
вообще родительскому проклятш, придетъ на помощь некультур
ному человеку, чтобы объяснить, какимъ образомъ человекъ могъ 
оказаться въ родстве съ животнымъ: o b i за став и л ъ , благодаря 
прокляпю, обратиться одного изъ сородичей въ почитаемаго зве
ря. Все эти npieMbi лишь облегчаютъ дикарю объяснить древше 
взгляды и формы культа: ие решаясь видоизменить последшя, 
онъ даетъ имъ новое объяснеше, удовлетворяющее его любозна
тельности въ каждый данный моментъ его культурнаго развипя.

Вера, что тотемъ оказывается одновременно и героемъ-циви- 
лизаторомъ, чрезвычайно распространена у некультурныхъ племенъ 
разныхъ материковъ. Если нельзя, конечно, всехъ героевъцивили- 
заторовъ сводить непременно къ тотемической основе, то тамъ, где 
героемъ-цивилизаторожъ оказывается животное, можно видеть не
сомненное доказательство тотемизма. Тотемъ—духъ покровитель 
группы; отъ него люди ожидаютъ только добра и пользы себе. 
Поэтому, когда некультурный умъ поднимаетъ вопросы, откуда 
онъ получилъ то или иное полезное изобретете, онъ отвечаеть 
на это, что его научилъ тотемъ. Дикарь вообще охотно группи- 
руетъ миеы о происхожденш полезныхъ изобретете, о сотворе- 
нш земли, появлеши светилъ и пр. вокругъ именъ своихъ родо- 
начальниковъ, которые въ этомъ качестве естественно являю гея 
благодетельными для своихъ потомковъ существами. Новозеланд- 
скШ Мауи, самоаисше Таланги и Ти-ити-и, бакаирсюй Кери и 
Каме *) являются единовременно и устроителями Mipa и лицами,

*) Wai t z :  Aothropologie YI, 257; T u r n e r :  Samoa, стр. 209и едфд.; 
S t e i n e n .  Dnter d. Natnrvolkera Brasiliens, стр. 373, 377.



научившими своихъ потомковъ искусству употреблеыя огня, по- 
хитивъ посл*дбШ у хранившнхъ его саврхъестествеаиыхъ существъ. 
Впрочемъ, тотемическая основа въ Кери и Каме выясняется иэъ 
легенды, что мать ихъ была доной ягуара. Въ случаяхъ, когда 
въ этой роли героевъ-цивилизаторовъ выступаютъ животные, сл** 
дуетъ предположить, что посл*дшя признавались 8а духовъ-по- 
кровителей—тотемовъ группы, для пользы которой они предпри
нимаюсь рядъ трудныхъ подвиговъ, въ томъ числ'Ь, нередко, до- 
бываютъ и огонь для людей; другое объясиеше появленья по^об- 
ныхъ равсвазовъ объ этихъ зооморфныхъ герояхъ едва ди можетъ 
быть подыскано. Тамъ, гд* еще живы тотемичесюя предст&вленш, 
тотемичесшй характеръ этихъ и аналогичныхъ сказашй не под
лежишь никакому сомн*нш. Роль, которую играетъ волкъ въ ка
честв* тотема у многихъ изъ краснокожихъ племенъ С*в. Америки, 
съ легкостью объясняетъ, что именно ему приписывается честь до
бычи огня на пользу людямъ. У тлинкитовъ священный воронъ— 
Ель, участвующей въ устроительст?* шра и похищаюпцй огонь, 
оказывается но бол-Ье, какъ тотемомъ этой народности. Циклъ 
легендъ, разсказывающихъ о подвигахъ Еля, сводится въ значи
тельной степени къ борьб* его съ бол*е старымъ и сильнымъ 
Ханухомъ (волкомъ). Ель—воронъ былъ покровителемъ, тотемомъ 
племени вброна, какъ Ханухъ-волкъ—тотемомъ племени волка. 
Птица и собака коняговъ, устраиваюпця землю, творяпця море, 
р*ки и возвышенности, собака алеутовъ, участвующая въ устрой- 
тельств* земли, прерШный волкъ одного изъ племенъ Калифорнш, 
даюпцй начало вс*мъ животнымъ и людямъ, создающей землю,— 
считаются одновременно и предками народности и, сл*довательно, 
были его тотемами 3).

Медв*дь, приносящШ, по в*ровашямъ остяковъ, вогуловъ и 
само*довъ огонь для людей или обучаюпцй ихъ искусству об
ходиться съ огнемъ, принадлежишь къ числу таквхъ-же зооморф
ныхъ героевъ-цивилизаторовъ, какими оказываются тотемы-живот- 
ныя у другихъ народностей. Въ этихъ предашяхъ о медв*д* 
сл*дуетъ вид*ть лишь отголосокъ, быть можетъ, прежде бол*е

И. В е н 1 а х я н о  въ: Зап. объ о-вахъ Упалашкинсваго отдела, Ш, 
стр. 48.

*) La ng :  Mytbee cultee et religion, стр. 171, 175, 376, 370.



обширнаго цикла тотемическихъ легевдъ, группировавшагося во- 
кругъ медведя, частью забытыхъ, частью, кавъ предате о при- 
несенш людямъ огня, сделавшихся изъ родового преданде обще- 
пленсиныиъ.

РЬзсказы, сообщаюиие о прежней жизни медведя на небе, о 
существоваши на Урале до настоящаго времени перваго медведя, 
спущеннаго на вемлю божествомъ, вазначен1е последнимъ медведя 
представителемъ добра и справедливости ва земле, являются 
лишь дальнейшимъ разви*пемъ тотемическихъ представлен]й. Эти 
прелашя о медведе не только не противоречатъ выставляемому 
наши предположена о первоначальномъ тотемвческомъ значевш 
медведя, скорее, вапротивъ, служатъ лишнимъ косвениымъ дока* 
загельствомъ въ пользу его, такъ какъ представлен!я о медведе 
въ данномъ случае испытали на себе тЬ-же перемены, который 
кыпадаютъ на долю тотемическимъ животнымъ при религюзномъ 
развитш племени и забвенш первоначальнаго тотемизма. Съ уве- 
лпчсшемъ населешя группы, съ упадкомъ обособленности отдель
ных ъ тотемическихъ родовыхъ единицъ, прежняя организащя, ос
нованная на тотемизме, естественно раепадается: часть тотемовъ 
забивается, часть переходить въ божества, мало-по-маду сбрасы- 
ваюпця съ себя тершморфичесия черты, чтобы объединиться въ 
различныхъ 1ерархическиХъ отвошешяхъ въ обпцй пантеонъ съ 
антропоморфными божествами, возникшими изъ другихъ, чемъ то
тем из иъ, основныхъ э-гйзментовъ верованШ. Нередко остальныя под* 
разделетя племени объединяются культоагь духа-покровнтеля, быв- 
шаго тотемомъ более сильнаго или многочислениаго рода; наконецъ, 
въ то время, какъ тотемы; избранные изъ числа незначительныхъ 
представителей фауны или флоры, или переходятъ въ божества 
или забываются, тотемъ—крупный представитель местной фауны 
продолжаете обращать на себя особое виимаше и, следовательно, 
пользоваться ея поклонешемъ. Релипозныя ассощащи, встре
ч аю тся  у некоторыхъ дикарей 1) и объединяются не родствен* 
никовъ культомъ одного духа-покровителя, могли сыграть роль 
фактора, способствующаго переходу тотеиа въ нацюнальаое боже- 

.ство. Какъ бы то ни было, но съ развипемъ религюзныхъ пред
став л енШ, идущихъ параллельно съ развипемъ племени, исключитель-

г) F r a s e r ,  Totemiem, стр. 49—51.
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ность культа, миеовъ и в*ровашй, вьггекающихъ изъ родовой 
орган изацш, падаетъ сама собой, и родовая, племенная релвпя 
иди культъ д*лаются локальными или нащональными. Бывшей 
тотемъ или вырастаетъ въ высшее существо, представителя выс
шей идеи справедливости, насколько эта последняя доступна не* 
культурному уму, или занимаетъ известное подчиненное м*сто въ 
общей iepapxta боговъ. Ель у тлинкитовъ превратился въ высшее 
существо, хотя и не главное въ ихъ пантеон*: прежде господ* 
ствовавшее в*ровате о родственныхъ узахъ, соедиияющихъ вс*хъ 
членовъ рода вброна со вс*ми вбронами, постепенно превратилось 
въ представление, что надъ вс*ми вбронами поднимается главный 
вдронъ, божествепное существо, родоначальнику не вполне 
освободивппйся еще отъ своихъ орнитоморфныхъ атрибутовъ, Въ 
Африк*, среди населешя Золотаго берега, сравнительно еще живи 
тотемичесшя представлетя: отдельный родовыя группы признаютъ 
своимъ родоначальникомъ то или иное животное, напр, буйвола, 
собаку, леопарда, попугая или растете, и воздерживаются отъ 
употребленш въ пищу своего тотема-родоначальннка. Одновремен
но съ сущеотвоваыемъ тотемизма некоторые тотемы, од наш, уже 
превратились въ божества, пользу юпияся поклонешемъ въ каче
ств* локальныхъ террятор!альныхъ боговъ; они сохраняютъ, од
нако, еще ясные сл*ды своего происхождешя отъ животных ь-то- 
темовъ. Въ народномъ представлен in они утратили уже свой те- 
рюморфяый характеръ, но ихъ продолжаютъ представлять, хотя 
въ челов*ческомъ образ*, но съ некоторыми атрибутами живот- 
ннхъ; такъ, напр., Таби, одинъ изъ морскихъ боговъ, представляет
ся въ вид* челов*ка, л*вая рука котораго, однако, зам-Ьнева плав- 
никомъ акулы; морская богиня Аинфва им*етъ челов*чесшй видъ, 
но покрыта подобно коз* б*лой шерстью х). Происхождеше по* 
добныхъ не вполн* антропоморфизированныхъ территор!ал1.ныхъ 
божествъ, культъ которыхъ не переходить 8а пред*лы опреде
ленной территорш, изъ родовыхъ тотемовъ жизотныхъ можетъ 
считаться въ настоящее время доказанными наиболее рельефные 
прим*ры подобнаго перехода тотемовъ въ территор!альныя, полу- 
зооморфный, полу-антропоморфныя божества представляютъ, какъ 
известно, локальные культы древняго Египта.

*) El l i s :  The Tschi-speaking peoples, стр. 44, 48, 204 н ел*д.



Переходъ прежнихъ тотемическихъ божествъ въ нащопальныя, 
племенныя божества можно съ наглядностью наблюдать среди на
родностей Африки, образовавшпхъ государственныя организации 
на Невольничьемъ берегу. Тотемивмъ еще существуетъ среди н&- 
селешя какъ явлеше жизненное: мы тамъ встречаемъ также рода, 
проивводяшде себя отъ животныхъ (леопарда, льва, змеи, кро
кодила и пр.) и соблюдают!© тотемичесюе обряды. Но въ то же 
время населеше всего племени объединяется поклонешемъ опре
деленны мъ племеннымъ бомсествамъ, при чемъ тотемическое про- 
исхождеше некоторыхъ не подлежитъ сомненио, такъ какъ сами 
эти божества пользуются поклонешемъ въ лиц* животныхъ, кото
рый считаются ихъ инкарнащей. Къ иимъ принадлежите», напримеръ, 
известный культъ змеи въ Дагомее, сделавппйся изъ тотемическаго 
божества нацгональнымъ, равно и бывпий въ королевств* Вида 
культъ крокодила. Этотъ послЪдшй во времена самостоятельнаго 
существован1я королевства пользовался особымъ поклонешемъ: его 
можно назвать государственнымъ божествомъ. У королевскаго 
дворца находились две лужи, въ которыхъ содержались кроко
дилы; для служешя имъ были назначевы многочисленные жрецы. 
Съ падешемъ королевства крокодилъ изъ государственнаго божества 
перешелъ въ разрядъ втор осте не нныхъ: ему оказывають культъ 
лишь члены тотемическаго рода крокодила и лица, который *жи- 
вутъ у лагунъ1). Главное божество бушменовъ, Кагнь, къ кото
рому они обращаются съ молитвами во всЬхъ затруднительныхъ 
случаяхъ жизни, обнаруживаетъ свое прежнее, очевидно тотеми- 
ческое происхождеше изъ саранчи, наделенной, какъ и вс* то
темы дикарей, сверхъестественными способностями. Австрал1йскШ 
Пунджель (орелъ-соколъ) выросъ въ высшее существо представителя 
сараведливости, но еще де всюду утратилъ своей орнитоморфной 
природы; происхождев1е его изъ тотема доказывывается, между 
прочймъ, и темъ, что орелъ-соколъ и до настоящаю времени 
оказывается виднымъ кобангомъ (тотемомъ) во многихъ мЬстахъ 
Австралш. Заяцъ у альгонкииовъ выросъ, повидимому, въ высшее 
существо изъ простого тотема: онъ принималъ у ч а т е  въ сотво* 
ренш M ipa, онъ живетъ на восходе солнца, къ нему переходятъ 
души умершихъ краснокожихъ. Культъ Великаго зайца очень рас*

*) А. В. E l l i e .  The Ewe-speaking peoples, стр. 54,71,100.



пространенъ, иродъ, их-Ьвппй его въ качестве своего тотема, окру
жался особымъ почетомъ 1).

Переходъ тотема въ высшее божество, государствеивое иди 
национальное, можно наблюдать и въ древней Перуанской монар • 
xiH. После того какъ Куновымъ была доказана родовая организа
щя, лежавшая въ основе государствениаго строя древняго Перу, 
сведешя, сообщаемый Гарцилассо де-ла-Вега о иекоторыхъ ве- 
ровашяхъ прежняго населешя, представляются въ новомъ освеще- 
ши. Гарциллассо отмечаетъ, что каждый индеецъ только тогда 
пользовался уважешемъ, когда онъ происходить отъ реки, мед
ведя, орла, кондора и т. д., что некоторые обоготворяли сар
динку, акулу, крабби, летучую мышь и пр. Мы въ праве, зная 
родовой характеръ устройства Перуанскаго государства, видеть 
въ этихъ сведетяхъ живыя свидетельства тотемизма, не уни- 
чтоженнаго, какъ это удостоверено другими испанскими писа
телями, и после покоретя Перу. Такимъ же тотемомъ для рода 
инковъ, покорившихъ остальные рода и племена, являлось солн
це, потомками котораго признавали себя инки. Тотемъ племени 
покорителей сделался государственнымъ божествомъ, и культъ 
солнца, какъ главнаго божества, настолько отодвинулъ на второй 
планъ культъ остальныхъ боговъ другихъ родовыхъ и племен- 
ныхъ группъ, вошедшихъ въ срставъ Перуанской монархш, что 
последнюю называли именно благодаря господству этого культа 
„страной солнца8, земнымъ представителемъ котораго признавал
ся инка 3).

Не умножая примЪровъ подобнаго перехода родовыхъ тоте- 
мовъ въ племенныя, локальвыя или нащональныя божества, мы 
ограничимся замечашемъ, что при развитш тотема въ божество, 
последнее -уже въ зависимости отъ ряда условй можетъ сделаться 
или главнымъ божествомъ племенной группы, или оказаться въ 
известной степени вависимости отъ другихъ высшихъ божествъ. 
Медведь у остяковъ и вогуловъ испыталъ последнее, совершенно 
такъ же, какъ это произошло съ Елемъ тлинкитовъ и многими 
богами древне-египетскаго пантеона, собакой коняговъ и пр.

J) Lang:  Mythes, cnltes et religion, стр. 320—322, 331, 372, 374.
*) H. Cu a o w:  Die eoziale Verfaeeung d. Inkareichs, стр. 41, 94 в др.; 

L a n g ,  Mythes etc., стр. 71, 191.



Некоторая двойственность въ в*ровагаяхъ въ медведя, зам*- 
чаемая у с*веро-западныхъ смбирскихъ инородцевъ, именно при
знаке, что одновременно съ священнымъ аначешемъ вс*хъ мед
ведей надъ ними поднимается главный медведь, тотъ самый, во- 
торый быль спущенъ богомъ на землю и который живетъ и по
казывается иногда на Урал*, только подверждаетъ лншшй разъ 
предположеше о тотемическомъ происхождешм культа медв*дя. 
Ёдвалиесть основаше предполагать, что миоъо спускаши медв*дя 
на землю нодалъ поводъкъ представлению, что на Урал* живетъ 
божественный медведь; сноръе наобороть -в*роваше въ суще- 
ствоваше божественнаго медв*дя въ Уральскихъ горахъ привело 
къ создашю миеа, что главный медведь, убитый богатыремъ, не воз
вратился на небо, какъ это д*лаюшь по современнымъ в*ровашямъ 
инородцевъ духи остальныхъ убитыхъ людьмм медведей 1).

При тотемизм*, какъ известно, поыоиешемъ пользуется весь 
классъ существъ, приэнаваемыхъ духами-покровителями. Оъ раз- 
випемь народности, по м*р* сгоженш ея въ р*зко обособленный 
группы, некультурному уму дикаря, переносящему людсвдя отно
шены на м1ръ своихъ боговъ, этотъ посл*дшй представляется 
устроеннымъ ва т*хъ же начал ахъ, какъ и людсшя общежипя: 
надъ вс*ми животными, признаваемыми тотемами, поднимается 
главный тотемъ, какъ старейшина, вождь поднимается надъ люд
ской группой; онъ становится олицетворетемъ вс*хъ тотемиче- 
скихъ животныхъ изв*стнаго класса, отличается особою силой, 
близостью къ богамъ, т. е. обладаешь т*ми же качествами, каки
ми обыкновенно обладаетъ и вождь въ общежит1яхъ дикарей, 
часто являюпцйся и шаманомъ-колдуномъ. Этотъ главный тотемъ 
такимъ образомъ вырастаешь въ главное видовое божество, или 
управляющее остальными тотемическимм животными давнаго вида, 
или одухотворяющее остальныхъ тотемовъ. Такимъ божествен» 
нымъ ворономъ является Ель тлинвитовъ, выд*левный изъ группы 
остальныхъ тотемовъ-во'роновъ. Приводимое Тэйлоромъ *) в*ро- 
ваше у н*которыхъ с*веро-америвавсквхъ краснокожихъ, что 
„вс* животные каждаго вида им*ютъ старшаго брата, который 
служить какъ бы началомъ и корнемъ вс*хъ другихъ особей%

*) F a t k a n o w :  Die Irtyecb-Qetgaken., стр. 131.
5) Т 8 й л о р ъ, Первобытная культура, П, стр. 288.



очевидно, происходить благодаря тому же процессу постевенваго 
выделены изъ группы тотемовъ главнаго представителя послед- 
иихъ. Упомянутое выше вЪроваше остяковъ и вогуловъ должно 
быть, на вашъ взглядъ, отнесено къ этой же категорш рели- 
позныхъ представлевШ.

Вероваше бурятъ и явутовъ, что шаманы имеютъ медведя 
въ числе своихъ духовъ-покровителей, образъ которыхъ они мо- 
гутъ принимать,—служить доказательствомъ, что и у этихъ на* 
родвостей культъ медведе стоить въ связи съ тотемивмомъ. Ша
мань, по представлен1ямъ нецивидизованныхъ расъ, обладаетъ 
обыкновенно способностью къ превращешямъ именно въ своего 
личиаго или родового тотема. Съ упадкомъ тотемивма среди на
родности, онъ сохраняется обыкновенно въ представлевшхъ о 
деятельности шамановъ. Личные духи-покровители шамановъ 
якутовъ, о которыхъ сообщены обстоятельныя сведешя г. Серо- 
шевскимъ *), доказываютъ наглядно, что мы имеемъ дело съ со
хранившимся представлешемъ о личныхъ тотемахъ, основа которыхъ 
однако, можетъ-быть, таится въ родовомъ тотемическомъ устрой* 
стве: это подтверждается между прочимъ встреченнымъ поверьемъ, 
что хотя шамансюй даръ и не наследственный, однако „въ роду, 
где разъ объявился шамань, онъ уже не переведется; его &ма- 
гять (духъ-покровитель) после смерти последняго старается пре
имущественно поселиться въ кого-либо, лринадлежащаго къ ага- 
уса (отцовскому роду) покойника". Въ противуположность якутамъ, 
у которыхъ шаманы превращаются въ различныхъ животныхъ, 
смотря по тому, какой видь животнаго имеетъ ихъ духъ-покро- 
витель,—бурятские шаманы имеютъ все способность превращаться 
въ медведя: это вероваше следуетъ очевидно считать остаткомъ 
более древнихъ представлений, измененныхъ въ томъ отношеши, 
что на наиболее снльнаго и могущеотвеннаго тотема была пере
несена впоследствш привилепя спещакьнаго покровительствова- 
шя шаманамъ, и утратой другими представителями местной фауны 
ихъ прежняго, древняго, свящеинаго аначешя.

Цредположеше, что медведь некогда считался тотемомъ той 
или иной родственной группы и впоследствш перешелъ въ обого
творяемое всеми представителями племени существо, что культъ

-1) Cl pome Bc i t i f t .  Якуты, етр. 625 ■ сл&х.



медведя въ своемъ первоисточник* происходить изъ тотемизма, мо
жетъ быть признано только подъ услов1еыъ существовашя не
когда вообще тотемизма среди остяковъ и вогуловъ, равно и дру- 
гихъ инородцевъ Россги. ИзслЪдователи однако мало обращали 
внимашя на остатки этой группы релипозныхъ представлешй, 
всл*дств1е чего св*д*тя, доказываюгщя существоваше тотемизма 
въ прежнее время у русскихъ инородцевъ, крайне ограничены. 
Несмотря на это, ихъ все же достаточно, чтобы подтвердить поло- 
жеше, что и руссше инородцы, какъ и большинство народностей, 
не миновали въ своемъ релипозномъ развитш н тотемизма. Ха
рактерными признаками бывшихъ некогда тотемическихъ предста
влешй должны считаться: 1) разсказы, пов'Ьствуюпцо о происхо
жденш племени или рода отъ животнаго или растетя, и 2) запре
щено употреблять въ пищу животное, отъ котораго группа про* 
изводить себя. И тотъ и другой признакъ мы встр*тимъ среди 
инородцевъ Россш.

У тюрковъ и моиголовъ распространено вЪроваше о происхо
дивши обоихъ племенъ отъ волковъ. Такъ, по преданйо тюрковъ, 
сохраненному китайскими историками, праотецъ тюрковъ (тукю) 
былъ родомъ изъ владЬшя Со. „Одинъ изъ его потомковъ, родив* 
пнйся отъ волчицы и одаренный сверхъестественными качествами, 
им*лъ двухъ женъ: дочь духа неба и дочь духа земли. Отъ 
первой у него родилось 4 сына, изъ которыхъ одинъ превратился 
въ лебедя*. Другое предаше, сохраненное также китайцами, про
изводить тюрковъ отъ „волчицы и десятил*тняго мальчика, уц*- 
л-Ьвшаго отъ истребленнаго врагами рода кунновъ и брошеннаго 
съ отрубленными руками и ногами; волчица питала его, пока враги 
не св*дали о чудесномъ сохранены жизни юноши и не убили его; 
тогда волчица удалилась въ окруженную со вс*хъ сторонъ непро
ходимыми горами долину и родила тамъ 10 сыновей, отъ кото
рыхъ произошли турки >тюгу“. Легенда о происхожденш монголовъ 
гласнтъ, что они, произошли отъ небомъ рожденнаго бураго волка 
и сивой лани 1). Оба предка монголовъ, восточныхъ и западныхъ, 
по другому варьявту, считаются братьями и сыновьями „Бюрте- 
чино“, т. е. синяго волка, по предатю, предка Чингисхановаа *).

*) Н. А. А р и с т о в ъ .  ЗамЪтви объ этнограф, состав* тюркскихъ пленен», 
Живая Старина, 1897, вып. 3—4, стр. 278, 281.

*) А. А. Ив а но в с к1 й.  Монголы-торгоуты, стр. 2.



Въ связи съ предатемъ объ обращенш въ лебеда одного изъ сы
новей предка тюрковъ, следуете поставить, что тюрки, живупце 
по р. Лебеди (ррнтоку Bie), называть себя Ку-кши т. е. „люди- 
лебеди*1), совершенно такъ же, какъ, напр., населете Невольничьяго 
берега, разделенное на тотемнчесюе союзы, навываеть себя Кро- 
до, „народъ (племя, родъ) леопарда11, Ело-дб „народъ (племя, 
родъ) крокодила" и т. д., или бегуаны, Ба-куена—„люди-крокоди- 
лыа, Ба-тлапи—„люди-рыбыБа-нареръ—.люди-буйволы*1 и пр. *).

Принимая во внимаше вышеприведенныя тотемнческья предашя 
о  происхожденш тюрковъ и монголовъ, мы не должны удивляться, 
что следы тотемизма сохранились въ качестве переживавШ среди 
якутовъ и бурятъ. Тотемичеспй характеръ носятъ прежде всего 
разсказы о происхожденш людей отъ коня: богъ сначала сотво- 
рилъ коня, отъ него произошелъ по л у-вонь, иолу-человекъ, а 
уже отъ последняго родился человекъ '*).

Еще Страхенбергъ отмечаеть, что у якутовъ каждый родъ 
•«читаете священнымъ какое-нибудь существо—лебедя, гуся, ворона; 
.это священное животное не употребляется въ пищу членами дан- 
наго рода, но члены другихъ родовъ, имеющихъ другихъ свя- 
щенныхъ животныхъ, могуть ихъ есть 4). До настоящего времени4 
некоторые якутсме рода называются по вменамъ животныхъ, 
•яапр.: сдсылъ—лисица, эсе—медведь, кукакы—дятелъ 6).

Следы тотемическихъ верованШ якутовъ сказываются наглядно 
въ сообщаемомъ г. Щукинымъ представленш ихъ, что между че- 
ловечествомъ и божествомъ существуете ходатай, или поверенный, 
который принимаете молитвы людей, возносить ихъ въ богамъ 
м сообщаете людямъ волю последнихъ; имя этого ходатая— 
звхситъ. Въ каждомъ роде якутовъ эехсите „пребываете въ 
виде бело-голубого или косматаго жеребца, ворона, орла, жу
равля и т. п. Каждый родъ чтите своего ходатая и не употреб
ляете олицетвореше его въ пищу* в).

*) Н. А. А р н е т о в ъ ,  1. с., стр.#279.
*) Е 11 i в: The Ewe-speaking peoples, стр. 100. Lang ,  Mythee etc., втр. 67.
3) C t p o m e s c i i i :  Якуты, стр. 263.
*) S t r a h l e n b e r g :  Nord a. oetliche Theil y. Earopa u. Asia—въ И*в. О. 

Арх., Ист. ■ Эта. прн Каван, ув. XI, 43, стр. 244.
•) С*роше вс к1й:  Яжуты, стр. 470.
•) Щу х ннъ:  Якуты, стр. 17, въ Ж. И. Вн. Д. 1854, УП.
Э п о ц Ц п . Обоар. XXXIX. 2



Предав1е якутовъ, заимствованное г. Аристовымъ изъ „Се- 
вернаго Архива* 1822 г. 1) и сообщающее, что жена верховнаго 
бога якутовъ, Аръ-тошна—„милостиваго господина*, явилась пред- 
камъ якутовъ въ вид* лебедя, всл*дств1е чего инопе изъ нихъ 
пе употребляютъ лебедя въ пищу, очевидно, стремится объяснить 
сделавшееся непонятнымъ для самихъ якутовъ возникшее изъ- 
тотемической основы запрещеше есть лебедя.

Среди бурятскнхъ родовыхъ сказатй встречаются и носяпця 
несомненные следы тотемизма. Такъ, напр., племена булагаты и 
экнрпты производятъ себя отъ двухъ родоначальниковъ, изъ ко
торыхъ Булагатъ былъ рожденъ дочерью Тайжи-хана отъ связи 
съ Буха-ноёнъ-бабаемъ, принявшимъ видъ темно-сераго пороса, и 
впоследствш вскормленъ последнимъ. Экиритъ былъ усыновленъ 
одною шаманкой; онъ правде жилъ въ реке, и когда еще былъ 
маленькимъ, его воспитывала рыба, пестрый налимъ; „поэтому пест
ры Я палимъ называется его отцомъ; щель берега служила ему колы
белью, поэтому считается матерью Экирита*. Происхождеше 
обычая не употреблять въ пищу лебедя некоторыми бурятами 
объясняется темъ, что одинъ изъ ихъ родоначальниковъ женился 
на девице срерхъестественнаго происхождешя, имевшей способ- 
пость превращаться въ лебедя: онъ похищаешь ея лебединую 
одежду, этимъ получаетъ власть надъ ней, беретъ ее въ жены, 
приживаешь съ ней 13 сыновей, после чего лебедь выпрашиваешь- 
свою одежду у мужа и снова улетаетъ. Въ преданш о происхо
жденш кости Шаранутъ, несмотря на позднейшее искажеше, следы 
тотемиэма едва ли подлежать сомневш: буряты этой кости, по пре
данш, произошли отъ незаконваго сына одной девушки, котораго 
последняя привязала къ хвосту соловаго жеребца и отпустила. 
Уяелъ развязался и мальчикъ упалъ; выросши, ORb женился и 
оделялся родоначальникомъ шаранутской кости, о которой и 
теперь буряты говорятъ, что ихъ бурхаиъ соловый жеребецъ. 
Мазваше Шаранутъ сокращено изъ Шарганутъ, „соловеньше*, 
отъ шарги—соловый *).

Въ качестве остатковъ тотемическихъ веровашй у остяковъ^

’) Н. А. А р и с т о в ъ ,  1. с., стр. 33% прин*ч.
т) Сказша бурягь—въ Зав. В.-Снб. Отд. И. Р Г. О. по отд. »твогра»1в, 1 

пьш, 2t стр. 89-90, 94 ■ ел*Д., 114, 125.



и вогуловъ можно указать на почитате ими некоторыхъ живот
ныхъ, какъ напримеръ: лебедя, филина, щуки и проч. Въ этихъ 
живот вгыхъ превращаются боги. Поверованио инородцевъ, во главе 
политеистического пантеона стоитъ нуми-торумъ (явныхъ-торумъ); 
вокругъ него группируются его сыновья. Некоторые изъ послед- 
нихъ шгЬютъ способность превращаться въ животныхъ и, пови- 
димому, пользуются въ лице своихъ зооморфныхъ изображен^ 
локальнымъ культомъ, на проиехождете котораго изъ родового 
культа нами было уже указано. Такъ, напримеръ, по словамъ 
г. Гондатти, въ Соыа-пауле почитаютъ иэображеше гагары, въ 
Аныевскихъ юртахъ-т-чайки, въ Тоболдинскихъ—лягушки. Новиц- 
Kift упоминаетъ, что у остяковъ „лные поклоняются кумиру по 

‘подобно звериному, наипаче медвлдя, иные же въ подоб1е птицъ: 
лебедя, гуся и всякъ по своему пристрастша *).

Одинъ изъ сыновей Нуми въ минуты опасности принималъ видъ 
гуся и улеталъ; этимъ и объясняются, по справедливому мне- 
чшю г. Гоядатти, такъ часто встречаюпцяся среди священных* 
предметовъ изображеи!я гусей изъ золота, серебра или другого 
металла. Но этотъ же богь представляетсА уже въ человеческоиъ 
виде. Местомъ пребывашя его признается священное урочище 
около Троицкихъ юртъ, на Оби; къ этому урочищу каждый ино- 
родецъ считаетъ необходимымъ отправиться въ три года разъ на 
поклонете или, по крайней мере, послать туда дары*). Въ образе 
гуся является людямъ это божество, одно изъ наиболее могуще- 
ствеяныхъ, по вероватямъ остяковъ Идолъ его въ Белогорскихъ 
юртахъ въ начале XVIH века цгЬлъ свое капище, „Скверное 
жилищеи, по словамъ Гр. Новицкаго, и былъ изваянъ изъ меди 
на подобие гуся 4).

Другой сынъ Нуми принималъ во время опасности видъ чайки; 
еще одинъ изъ сывовей того же божества, живущей въ Обской 
губе при взморье, имеетъ видъ щуки. Щука считается „ священ- 
нымъ животнымъ*, при чемъ у прииртышскихъ остяковъ за та- 
ковыхъ считаются не все щуки, а только некоторый, живуппя въ

г) Н о в И ц к i й: Краткое описаше о народ* остяцкомъ, стр. 47.
*) Н. 1 .  Гон дат тн: Сл*дн я*ыч. в%роватй у ханмовъ, стр. 51, 56.
3) P a t k a n o w :  Die Irtisch-Otjaken, стр. 102, 131.
4) Н о в и ц к i й: Краткое опиеате о народ» остяцкого, стр. 57.



глубинахъ, отличающаяся своею старостью и им*кпщя особенно 
большш головы *).

Аясъ-торумъ, также одииъ иаъ сыновей Нули, живетъ около 
«оря при усть* Оби и можетъ менять челов*ческ1й видь я» ле
бединый. Онъ женился на дочери великана, обладавшаго способ
ностью превращаться въ сорову; добывате невесты происходило 
при оод*йствга нладшаго брата Аясъ-торума, им'Ьвшаго способ
ность превращаться въ ястреба *). Въ вид* лебедя улетаетъ отъ 
пресл*довашй и известный покровитель рыбъ ОбскШ старецъ, 
шгЬвшШ свое м*стопребывате въ капищ* недалеко отъ, Самарова, 
при сл!янш Иртыша сь Обью; его идолъ им*лъ видь человека, 
но когда мисскшеры решили его сжечь, остяки еиу приписали 
чудо: „сожигаемаго убо вряще кумира, притвориша себе вид*ти 
отъ плаиене подоб!емъ лебедя излетЬвшаго, и везд* лестцы и 
лжеслужител1е разс*яша плевелы сша #).

Накоиецъ, одинъ изъ сыновей Нуми-торума появляется на 
св'Ьтъ въ вид* лягушки, выр*занпой изъ налима. Въ этомъ пре
дан» мы им*емъ уже совершенно ясный прии*ръ родового тоте* 
мическаго разсказа, ^гакъ какъ оно связано съ легендами о 
богятыряхъ. Въ награду одному изъ богатырей за его мирный 
нравъ Нуми-торумъ посылаешь своего сына. Богатырь идеть ло
вить рыбу и приносить домой только одного налима; раэр*завъ 
посл*дняго, онъ находить лягушку, которая ваплакала, какъ жи
вой ребенокъ; богатырь владеть лягушку въ люльку, воспитыва
ешь ее вм*сш* со своей женой, и лягушка, бывшая воплощешемъ 
одного изъ сыновей Нумм, вскор* вырастаешь въ могучаго 
богатыря, получившаго то же имя, какъ и его воспитатель. 
Последняя подробность указываешь на тотемическШ характеръ 
предания, такъ какъ тождество именъ воспитателя и воспитанника, 
йроисшедшаго ивъ лягушки, находившейся во ввутрееноотяхъ 
налима, свид*тельствуетъ о бывшемъ прежде отождествлен^ об*ихъ 
личностей. При родовомъ характер* сказавШ о богатыряхъ у во
гуловъ, мы въ прав* вид*ть въ приведенной легенд* разсказъ 
о чудесномь рождети родоначальника-животнаго, впосл*дствш 
обоготворепнаго и обратившагося, на ряду съ другими полузооморф-

*) P a t k a n o w ,  L е. с т р 56, 57.
*) Гондат ти ,  1. о., стр. 57.
3) Но в и  ц к i й: Краткое опнсате о народ* оетяцкоиъ, стр. 71.



нымв, полуаитропоморфными родоначальниками, въ сыяовеб глав- 
наго божества. Мест© его оодввговъ въ борьбе еъ враждебными 
духами пользуется особымъ повлоиетемъ наделедо, при чемъ ва 
родовой характеръ культа указываешь, между ирочимъ, и то, что 
даже въ настоящее время достуоъ къ святилищу этого бога ва 
Сосьве запрещенъ женщкнамъ 1).

Локальный характеръ культа атихъ божествъ, способность къ 
превращешямъ ихъ во то млн другое животное, изображен*» 
сам ихъ божествъ, даже по совершившейся уже антропоморфаза- 
дш ихъ, у остяковъ и вогуловъ иногда въ образе животныхъ— 
не остаэляютъ сомнешя, что мы имеемъ дело еъ остаткомъ аоо- 
латрш, основанной на тотемизме: боги—птицы, рыбы и т. д. по
степенно -утрачнваютъ свой древщй тершморфны# обликъ, груп
пируются въ пантеовъ, въ семью боговъ, находящуюся подь 
управлетемъ отца, и И8Ъ исключительно родовыхъ делаются 
племенными богами» пользующимися однако нередко лишь локаль- 
нымъ культомъ и имеющими определенное местопребывание—въ 
урочнщахъ, где стоять ихъ, въ настоящее время уже антропо
морфные, идолы. Святилища, бывпня прежде очевидно родовыми, 
съ развипемъ племенного единства, утратили слой нрежнШ узко
родовой характеръ. Если относительно происхождения атихъ бо
жествъ изъ родовыхъ едва ли можетъ быть сомнете, то самый 
фактъ ночиташя целаго вида животныхъ родомъ можетъ быть 
объясненъ тотемизмомъ. Въ настоящее время, когда язычесюя 
вАровамя, достигши значительной стеиени развит, сохраняются 
только въ качестве старины у офищально обращенныхъ въ 
христианство остяковъ и вогуловъ, мы не въ праве ожидать, 
чтобы вытекающее изъ тотемизма запрещеше употреблять въ пищу 
тотема могло ослабить жизненные следы въ быте ука8аиныхъ 
народовъ. Инородцы употребляютъ въ пищу гусей, собираюсь и 
едятъ лебединыя яйца. Употребляютъ ли они въ пищу лебедя или 
не-гъ, намъ неизвестно. Но весьма важно, что но представлешямъ 
остяковъ употреблеше лебедя въ пищу считается грехомъ: вым»- 
paBie остяковъ въ Майковскихъ юртахъ объясняется населетемъ 
Темлячевской волости какъ наказаше ва совершете нодббнаго 
святотатствевнаго поступка *). Что некогда тотеиизиъ не былъ чуждъ

*) Н. Л. Гонд  аттв,  I. e. стр. 58, 59.
*) P a t k a n o w ,  1. е, стр. 131



и другимъ финнамъ,доказывается, между прочимъ, и внтереовымъ 
фактомъ, сообщаемымъ г. Богаевскимъ, а) что вотяцкое назваше 
одаого изъ родовъ—Юоь —значить лебедь. Племенное имя у вотя- 
ковъ является одновременно и именемъ ихъ родового духа по
кровителя (воршудъ, мудоръ). ДалЪе, самъ духъ-покроввтель счи
тается обыкновенно родонач&льникомъ или родоначальницей дан- 
наго рода; такимъ образомъ сл-Ьдуетъ признать, что родъ Юсь, 
им-ЬюпцЙ и духа-нокровителя того же имени, долженъ былъ въ 
отдаленное время признавать свое происхояодше отъ лебедя, что 
безепорно свидетельствуешь о тотемизмЪ. Въ связи съ этимъ 
можетъ быть поставленъ описанный Н. Аеанасьевымъ1) „празд- 
никъ лебедей^ у вотяковъ-язычииковъ Мамадышскаго уЬзда. Че- 
резъ каждые 2 года вотяки пршбрЪтаютъ въ иачалЪ весны пару 
лебедой (самца и самку), платя иногда за в ихъ до 100 рублей, 
откармливаютъ ихъ и пр1учаютъ къ людямъ. Въ первыхъ чис- 
лахъ шля въ присутствш этихъ лебедей совершается торже
ственное жертвоприношете въ кереметм, во время котораго за
калываются лошади, коровы, овцы, гуси и т. п. Во время празд
ника лебеди находятся въ керемети; по окончаши торжества имъ 
привязываютъ на шею шелвовымъ снуркомъ по серебряному руб-- 
лю, кланяются имъ и на пар* лошадей торжественно отправляюсь 
съ провожатыми на р. Вятку. ЗдЪсь послЪ новыхъ поклоновъ ихъ 
спускаютъ въ воду. Хотя въ настоящее время это празднество 
доступно всЪмъ, хотя по в-Ьровашямъ вотяковъ лебеди счи
таются представителями отъ боговъ, изъ которыхъ Падзымъ- 
Ильмаръ, Пси-Ильмаръ и Колгынъ-Ильмаръ присутствуютъ на 
праздник^, едва ли втотъ видъ зоолатрш можно объяснить ина
че, чЪмъ огЬдомъ древняго тотемическаго празднества.

Весьма изв'Ьетнымъ проявлетемъ тотемизма можетъ считаться 
обычай татуировать фигуру, изображающую тотема. Этотъ обы
чай встр-Ьченъ въ сравнительно значительномъ количеств^ слу- 
чаевъ у развыхъ народовъ земного шара *). Поводимому,- онъ не 
былъ чуждъ и. сЬверо-западнымъ сибирскимъ инородцамъ. Григ.

П. М. Б о г а е в с в i й: Очервъ редипозныхъ в*рованШ вотявовъ. („Этао- 
графическое Обозр®н1е“ 1890).

*) А е а н а с ь е в ъ :  Празшикъ лебедей у вотлковъ-язычник овъ Мамадыш
скаго у.—въ Изв. И. Р. Г. О. У, 1881, стр. 281—286.

3) Ср. F r a z e r :  Totemiam стр. 28—20.



НовицкШ упомнеаетъ объ обычае остяковъ татуировать „на 
руцЪхъ иди Host или на персехъ* „знамешя некая*, пред- 
отавляюгщя преимущественно птицъ и зверей. Эти рисунки, сде
ланные посредствомъ втирашя въ тело сажи въ нроколы иглой,, 
остаются на всю жизнь и служатъ имъ вместо украшешй. Изо- 
бражеше этихъ же рисунковъ заменяли подписи: „и сихъ употре
бляютъ знамешй яже вместо подписашя рукой своею черты своя 
вшшсуютъ и заемная утверждаютъ писашя* 1).

Палласъ, сообщая объ обычае остячевъ татуировать тело, 
замечаетъ, что тоже делаютъ и мужчины, но только на однехъ 
кистяхъ, „и оные знаки, нродолжаетъ онъ, записываются въ 
ясашную книгу, чтб у нихъ такъ, какъ и у другихъ бёзграмот- 
ныхъ народовъ, столько же важитъ, сколько рукой подписаться**)» 
Остяки вместо подписи начертывали фигуру, изображенную на 
теле. Г. Оглобинъ даетъ обстоятельныя сведешя о характере 
рисунковъ, которые инородцы, въ томъ числе и остяки, прикла

дывали на офищ&льныхъ докладахъ а), такъ что, сопоставляя ма- 
тер1алъ, добытый г. Оглобинымъ изъ древнихъ автовъ, съ выше
приведенными словами Далласа, мы можемъ составить себе пред* 
ставлеше о рисункахъ, которые остяки татуировали себе. Впро- 
чемъ часть клеймъ могла быть заимствована и другимъ путемъ; 
такъ, напр., въ документахъ, изследованныхъ г. Оглоблинымъ, 
указывается иногда, откуда заимствуется „знамя*: напр, „знамя 
Абоково—имя, что на олене пятно*, или „знамя Асиково, имя—на 
левой руке ево топоромъ посечено*. Но, напр., въ Березовскомъ 
сыске 1642 г. встречаются при некоторыхъ знаменахъ, отли
чающихся простотой — именно изображающихъ линш (прямую 
или косыя)—следующее объяснение, намекающее на татуировку: 
напр, „знамя..., имя ему рубецъ, порезано на руке*.

Подъ остяками въ XVII в. подразумевались, невидимому, и 
друте инородцы; но такъ какъ значительная часть открытыхъ и 
опубликованныхъ г. Оглоблинымъ остяцкихъ „знаменъ* принадле
жим инороддамъ Березовскаго, Сургутскаго и Нарынскаго окру-

1) Новвцв18:  Краткое описаше о народъ остжцкомъ, стр. 33.
2) I l a n a e i :  Путешестше, Ш. вол. 1-ая, стр. 53.
3) Н. Н. О г л о б л в в ъ: Оетяцпя ввамена ХУП в. (Истор. В'ёстн. 1889 г. 

Jft 10) и Знамена свб. ввородцевъ ХУП в. (Екатеринбургская Неделя, 1891, 
Jfc 4).



говъ, мы въ прав^ признать, что таюя знамена прянахлежа/гь- 
остякамъ въ втиографическомь смысле этого слова, такъ какъ 
указанные округа являются до известной степени и коренною 
областью обвтатя представителей этой народности.

Остящйя знамена весьма часто ввображають жнвотныхъ (напр, 
медведя, выдру, соболя, бобра, лионцу, россомаху оленя), нтицъ 
(напр, орла, филина, тетерева, журавля), рыбъ, змей, лягушку. 
Ёдвали можно предполагать, что во время, отъ котораго дошл» 
изследованные г. Оглоблинымъ документы, эти изображетя, если 
они были татуированы, имели значен1е тотемическое, т. е. изо
бражена духа-покровителя: одновременно съ упомянутыми иво- 
бражешлми встречаются и человечесюя фигуры, деревья, лукъ со 
стрелою, посохъ, костыль острый, весла, месяцъ, солнце и нр. 
Вероятнее всего, что въ ХУП в. эти иэображешя имели лишь 
характеръ украшетй. Но на ихъ первоначальное релипозиое зна- 
чеше указываешь то, что значительная часть изображаемыхъ жи
вотныхъ имела въ глазахъ остяковъ священный характеръ, напр, 
фвлннъ, тетеревъ, змея, лягушка и т. д., такъ какъ въ насто
ящее время они еще считаются священными въ глазахъ остяковъ. 
На это-же указываешь и у потребуете интереснвхъ клеймъ, из- 
ображающихъ очевидно боговъ и идоловъ: первые въ объяснен» 
клеймъ отмечены подъ назвашемъ „шайтанова рожаи, причемъ 
подъ именемъ шайтанъ очевидно не следуешь разуметь предста
вителя нечистой силы, по мвенно остяковъ, а языческое боже
ство, или антропоморфнаго фетиша лишь въ главахъ русскихъ 
считаемаго, какъ и все язычесшя божества, бесомъ, шайтаномъг 
Это подтверждается .между прочимъ и шЬмъ, что напр, объясни
тельная надпись при одной „шайтановой роже* гласить: „знамя 
Шяла Кодаева сына, имя ему—болванъ (истукавъ)" 1). Боль
шинство клеймъ имеешь личный характеръ, такъ что каждый 
оствкъ имелъ свое клеймо. Если мы предположимъ, что остяки, 
татуируя себя и изображая фигуру священнаго животнаго, дела
ли это первоначально изъ ооображев1й религюзныхъ, вероятие» 
всего придется признать въ этихъ и8ображешяхъ рисунокъ того 
животнаго, которое остякъ считалъ своимъ личнымъ духомъ- 
покровителемъ—тотемомъ. Обычай татуированья своего духа-

Ог лоблинъ:  Остяцюе ввамева, Ист. В. 1889, X, стр. 147.



покровителя, съ упахкомъ тотемизма, долженъ былъ утратить свой 
смыслъ и сохранялся въ качеств* наследая старины, при чемъ 
татуируемый избиралъ для рисунка не только изв-Ьстныхъ живот
ныхъ, но и различные предметы.

Другое значеше имеютъ „волостныя знамена*, встреченный 
г. Оглоблинымъ однако лишь въ крайне ограниченномъ количе
стве. На сыскА 1682 г. ясашный остякъ Кораконской волости 
Кытынбакъ Улусовъ прикладываете „волостное свое знамя—орелъ", 
остякъ Лункупольской волости П. Сычемииъ „ва себя и вместо 
товарищей своихъ приложилъ волостное свое знамя—ель", ва- 
конецъ „на томъ же сыске помещено волостное знамя Салим
овой волости—соболь* и пр. При родовомъ характере, которымъ 
проникнуть былъ общественный строй остяковъ до последняго 
времени, „волостныя знамена “ вероятнее всего совпадали съ ро
довыми клеймами; если же роду служило клеймомъ изображено 
того или иного зверя, вероятнее всего предположить, что оиъ 
считался духоиъ-покровителемъ данной родственной, впоследствш 
быть можетъ территор1альной группы. По предположен^ г. Ct- 
рошевскаго *), назвашя якутскихь родовъ Сасыль—лисица Эсе— 
медведь и т. д. укаяываютъ приблизительно, кашя мо'гли быть 
у нихъ знамена, въ настоящее время, съ упадкомъ родоваго быта, 
забытая якутами совершенно такъ же, какъ и боевой кривъ ка
ждого рода (уранъ).

Зная, что въ продолжеиш родовъ по именамъ животныхъ, 
следуегь видеть следы тотемизма, мы вынуждены признать, что 
въ родовомъ знаке якутовъ, если онъ изображалъ животное, на- 
звате котораго носилъ родъ, изображался тотемъ последняго.

Не настаивая на предположен^, что личныя и волостныя клей
ма остяковъ и якутовъ, изображающая представителей местной 
фауны, возникли изъ тотемическихъ основъ, мы ограничимся за- 
мечашемъ, что какъ ни скудны приведенныя выше сведев1я о 
следахъ тотемизма у остяковъ и вогуловъ, они даютъ право утвер
ждать, что некогда тотемическ!я веровашя имъ не были чужды. 
Признате медведя тотемомъ въ первоначальныхъ религ!озныхъ 
пред став летяхъ указанныхъ народностей оказывается такимъ 
образомъ лишь однимъ изъ проявлевШ существовавшаго вообще

х) С * р о ше в с к 1 1 :  Якуты, стр. 470—471.



у нихъ тотемизма. Если медведю посчастливилось больше, чЪмъ 
остальнымъ тотемическимъ животнымъ, если культъ его не былъ 
забыть, если медведь не смешался съ теми богами, которые, воз* 
никнувъ изъ тотемической основы, впоследствш антропоморфи- 
ровались и пополнили остяцшй пантеонъ, то причвну этого сле
дуешь искать въ томъ, что медведь былъ наиболее круп* 
нымъ представителемъ местной фауны, что онъ какъ таковой 
внушалъ къ себе страхъ и уважете, что встреча съ нимъ пред
ставляла опасности и т. д., однимъ словомъ оттого, что медведь 
самъпо себе, не утрачивая своихъ зооморфныхъ чертъ, предста
влялся и позднейшему, более развитому остяку или вогулу та
кимъ же сверхъестествевнымъ существомъ, какимъ онъ являлся 
воображешю ихъ предковъ, избравшихъ его себе духомъ-покрови
теля. Именно этимъ значешемъ медведя сл'Ьдуетъ объяснить, по
чему вультъ его могъ такъ долго просуществовать и представляешь 
въ настоящее время еще наиболее ярый примерь эоолатрш среди 
инородцевъ северо-западной Сибири.

Выше приведонныя данныя оиравдываютъ выставленную нами 
гипотезу о происхожденш культа медведя изъ тотемической осно
вы. Если мы не располагаемъ болыпимъ количествомъ фактовъ, 
которые могли бы безспорно доказать ваше положеме, то это сле
дуешь объяснить прежде всего темъ, что тотемизмъ, который, какъ 
мы старались доказать, хотя и не былъ чуждъ первобытнымъ ве- 
ровашямъ остяковъ и вогуловъ, принадлежишь въ ихъ среде къ 
явленшмъ уже отжившимъ, сохранившимся у нихъ только въ качестве 
фактовъ переживашя и въ миеахъ. Кроме того, изследователи, 
довольно подробно опнсавппе религюзныя представленья указан- 
ныхъ народностей, поскольку речь идешь о спиритуалистическихъ 
веровашяхъ вь высппя существа и о фетишизме, совершенно не 
обращали внимания на изучеше остатковъ тотемическихъ верова- 
шй. Въ настоящее время язычесшя веровашя и культъ у остя
ковъ и вогуловъ приходятъ въ уиадокъ. Падаешь и уважеше къ 
медведю и его культъ: еще Эрманъ могъ отметить, что места
ми остяки после убгёства медведя относятся насмешлово къ уби
тому зверю. Празднеству въ честь медведя предшествуютъ дей- 
СТВ1Я, имеюпця целью унизить и осмеять медведя. Снятую шкуру 
набиваютъ сеномъ, топчутъ ногами, плюютъ на нее, поютъ насмеш- 
ливыя песни, насмехаясь надъ темъ, что такой сильный зверь



не могъ устоять протмвъ человека и т. д., после этого ставятъ 
шкуру въ юрту и приступают» къ чествован»» его „какъ своего 
бога-покровителя“ 1').

Насмешливое отношеше къ убитому вверю, пользующемуся или 
пользовавшемуся поклонешемъ, встречается не только у остяковъ: 
коряки, напр., убивъ лисицу, оборачивали по снятш шкуры ея те
ло травой, предлагали ей отправиться и рассказать своимъ, где 
она была въ гостягь, какъ ее хорошо принимали и какъ ей вме
сто старой оДежды подарили новую а). Даякя Борнео при охоте 
на алигаторовъ обращаются къ пойманному багромъ зверю съ 
нежными и почтительными речами, пока не захватить его ногъ, 
а затемъ насмешливо называютъ его „раджа" и „дедушка" и т. д. 
По поводу всехъ этихъ фактовъ мы можемъ лишь повторить сло
ва Тэйлора, что когда дикарь победить свой страхъ передъ круп- 
пымъ представителемъ фауны, онъ все еще сохраняетъ въ иро
нической форме почтете, имевшее своимъ источникомъ самый 
искрений ужасъ 3). Остякъ въ техъ местностяхъ, где медведь 
утратилъ для него священный характеръ, осмеиваетъ и унижаетъ 
убитаго зверя, но онъ еще не настолько эманципировался отъ 
преашихъ веровашй, чтобы не оказать тотчасъ затемъ всехъ дна* 
ковъ почтен1я медведю, съ целью гарантировать себя отъ мести 
раздраженного духа убитаго и осмеяннаго зверя. Упадокъ куль
та сказывается и въ развивающемся обыкновеши у прииртыш- 
скихъ остяковъ продажи шкуры медведя, съ целью возместить рас
ходы по дорого стоющему празднеству, и въ трудности найти въ 
настоящее время инородца, который бы зналъ хорошо въ дета- 
ляхъ ритуалъ самого празднества и пр. Въ виду этого вполне есте- 
ственнымъ является фактъ, что ни остяки ни вогулы не охраня- 
ютъ медведя, а напротивъ съ удовольств1емъ и дуть на охоту 
противъ него, вменяютъ себе въ честь убШство медведя и огра
ничиваются чествовашемъ, носящимъ следы старины и древннхъ 
веровашй. Очевидно, однако, что если медведь былъ прежде то
темомъ, само праздновало должно было иметь другое основаше,

г) Erman:  Reiee in die Erde I, crp. 670; cp: также Б * л я в с х 1 в .  Посадка 
въ Ледовитому морю, стр. 99—100, примЪч.

2) Bae t i an:  Der Menach Ш, стр. 26.
ZJ Тайд о ръ:  Первобытная культура, 11, стр. 45



ч-Ьмъ въ настоящее время, такъ какъ своего тотема дикарь избе
гаете. убывать м употреблять его мясо въ пящу.

Есть основаше предполагать, что первоначально праадвнкъ мед
ведя носилъ родовой характеръ. Относительно остяковъ и вогуловъ, 
равно я лопарей, у которыхъ культъ медведя сохранялся доволь
но жизненно въ предшествующая стодгётш, это предположено иа- 
ходитъ себе оправданш въ следующихъ соображетяхъ: 1) Родо- 
выя празднества вообще отличаются исключительностью*, въ нихъ 
прииинаютъ учаспе преимущественно только мужчины; женщины, 
какъ чужеродки, не прннимаютъ вовсе или принииаютъ только 
относительное участю. 2) Дети, какъ не посвященный въ родо
вой культ ь, исключаются отъ учаспя въ этихъ празднествах^» 
И ту и другую черту носить чествоваше медведя. Выше приведен- 
ныл сведены, сообщенный о томскихъ остякахъ г. Филимоновымъ, 
доказываютъ, что въ некоторыхъ местахъ, по крайней мере, 
дети не допускаются къ празднеству: они находятся вне юрты, 
где происходить празднество, н поэтому-то къ нимъ и обращает- 
ся старуха съ бопросомъ, кто съелъ мясо медведя, куда улете
ли птицы, которымъ дети приписываютъ вину расхищешя остан- 
ковъ медведя. Удалеше детей при чествованы медведя можетъ 
до известной степени служить также косвеннымъ ухазашемъ на 
тотемическое происхождеше культа медведя. Мнопе обычаи, прак
тикуемые некультурными народами при наступленш совершенно- 
ле™ , имеютъ целью щиобщить юношу къ тотемическому СОЮ8у, 
установить родство между нимъ и родовымъ тотемомъ '). Значи
тельное количество подобныхъ фактовъ собрано и объяснено 
Фразеролъ 3). Чтобы быть участникомъ тотемическаго празднества, 
необходимо установить свое родство съ тотемомъ, что совершается 
ирп наступленш совершеннолетия. Вслед ств1е этого удалеше не 
совершеннолетнихъ является естественнымъ следств1емъ указан
на го порядка вещей. Быть можетъ, въ исключены местами мало- 
лЬтнихъ отъ участчя въ празднестве въ честь медведя можно ви
деть отголосокъ прежняго взгляда, согласно которому члены то- 
тсинчеекаго союза только после рвтуальнаго вступлешя въ него

М а г i 11 i е г : La place du totemisme etc, стр. 22в—227.
!J Fr a z e r :  Toteiniem, стр. 38—47; F r a z e r :  The golden Bough П, стр.

342—359,



при совершенноле,пя игЬютъ право принимать участие въ родовомъ 
празднестве.

Женщины не являются даже въ настоящее время ровноправ- 
ными участницами въ празднестве. Имъ дается часть медвежьего 
мяоа, но некоторые куски специально принадлежать мущии&мъ. У 
древяихъ лопарей женщины не принимали участия въ приготовле- 
нш мяса; варка его производилась одними мужчинами въ щажаше, 
съ соблюдешемъ известныхъ ритуальныхъ обрядовъ, причемъ въ 
это время женщины не имели права входить въ ш&л&шъ. Часть мяса 
посылалась затемъ женщинамъ, причемъ однако обращалось вни- 
маше, чтобы имъ не достались некоторыя частя медведя 1). По* 
добное-же ограннчеше женщпнъ въ пользоваиш иедвежьимъ мя- 
сомъ встречается и у остяковъ и вогуловъ: въ распоряжеше жон- 
щинъ предоставляется только медвежЗй 8адъ, такъ что въ ритуаль- 
нонъ общенш пищей оне не участвуютъ. Мужчины, наоборотъ, 
кроме мяса, которое готовится я съедается во время праздне
ства, готовятъ себе спещаяьно въ поле по окоичати торжества го-' 
лову, сердце и лапы медведя *). Что касается нФкоторыхъ дру- 
гихъ народностей, среди которыхъ мы встречаенъ более ясные 
следы культа медведя, мы видинъ иногда следы бывшаго некогда 
родового характера пиршества. У айновъ, напр., онъ носить часто 
локальный характеръ. Хотя обыкновенно лицо, устраивающее пир
шество, првглашаетъ и родственниковъ и знакомыхъ, но въ не- 
большихъ деревняхъ почти вся община принимаетъ участие въ 
празднике въ честь медведя *). У гиляковъ „пр&зднвкъ медведя* 
носить уже определенныя черты родового праздника. Какъ и у 
айновъ и гольдовъ, такъ и у гиляковъ существуете обычай npi- 
обретать медведя, который затемъ въ определенное время убивает
ся. Хотя медведя пр!обретаетъ кто-нибудь одинъ ивъ членовъ рода, 
но расходы по празднеству несутъ все сородичи. Въ настоящее вре
мя на этотъ праздникъ съезжаются не только сородичи, но н чуже
родные гости; не смотря на это родовой характеръ празднества 
нисколько не изменяется: женщины, хотя и допускаются въ 
вкушешю медвежья го мяса, но не могутъ присутствовать ори 
уб!енш медведя; огонь, надъ которымъ варилось мясо, долженъ

г) Русские Лопари, стр. 301.
>1 Л. Н. Г о в д а т т и: Культъ медвОДц стр. 77.

3) F г a I е г: The golden Bough, II, стр. 102.



быть разведенъ не иначе какъ родовымъ огнивомъ J). Какъ-бы 
ни объяснялся съ точки зрЪтя современныхъ веровашй гилявовъ 
правдникъ медведя, его родовой характеръ не подлежитъ сомне- 
нно. Очевидно, что въ прежнее время, когда деревеиская община- 
еще не заменила собой родовъ, этотъ праздникъ и у айновъ 
носилъ такой-же характеръ, и вероятно, на основаши вышеизло- 
женваго, это празднество медведя у остяковъ и вогуловъ отли
чалось той-же исключительностью, свойствевной вообще всЬмъ 
родовымъ ритуал ьнымъ пиршествамъ.

Родовый пиршества, во время которыхъ убивается и употре
бляется въ пищу тотемическое животное, распространены у не- 
культурныхъ народовъ. Въ основ* этихъ пиршествъ, какъ и дру
гихъ имъ аналогичныхъ, лежитъ общее некультурнымъ народамъ 
убеждете, что употреблеше въ пищу известнаго животнаго пе- 
редаетъ участникамъ трапезы и качества животнаго. Съедаше въ 
определенное время своего тотема, ритуальное общете священнымъ 
мясомъ лицъ, принадлежащихъ къ одному и тому же тотемиче- 
скому роду, объясняется такимъ образомъ желашемъ, какъ вос
принять качества съеденнаго зверя, такъ и подчеркнуть, наглядно 
представить свое общете съ нимъ. Но убШство тотема требуете 
искупительныхъ обрядовъ, извинешй передъ убитой особью свя- 
щеннаго класса животныхъ. Отсюда стремлеше, какъ мы это ви- 
димъ у остяковъ и вогуловъ, умилостивить духа убитаго, чество
вало его, принятое меръ, чтобы душа медведя могла неповре
жденной вернуться на небо. Съ другой стороны, желаые воспри
нять качества медведя заставляете инороддевъ оставлять только 
для мужчинъ, т. е. для членовъ рода, сердце и голову, т. е. те 
части, въ которыхъ по преимуществу признается мЪстопребывашв 
души и, следовательно, особенно важныя при рнтуальномъ общеши 
пищей. Что самое приготовление пищи и трапезы по окончаши 
празднества носить релипоэный характеръ, доказывается въ до
статочной степени священнымъ характеромъ всего празднества, 
равно и обрядами, соблюдаемыми при последней трапезе, по 
окончаши чествовашя медведя.

Въ празднике, следующемъ за уб1ешемъ медведя у остяковъ 
и вогуловъ, мы склонны видеть следы родового-тотемическаго

!) Ш т е р о б е р г ъ :  Сахадвасше пмяка въвЭтн. Обо»р.“XVII,стр.9—10^



празднества, во время которагй сородичи употребляли въ пишу 
своего тотема. Съ утратой тотемическихъ чертъ въ в-Ьрова- 
шяхъ, медведь, который убивался для родового праздника, сталъ 
убиваться при всякомъ удобномъ случай. Члены другихъ тотеми
ческихъ союзовъ не были обязаны охранять медведя. Но упа- 
докъ тотемизма долженъ былъ привести къ тому, что гЬ инород
цы, которые признавали медв-Ьдя своимъ духомъ-покровителемъ, 
стали разрешать охоту на него во всякое время, слились въ 
етоиъ отношенш съ представителями другихъ родовъ и, наобо- 
ротъ, послйдые, въ виду сизы медведя и опасности, представляе
мой охотою на него, восприняли обряды и обычаи, слуаапце для 
умилостивлетя духа убитаго медведя и выработанные въ отда
ленную эпоху господства тотемизма; этому широкому распростра
нен^ культа медв-Ьдя способствовало совершившееся при упадке 
родовой религш поднят! е медв-Ьдя изъ разряда духа-покровителя 
рода въ сверхъестественное, полу-божеотвенное существо - всего 
народа.

Обычай айновъ, гольдовъ и гиляковъ прюбр-Ьтать медведя, 
сохранять его въ клгЬтк-Ь и затемъ убивать его съ ритуальными 
обрядами, сопровождающими ппршество, объясняется Фразеромъ 
изъ хелашя некультурнаго человека умилостивлять весь родъ 
медв-Ьдей посредствомъ чествовашя одного изъ представителей 
этого последнего. Медведь могущественъ и страшенъ людямъ, 
онъ имъ полезенъ, такъ какъ они пользуются его шкурой и мя- 
сомъ, онъ понятливъ, и потому необходимо дать всему роду мед
ведей удовлетвореше за предпринимаемыя охоты я совершаемое 
уб!йство. Для достижешя этой цели, именно дать удовлетворен!» 
за y6ienie медв-Ьдей, 8& потерю, которую послед Hie несутъ, айны 
берутъ медв-Ьженва, вскармливаютъ его и эагЬмъ убиваютъ ст> 
выражешемъ своей печали и благогов-Ьтя *). Таково объясне- 
Hie Фразера обычая айновъ ловить въ конце зимы медв-Ьженка, 
приносить его въ деревню, гдЬ его сначала вскармливаетъ грудью 
женщина, а когда онъ подрастетъ—убивать его осенью и устраи
вать торжественное пиршество *). Аналогичный способъ устрой-

J) F г а а е г: The golden Bough, • II, стр. 132. Описаше праздник о» 
убШетвФ медведя у айновъ см. также:Ядринцевъ,  О гульгЬ медв*дя; стр. 
105—106.

Ibid., стр. 101 и сл'Ьд,



ства праздника въ честь медведя отмеченъ у пмяковъ и голь
довъ.

Весьма обстоятельное описаше праздника въ честь медведя у 
гилдаовъ и гольдовъ приведено Шревконъ *). Медведь ловится 
живынъ и затемъ его торжественно убиваютъ. Иногда въ це- 
ляхъ устройства празднества покупаютъ медведя. Чрезвычайно 
ннтереснымъ представляется намъ фактъ, отмечаемый Шренвогь, 
что празднество устраивается только въ честь медведя, убитаго 
въ неволе; если медведь во время охоты не будетъ пойманъжм- 
вымъ, а будетъ убнтъ охотниками, мясо его съедаютъ безъ со- 
блюден!я торжествениыхъ обрядностей. Культъ ваьхъ медведей 
иерешелъ н у гиляковъ, какъ и у айновъ, на индивидуальнаго, 
воспитываемаго или удержаннаго въ неволе медведя. Священное 
значеше медведя у гиляковъ наглядно выясняется изъ широко 
распространеннаго обычая иметь въ числе прочнхъ зооморфныхъ 
идоловъ и идола, изображающего медведя. По словамъ Шренка, 
подобный идолъ можно встретить въ окрестностяхъ почти кажда- 
го гиллцкаго селешя *).

Мы не думаемъ, чтобы вышеприведенное мнете Фразера объ
ясняло удовлетворительны мъ образомъ оригинальный обычай ай- 
новъ, гиляковъ и гольдовъ вскармливать медвежонка съ темъ, 
чтобы черезъ несколько месяцевъ убита его. Трудно предполо
жить, чтобы этимъ оутемъ преследовались цели ритуальнымъ 
пиршествомъ удовлетворять остальныхъ медведей, такъ какъ 
едва ли дикарь могъ думать, что, убивая одного изъ представи
телей ооасныхъ, но полезныхъ для него животныхъ, хотя бы убий
ство и сопровождалось обрядовымъ пиршествомъ, онъ удовле- 
творялъ другихъ медведей 8а смерть техъ изъ нихъ, которые 
убивались на охоте безъ всякихъ обрядностей. Естественнее 
предположить, что культъ медведя, обычаи, употребляемые при 
yoiemu вскормленнаго въ деревне медвежонка, ритуалъ пирше
ства и т. д. предшествовали по времени своего появлешя обычаю

J) S c b r e n e k :  Reisen u. Forechungen im Amurlande., Ш, Lief. 3, стр. 
696—737*

*) Ibid. 1П. Lief. 2, стр. 562 -563 , Lief 3» стр. 746. С*, также Шт е р н -  
б e p г ъ; Сахалинсие п ш н  (Этногр. Обовр. ХУП). Ср. правднесгаа у оро
че лъ: С. Л е о н т о в н ч ъ ,  Природа н населете р. Тукни (Землев'ЬяЬте, 1897, 
№ 3—4, стр. 56 и слЪд.).



ловить иедвЪженка и 8атЪмъ убивать его. На последняго, оче
видно, лишь перенесены черты культа, прежде применявшаяся 
вообще при убШствЪ медведя. Способъ уб1ен1я медв£женка, пир
шество, которымъ оно сопровождается, носятъ религюзвый ха
рактеръ; оно, въ своей основе, вытекаетъ изъ родового пиршества, 
впослецствш замененнаго общиннымъ иди частнымъ. Мы должны 
предположить, что ритуальное убйство медведя для устройства 
родового празднества, во время котораго употреблялось въ пищу 
мясо медведя, предшествовало обычаю ловить медвежонка. Далее, 
въ последнекъ обычае мы не можемъ признать исключительно 
средства облегчить охоту на медведя, путемъ ловли маленьваго 
медведя въ целяхъ убить его впоследствш: этому противоречилъ 
бы' фавтъ, что охоты на медведя встречаются часто у названныхъ 
народовъ, и, следовательно, опасность, представляемая охотой, 
не могла бы удержать населеше отъ устройства релипознаго пир
шества въ честь медведя. Причину остается искать въ другомъ.

При тотемизме духами-покровителями признаются все особи 
даннаго вида животных^. Но одновременное господство съ тоте- 
мизмомъ и фетишизма приводить къ тому, что часто только от
дельный представитель тотемовъ пользуется поклонешемъ. Такъ, 
напримеръ, у одного изъ племенъ Америки личный тотемъ ново- 
рожденнаго определяется при помощи известныхъ средствъ пря 
самохъ рождеши ребенка; но когда последшй подрастаетъ, онъ 
достаетъ себе особь животнаго, которое считается его тотемомъ, 
и заботится о немъ, веруя, что его жизнь связана съ жизнью по
сле дняго 1). У другихъ американскихъ племенъ личнымъ тоте
момъ признается животное, которое видитъ во сне юноша въ те* 
чете поста, которому онъ подвергается при наступленш совер- 
шеннолет1я: онъ долженъ убить представителя своего тотема и 
носить его шкуру или другую часть своего тотема постоянно при 
себе *). Въ этихъ случаяхъ культъ тотема превращается въ 
культъ фетиша, и различ1е подобнаго рода видоизменешя тотемиз
ма отъ чистаго фетишизма заключается главнымъ образомъ въ 
томъ, что дикарь, почитая особь, сознаетъ, однако, свою связь съ 
видомъ тотемическаго животнаго. Совершенно то же имеетъ место 
и въ случаяхъ, ^когда тотемичесий союзъ переносить поклонеше 
на особь своего тотема. Отдельнаго представителя класса живот-

F r a z e r :  Totemism, стр. 55.
*) F г. S c h u l t z е: Der Fetischiemns, стр. 115.
9погрЦп> 06о*р. XXXIX. 3



иыхъ, признаваемыхъ за тотемовъ, доржатъ въ вдеткахъ, оказы
ваюсь ему энави иочтешя и т. п. Нисколько прим^ровъ подоб
ного рода приведены и Фразеромъ: нарриньери южной Австралш, 
если они принадлежать къ роду змей, поступаютъ такъ со змЬд- 
ми. Жители Явы, если они признаютъ своимъ тотемомъ рыжую 
собаку, держать ее въ каждой семье и оберегаютъ ее. Племя 
Moqui, имеющее своимъ тотемомъ орла, держитъ иногда въ сво
ихъ деревнягь въ влеткахъ орла и кормитъ его. Айны держать 
въ клЪткахъ не только медведей, но и орловъ, совъ, вброновъ 
и оказываютъ имъ суеверное уважеше На Самоа въ местно- 
стяхъ, где богомъ-покровителемъ считался голубь, этотъ послЪд- 
т й  содержался и кормился. Божество считалось воплощеннымъ 
во всехъ птицъ данной породы, но поклонеше приносилось одному 
представителю *). Обычай айновъ ловить медвежонка, держать его 
въ клетке, оказывать ему знаки почиташя при жизни оледуетъ, 
очевидно, объяснить переходомъ тотемическаго культа отъ всего 
вида животныхъ въ отдельнымъ его представителямъ. Что культъ 
медведя у айновъ 'возникъ взъ тотемизма, доказывается, между 
прочимъ, и предашемъ ихъ, будто первый родоначальяикъ айновъ 
былъ выкормленъ медведемъ 3) Вполне понятно, что для тотемиче
скаго обрядоваго пиршества убивался именно пойманный представи
тель медведей, которому и приносились иввинетя передъ убШствомъ 
и въ честь котораго устраивалось затемъ празднество. Этотъ обы
чай сохранился и тогда, когда тотемизмъ былъ забыть, охота на 
медведей разрешена, когда, наконецъ, айны начали пользоваться 
мясомъ медведя, какъ лакомымъ блюдоцъ, и употреблять шкуру 
его для одежды: медведь утратилъ свое священное значеше, но 
культъ воспитываемаго въ селенш медведя, равно и ритуальное 
уб1еше его и употреблете въ пищу сохранились, какъ интерес
ный отголосокъ прежнихъ тотемическихъ веровашй. Обычай ги
ляковъ покупать медведя долженъ быть признанъ лишь видоизме- 
нешемъ поимки медвеженка, его кормлешя и почиташя, видо- 
изменешемъч естественвымъ при общемъ упадке какъ тотемиче
скихъ веровашй вообще, такъ и самого культа медведя.

Что касается остяковъ и вогуловъ, то нетъ никакихъ основа- 
Hift предполагать, чтобы развита ихъ религюзныхъ представлешй

!) F r a z e r :  Totemiem, стр. 14.
а) T u r n e r :  Samoa a hundred years ago and long before,стр. 64,26.
3) F r a z e r :  Totemiem, стр. 7.



привело ихъ къ пбчитанш особи медведя, какъ мы это видимъ 
у айновъ, гиляковъ и гольдовъ. Повидимому, упадокъ тотемизма 
привелъ къ разр*шешю охоты на медведя подъ услов1емъ соблю- 
дешя обрядовъ, возникшихъ въ эооху господства тотемизма. 
Клятву медвЬдемъ у остяковъ и вогуловъ, равно н у гЬхъ 
народностей, среди которыхъ вультъ медвбдя возиикъ, невидимо* 
му, изъ тотемической основы, следуетъ считать такимъ образомъ 
клятвой тотемомъ, духомъ-покровителемъ, поскольку это касается 
самого основашя происхождетя подобной присяги. Въ этомъ отно- 
пкнш ни остяки ни вогулы не представляютъ исключения. Обык
новенно, при господств* тотемизма, наиболее дЪйствительнымъ ви- 
домъ ордалШ, наиболее священными клятвами признаются таюя, 
въ которыхъ фигурируетъ тотемъ. Ордалш съ тотемическимъ харак- 
теромъ и клятва тотемомъ вытекаютъ изъ основного представлешя, 
что свой тотемъ, какъ бы онъ ни былъ опасеиъ для другихъ, не 
д-Ьлаетъ вообще никакого вреда членамъ тотемическаго союза; 
если тотемъ причиняетъ вредъ, то только въ случаяхъ, когда онъ 
оскорбленъ даннымъ лицомъ. Поэтому опасное для вс*хъ вообще 
тотемическое животное делается таковымъ для членовъ группы, 
признающихъ его духомъ-покровителемъ, лишь тогда, когда членъ 
группы оказывается виновнымъ въ какомъ-нибудь престу плети, 
или если онъ, выдавая себя за члена даннаго тотемическаго сою
за, въ действительности не оказывается таковымъ.

ДЗслЪдсяше этого, напримеръ, въ Сенегамбш члены тотемиче
скаго плеиени скоршона утверждаютъ, что, хотя укушете скор- 
пюна вообще влечетъ смерть, скоршоны никогда не причинять 
вреда лидамъ, признающимъ ихъ тотемомъ; отсюда вытекаетъ обы- 
чай определять этимъ путемъ принадлежность лица къ указанному 
племени. Тотемичесшй родъ змей, псиллы, въ Африке опреде
ляли законность новорожденныхъ детей т*яъ, что ихъ выстав
ляли змеямъ: если эмеи не кусали новорожденная), или если 
укусъ не влекъ за собой смерти, ребенокъ признавался законнымъ. 
Друие народы изгоняютъ изъ своего рода всякаго, кого укусилъ 
тотемъ, хотя бы укушенный остался живъ: такой человекъ оче
видно навлекъ на себя гневъ тотема какимъ-нибудь дурнымъ по- 
ступкомъ, и npncyTCTBie его въ родовомъ тотемическомъ союзе мо
жетъ вредно отразиться на остальныхъ членахъ. Такъ родъ кро
кодила у бегуановъ изгоняетъ не только лицо, укушенное кроко- 
диломъ, но даже* и такого, на котораго брызнула вода отъ хвоста



крокодила, Ордал!я, посредствомъ которой новсосы Перу опредЬ. 
ляли шамана, заключалась въ тонъ, что лицо, объявляющее себя 
ш Ямаломь, доли:по было доказать свое родство съ тотемомъ—ягу 
аромъ; оно должно было подвергнуться укушешю ягуара, и если 
оставалось живымъ, то признавалось за родственника ягуара. Отсю
да понятно, что ордалш тотемомъ применялись и на суде. Такъ въ 
ТраванкорЪ, гдЬ слЪды тотемизма жизненны, судъ божШ состоялъ въ 
томъ, что обвиняемый клалъ руку въ плащъ, въ которомъ была за
вернута змЬл: если последняя кусала его, онъ считался внновнымъ *). 
Въ Меланези!, вь мЬстностяхъ, гдЬ много алигаторовъ, въ важныхъ 
случаяхъ обвиняемый долженъ доказать свою невинность гЬмъ, что 
пбреплываетъ черезъ проливъ, въ которомъ находятся алигаторы: 
нешшность ого доказана, если алигаторы его не тронутъ 3). Тоже и 
относительно кдятвъ: такъ, напримЪръ, у богуановъ племени кроко
дила клятва приносилась ,крокодиломъ; у санталовъ, въ Бенгалш, 
у которыхъ тигръ считается однимъ изъ тотемовъ, наиболее тор- 
KGCTBCEfHoft присягай считалась принесенная на шкуре.тигра *).

Сопоставляя шшепрпведенныя сведЬтя съ „медвежьей прися
гой11 остяковъ в вогуловъ, можно признать, что въ виду тотеми
ческой основы, лежащей въ первоначальномъ культЬ медв-Ьдя, 
сана „«едвЬжья присяга0, была первоначально не бол-Ье, какъ 
клятвой тотемомъ. Этотъ послЪднШ не вредить своимъ, и остйкъ 
и вогулъ до настоя щаго времени в-Ьрятъ еще, что только греш
ный или оскорбишшй медведя челов^къ можетъ быть убитъ по- 
слЪднимъ. Духъ покровитель, охраняя члена своего рода отъ*нап- 
расныхъ обвинен!й, можетъ стерпеть и не покарать присягаю- 
лдаго, даже если тотъ оскорбить тотема: отсюда обычай увечить 
голову ыедв'Ьдя при присягЬ; поступокъ, который вообще должень 
вызнать возмеззд1е со стороны медв-Ьдя, останется не наказаннымъ, 
поточу что тотемъ этимъ наглядно засвид-Ьтельствуетъ невинность 
присягаю щаго. Естественнымъ слЬдств!емъ распространетя культа 
медведя у всей народности, поднятая его изъ разряда родового 
духа-покрозителя въ племенное божество, оказывается и распро
странен „медвежьей присягиа среди всехъ остяковъ и вогуловъ. 
Изъ клятвы тотемомъ она сделалась клятвой священнымъ зв-Ьремъ, 
культъ котораго сохранился, не смотря на вс-Ь измЪнев!я, которыжъ

Frazer:  T oteraiem , стр. 20—21.
C o d r i o g t o n :  The Melanesians, стр. 213. 

a) Fr a z e r :  T otem ism , стр. 22.



подверглись релипоэныя представлены об*ихъ народностей, какъ 
благодаря естественному развитш, такъ и всл*д№е возд*йств1а, 
хотя-бы и лишь формально усвоеенаго, христианства.

Признавая тотем ическую основу культа медведя в v медвежьей 
присяги11 у остяковъ и вогуловъ, мы думаемъ, что иэъ этихъ 
основъ сл*дуетъ выводить и аналогичесюй культъ у другихъ на
родностей, которыхъ мы привлекли для сравнсшя съ .празднмкомъ 
медв*дяа у с*веро-западныхъ сибирскихъ инородцевъ. Самый 
фактъ, что медведь въ такомъ значительвомъ количеств* местно
стей, у народностей, иеродственныхъ другь другу и разбросанныхъ 
въ разныхъ частяхъ земного шара, признавался сначала тотемомъ, 
а загбмъ божественнымъ звЬремъ, не представляетъ иэъ себя ни
чего страннаго. Дикарь любить избирать духовъ-покровитсле и изъ 
числа сильныхъ, могущественныхъ, хотя-бы и опасныхъ для людей 
животныхъ. Зм*ю въ качеств* тотема мы встр*чаемъ одновре
менно въ Австралш, во многихъ м*стахъ Африки и въ Америк*. 
Крокодилъ считается тотемомъ въ самыхъ разнообразвыхъ м*ст- 
ностяхъ Африки; культъ крокодила въ древнемъ Египт* возннкъ 
повидимому также изъ тотемической основы; мы встрЬчаемъ его 
одинаково и въ Индонезш’и Меланезш. Буйволъ вЪ качеств* то
тема одинаково изв*стенъ въ Африк* и Америк*. Левъ, ягуаръ, 
леопардъ также чрезвычайно распространенные тотемы, одинаково 
почитаемые, гд* они являются одними изъ наибол*е крушшхъ 
представителей м*стной фауны, въ качеств* духовъ-пок ро пителей. 
Часто встречаемое воззр*ше у с*веро-американскихъ краснокожи хъ, 
что тотемомъ изв*стнаго рода оказывается медв*дь (напримеръ у 
ирокеэовъ, моки, пунка, омага, юва, отое, кавза, веннебогца, ман- 
даны, крики, оджибвеи, и т. д.). 1), д*лаетъ вполн* нонятнымъ, 
почему совершенно самостоятельно могли избрать своиыъ тотемомъ 
одновременно и разные рода финскихъ и тюркскихъ нар од посте if, 
равно и арктичесшя племена. Медведь, какъ наиболее крупный 
представитель местной фауны, долженъ былъ быть и излюблен* 
нымъ тотемомъ, а его сила, равно и опасность, представляемая 
борьбой съ нимъ, помогла ему, не утрачивая зооморфныхъ чертъ, 
подняться въ разрядъ нащональныхъ сверхъестественныхъ су
ществу а культу его способствовала продержаться до нашпхъ дней.

__________  Н. Харузинъ. .

1) Morgan;  Ujrgesellechaft, стр. 130 и слЪд.



Матер1алы для исторш былинныхъ 
сюжетовъ *).

XVII. Олонецкая старинка о мЪстномъ силаче.

Одивъ изъ хорошихъ сказителей (Каликинъ) сообщилъ Гиль* 
фсрдингу въ числе другихъ старинъ (о Святогоре, Вольге и Ми- 
вуле, Илье Муромце и Соловье разбойнике, Илье Муромце н 
Идолище, ДобрынЬ, Михаиле Потыке, Ставре, Чуриле, Дюке it 
др.) местное предан!е о силаче Р а х т е , обработанное въ форме 
старинки. Предаше о Рахте связано съ пеболыпимъ озеромъ 
Рагпозеромъ (на карте Рангозеро), л^жащимъ къ юго-востоку 
отъ Пудожской горы, въ юго-западу отъ Водлозера. „Говорить, 
замечаете Гильфердингъ (въ примечанш въ былине № 11), будто 
тамъ еще существуетъ предав1е, что въ деревне (на берегу озера) 
некогда жилъ знаменитый борецъи. Гильфердингу не пришлось 
проверить на месте, т. е. въ самой деревне Рагнозере, на сколько 
живы были въ его время эти местный предав1я. Повидимому, 
Рахта не пользуется слишкомъ широкой известностью за преде
лами Рагнозера; по крайней мере, ни Гильфердингу, ни другимъ 
лицамъ, посещавшимъ Олонецкую губернш, не удалось записать 
другой BapiaHTb былины о немъ, пропетой Калининымъ въ де
ревне Марнаволоке. Изъ следующей заметки Гильфердинга можно 
даже вывести, что эта былина принадлежите къ числу ставшихъ 
уже редкими. „Когда Калининъ пропелъ ее, бывппй туте киж- 
CKiИ крестьянинъ В. Я. Мореходовъ сказалъ мне, что онъ слы
хал ъ ее, когда былъ мальчикомъ летъ 12-ти (т. е. летъ 30 тому 
назадъ) отъ старика, который приходилъ къ нимъ въ домъ“. По 
словамъ Мореходова, въ пересказе, слышанномъ имъ отъ ста
рика, были некоторый подробности, которыхъ нетъ въ B apiaH rt 
Калинина. После Гильфердинга одному изъ местныхъ этногра- 
фовъ-любителей К. М. Петрову удалось услышать пересказъ ста-

См. „Эгногр. Обо»р.в XXVIII.



ринки о Рахте (иначе РакхЪ) отъ сказителя Ал. Иванова, но въ 
прозаической передач!*, причемъ известное раньше сказаше по
полняется некоторыми новыми чертами. Съ содержатемъ заметки 
г. Петрова, напечатанной въ Олонецкихь ВЬдомостяхъ (1875 г. 
№ 81), знакомить более обширный кругь читателей Л. Н. Май* 
ковъ въ статейке „Новый данныя русскаго эпоса", помещенной 
имъ въ 1876 г. въ журнале „Древняя и новая Росс1яи (N® в, 
стр. 195—198). Вотъ пока все, что существуетъ въ печати обь. 
этомъ силаче, неизвестномъ нигде ва пределами одного уезда 
Олонецкой губерши.

Припомнишь .былину, записанную Гильфердингомъ, и некото
рый ыестныя предатя, прикрепления къ имени Рахты.

Былина разсказываетъ, что въ Москву белокаменную пргЬхалъ 
какой-то неверный боецъ и требовалъ себе отъ князя москов- 
скаго поединщика, угрожая въ случае неисполнешя своего тре- 
бовашя сжечь Москву. Ни имени невернаго бойДа, ни имени мо
сковская князя Калининъ не зналъ. Впрочемъ, слушавппй бы
лину кижскШ крестьянииъ В. Я. Мореходовъ припомнилъ, что 
московскаго князя звали Ваюшёмъ. Поединщики н£ вызывались. 
Въ это время бывийе случайно въ Москве мужики балахоиники 
изъ подъ северной стороны громко говорили между собою:

— Кабы нашъ-то же да Рахта рагнозерсши,
— Этого борьца онъ бы нунь въ кучку склалъ!
Услыхали въ народе ихъ речи, разспросили ихъ о РахтЬ и

отправили изъ Москвы скораго гонца, чтобъ привезти силача въ 
Москву. Изъ былины не известно, кто распоряжается этимъ де- 
ломъ, и князь MOCKOBCKid при этомъ случае не упоминается. 
МосковскШ гонецъ пргЪхалъ въ деревню Рагнозерскую, отыскалъ 
избу Рахты и узналъ отъ его жены, что онъ ушелъ въ леса. 
Узнавъ, съ какинъ поручешемъ прибыль гонецъ, жена Рахты 
предупреждаетъ его, чтобы онъ не сердилъ ея мужа, пока оиъ 
голоденъ, и говори ль бы съ нимъ только тогда, когда онъ вдо
воль покушаетъ хлеба. Гонецъ по возвращенш Рахты изъ леса 
исполняетъ ея советъ. НасытившШся Рахта выслушиваетъ гонца 
и велитъ ему ехать немедленно въ Москву, обещаясь явиться 
туда раньше его. Гонецъ уезжаетъ. Рахта, подвязавъ лыжи, 
действительно раньше гонца добежалъ до Москвы и отыскалъ



князя московскаго. Здесь его кормвли досыта и поили до-пьяна. 
Затемъ подосп-Ьлъ гонецъ и даль совать князю московскому: 

„Ты держи-тко его сутки да голоднаго,
„Тоащо ты спусти къ борьцу да на борете*.

Наголодавпийся Рахта быстро расправился съ борцомъ нев-Ьр- 
нымъ, хватилъ его о кирпиченъ мостъ и склалъ въ кучку. На 

.вопросъ князя: t
„Чимъ тебя да нунечу пожертвовать?**1 

Рахта говорить, что ему ничего не нужно, только бы князь у ка
зал ъ, чтобы в ъ  Рагнозерскомъ озере никто не ловилъ рыбы безъ 
его (Рахтова) дозволеньица.

Не трудно видеть, что слагатель этой нехитрой былины вос
пользовался некоторыми чертами широко известной въ Олонец* 
кой губернш песни о КострюкЪ Темрюковиче, этомъ борце-на- 
хвалыцике, ор^хавшемъ въ Москву и посрамленномъ русскимъ 
силачемъ-мужикомъ въ присутствш царя. Местный патрютизмъ 
могъ подсказать ему мысль, для пущаго возвеличешя рагнозер- 
скаго силач&, отправить его на „борешеа въ Москву, чтобы и 
тамъ, въ столице, подивились его силе. Но понятш о Москве 
и московскомъ княз^ у слагателя и у его героя крайне ограни* 
ченныя. Рахта спрашиваетъ гонца:

— „А прибуду буде пораньше васъ,
Где искать мне князя да московскаго?* 

Рагнозерсшй дикарь, прибежавппй въ Москву на лыжахъ, 
какъ какой-нибудь лопарь, не променяетъ родной деревни на 
Москву, и право распоряжаться ловлей рыбы въ своемъ озере 
ставитъ выше всякихъ княжескихъ наградъ. Примитивность по- 
павшаго въ столицу захолустн&го мужика еще более подчерки
ваете дополнеше, сделанное къ былине сказителевгь Ал. Ивано- 
вымъ. „Когда поединокъ кончился, царь сшилъ Рахте цветное 
платье, далъ десять рублей денегъ и велелъ гулять. Рахта по- 
шелъ. Заметилъ это солдатикъ, остановилъ Рахту на улице и 
сталъ требовать денегъ. Рахта струсилъ служиваго и отдалъ 
деньги. Тотъ сталъ требовать платья. Рахта н въ этомъ не 
смелъ отказать: зашелъ въ будку, снялъ цветное платье и оделъ 
шинелишку. Приходитъ къ царю; тотъ спрашиваетъ: „А гдЬ-жъ 
у тебя платье и деньги?* Рахта разсказалъ все какъ было. „Ну,



где тебе жить въ Москве, Рахта, поди-ка лучше на свое Рагно* 
зеро да лови рыбу“ 1).

Это дополнеше о толь, какъ захолустный мужикъ спасовалъ 
передъ столичнынъ солдатохъ, напоминаетъ те народные анек
доты, въ которыхъ продувной солдатъ потешается надъ сивола
пыми мужиками и недогадливыми инородцами, беретъ, напримеръ, 
съ попавшаго въ Москву мужичка деньги за право считать га- 
локъ, обижаетъ и обманываетъ проотсватыхъ бабъ и т. п. Це
лая эпопея этихъ народвыхъ анекдотовъ о солдатахъ собрана 
въ известномъ разсказе Ивана Ваненка о солдате Яш к 1;-красно Л 
рубашке.

Кроме единоборства съ невернымъ борцохъ въ Москве, къ 
имени местнаго рагнозерскаго силача прикреплены еще дпа раз- 
сказа, сообщенные г. Ивавовымъ. „Про силу Рахты разсказы- 
вается, что однажды онъ въ одну охапку принесъ лесу (копыл ьевъ, 
вязьевъ и оглобель) на двенадцать дровней; въ одинъ день и 
безъ помощи онъ выкашивалъ все пожни по Рагнукс'Ь, чти ко
сить теперь, целое сельское общество. Пригодилась РахгЬ его 
необычайная сила и въ семейномъ деле: у Рахты была жена, а 
у жены любовникъ. Имъ хотелось извести Рахту. Вотъ жена въ 
добрый часъ и спрашиваетъ мужа: „Всегда-ли у тебя одинаковая 
сила, или бываетъ она иногда меньше?" Рахта проговорился, что 
когда онъ сотворить съ нею блудъ, тогда сила теряется. Жепа 
воспользовалась этимъ, и Рахту связали. Лежитъ онъ посреди 
избы связанный, а жена забавляется съ любовникомъ. Прнходятъ 
Рахтины дети—дочь и сынишка маленыий. Рахта просить по
дать ножикъ, но дочь не даетъ, говоря, что не смеетъ, боится 
богоданнаго батюшки; сынишка же маленьшй подалъ отцу по- 
жикъ; онъ перерезалъ канаты, побежалъ къ озеру, обмылся, 
сила возвратилась, и тогда онъ убилъ жену и любовника4.

Последшй разсказъ о расправе Рахты съ неверной ;г;сеой it 
ея любовникоиъ представляетъ лишь одну изъ безчислеиныхъ 
apianift на этотъ шпроко распространенный сюжетъ. Въ быле- 

вомъ эпосе той же Олонецкой губерши этотъ же мотивъ, какъ 
известно, разработанъ въ былине объ Иване Годинович!;, пред
ставляющей и частное сходство въ деталяхъ съ рашеазомь о

Древвяя и новая Рос<яя. 1876. № 6, етр. 197.



Рахте. И здесь, и тамъ коварная жена, связавъ мужа, въ его 
присутствш забавляется съ любоввикомъ н загЬмъ предается 
казни освободившимся отъ своихъ путъ мужемъ. Въ былине Иванъ 
Годиновичъ, поваливъ Кощея, проситъ жену подать ему ножъ, 
чтобы его прикончить, но жена принимаетъ сторону Кощея; въ 
разсказе о Рахте дочь отказывается подать ножикъ отцу, при
нимая сторону „богоданная" батюшки. Известна въ сказкахъ о 
неверныхъ женахъ и та черта, что жена овладеваете силачемъ- 
мужемъ, когда онъ отъ известнаго дейстшя утратилъ временно 
свою силу. Можно поэтому думать, что весь этотъ разсказъ о 
Рахте прикрепился лишь впоследствш къ рагвозерскому мужику- 
силачу, какъ обыкновенно бываетъ съ лицами, отличавшимися 
необычайной физической силой: рядомъ съ действительными слу
чаями проявлешя этой силы въ позднейшихъ разсказахъ уже 
являются анекдоты, почерпнутые изъ обычнаго международная 
запаса на тему о чудесной силе. Если на Рагнозере действи
тельно жилъ когда-то крестьянинъ-силачъ, въ чемъ, конечно, 
нетъ ничего невероятная, то онъ ыогъ проявить свою силу въ 
обычномъ крестьянскомъ обиходе—чистке леса, охоте на зверя, 
пахоте, косьбе и т. п. Некоторые изъ такихъ случаевъ проявле- 
шя силы въ крестьянскихъ работахъ и донесло до насъ предаше 
въ разсказе о Рахте, хотя, конечно, въ преувеличенномъ виде. 
Но жизнь крестьянина такъ однообразна, что TaKie будничные 
подвиги представляюте лишь незначительный интересъ. И вотъ 
личностью силача овладеваете процессъ „поэтизацш". Местный 
силачъ выходите изъ теснаго круга родной деревни въ М1ръ 
странствующихъ разсказовъ, онъ побораетъ сильнейшая борца 
въ столице, на глазахъ у царя или князя, онъ вступаете въ сю
жете о неверныхъ женщинахъ, какъ Самсонъ, Иванъ Годиновичъ, 
Потокъ Михайловичъ и мнопе друпе. Изъ желанья разукрасить 
местная силача припоминаются мнопе разсказы, ходящее о дру
гихъ подобныхъ личностяхъ въ сказкахъ и былинахъ...

Оь этой стороны рагнозерсше разсказы о Рахте представляюте 
лишь незначительный интересъ, какъ обычное npiypo4eHie къ 
местному силачу мотивовъ изъ пародныхъ сказокъ. Интереснее 
по своей загадочности имя рагнозерская силача. Рагнозерсюй 
православный крестьянинъ носите не календарное имя и отче
ство, а какое-то странное, неизвестное ни въ святцахъ, ни въ



славянскнхъ ниенословахъ. Это даже какъ будто не имя, а ка
кое-то прозвище: Рахта рагнозерсюй можетъ, пожалуй, пред
ставляться чЬмъ-то въ род*: силачг рагнозерсшй, удалецг рагно- 
зерскШ. Необычность имени Рахта- видва далее и въ томъ, что 
въ другихъ разсказахъ оно видоизменяется въ Ракха (у Ива
нова). Невольно является вопросъ: откуда могло имя Рахта по
пасть въ Олонецкую губернш?

Въ вид* попытки ответить ва этотъ вопросъ выставляю сле
дующую догадку.

Известно, что въ лЪтописяхъ, кроме н*которыхъ богатырей, 
энакомыхъ устному былевому эпосу (каковы: Добрыня Златой 
поясъ, Александръ Поповичъ), упоминаются и таше, которые не
известны современным!» сказителямъ. Такъ еще Л. Майковымъ 
было указано въ его разсужденш ,0  былинахъ Владим!рова цикла" 
на свидетельство о богатыряхъ кн. Владим1ра, внесенное въ Ни- 
коновсмй летописный сводъ подъ 1000 — 1004 годами. 11етъ со- 
мнешя, что npiypo46Hie въ этомъ своде Александра Поповича и 
Яна Усмошвеца ко 6ладим!ру объясняется устными сказашяии, 
ходившими о нихъ, какъ о богатыряхъ Владим1рова цикла. Но 
Александръ Поповичъ (подъ именеиъ Алеши Поповича) и доселе 
хорошо извЪстенъ былинамъ, а Янъ Усмошвецъ совершенно не- 
знакомъ северному былевому эпосу, хотя основа летописнаго 
сказашя о немъ сохранилась въ сказке о Кожемяке (Кирилле 
или Никите). Подъ тЬмъ же 1000 годомъ встречаемъ упомина* 
Hie п другого неизвестнаго устному эпосу богатыря: „Того жь 
года преставися Р а х д а й  удалой, яко наезжаше сей ва триста 
воинъ. И пл&кася по немъ Владиаиръ и погребе его со отцемъ 
своимъ митрополптомъ Леонт1емъи. Упоминаше Яна Усмошвеца 
рядомъ съ Рагдаемъ встречается и въ другихъ памятникахъ ста
ринной письменности, какъ любопытное свидетельство интересное 
для русскаго книжника XVII в. Такъ въ одной рукописи XY1I в. 
Тверскаго музея (Л? 3237, по описашю М. Н. Сперанскаго Л» 150, 
стр. 216, л. 23 об.) въ числе разныхъ выписокъ и зам*токъ 
между тропарями Лаврентдо Калужскому, 1оанну Суздальскому, 
беодору Суздальскому и спискомъ святыхъ-юродивыхъ помещена 
краткая заметка о богатыряхъ Владим1ра: „У князя у Владиапра 
шевскаго быша силши мужи богатыри: Я) 1анъ Усмошвецъ Пе* 
реславецъ, что печенежскаго богатыри на воде убилъ; в) Рагдай



удалый, противъ трехъ сотъ могъ выходити на бой; г) Ллександръ 
Поповичъ; д) Ималъ вредъ (sic!) силный; е) и Андрихъ Добрян- 
ковичъ, и всехъ ихъ было 37 богатырей*1 г).

Въ изследовашяхъ по былевому эпосу уже была попытка вос
пользоваться л'Ьтописнымъ упоминашемъ богатыря Рахдая (или 
Рагдая) для исторш былинныхъ богатырей. Такъ Н. Квашнинъ- 
Самаринъ, исходя изъ убеждешя, что Илья Муромецъ действи
тельно жилъ при к&язе Владимире, удивляется, что имя Ильи 
пе упомявается въ летописи на ряду съ Александромъ Попови- 
чемъ и Добрыней и спрашиваетъ, не одно ли лицо Илья Муро
мецъ съ Р&гдаемъ. Илья—христианское имя богатыря, Рагдай— его 
славянское ими 9). Первоначально песни, думаетъ Кв.-Самаринъ, 
могли знать его подъ обоими именами, потомъ осилило христиан
ское, особенно въ виду религюзнаго почиташя Ильи Муромца.

Еслибъ это предположете почтеннаго изеледователя могло тЪмъ- 
ввбудь быть подтверждено, оно получило бы несомненное эна- 
чеше для исторш типа народнаго богатыря. Къ сожалЬнш, оно 
само основывается на другоиъ предположены, до сихъ поръ ни- 
чЬ«ъ не подтвержденномъ, что Илья Муромецъ—историческое 
лицо и притомъ жившее во времена князя Владим1ра Святого. 
Проф, Дашкевичъ уже давно об'Ьщалъ доказать историчность 
Ильи Муромца, но до сихъ поръ своего обЪщашя не исполнилъ. 
Не считая пока возможиымъ, вместе съ Квашнинымъ-Самари- 
ныиъ, воспользоваться л'Ьтописнымъ упоминашемъ Рагдая для 
этой цели, я ставлю вопросъ, нельзя ли утилизировать имя Par- 
дал только для объяснетя имени рагнозерскаго силача. Не пре
тендуя на полную убедительность, считаю возможнымъ привести 
въ пользу этого предположешя слЪдуюпця соображешя. Внесете 
имени 6oratbipfl Рагдая въ Никоновсшй сводъ и друпе письмен
ные памятники можно объяснить только темъ, что о Рагдае, 
какъ о богатыре непомерной силы, наЪзжавшемъ на триста вои- 
новъ, существовали когда-то разсказы, быть можетъ, песни, въ 
народ Ь, конечно, въ той же среде, которая пела объ Александре 
Поповиче, Добрыне и другихъ богатыряхъ Владимирова цикла.

1) Сообщешеыъ этой выписки изъ рукописи Тверскаго музея я обязанъ 
□роФ, Ы. Н. Сперанскому. То-яе въ Сборнонъ ПодхкввивЪ гр. С. Г. Строганова 

См. К в а ш в н н ъ - С а м а р и в ъ .  P y c c iia  былины въ ист0рнЕ0*ге0грэдя- 
ческомъ отношеши,—въ журн. „Бес*дав 1871, кв. V, стр. 226.



Имя его еще смутно помннлось въ МосковскШ перюдъ, когда въ 
летописный сводъ вносятся отголоски н&родныхъ сказашй о бо
гатыряхъ Владим1ра, но, повидимому, Рагдай былъ заслоненъ 
другими бол*е популярныхи богатырями. Причина его захудалости 
въ эпосе намъ навсегда останется неизвестной, какъ многое дру
гое въ исторш нашихъ былпнъ. ДалЬе можно предположить, что 
какая-нибудь былина съ именемъ Рагдая попала въ северный бы
левой эпосъ, въ те места, въ которыхъ былины сохранились въ 
наиболыпемъ количестве, всл1здстте разныхъ условМ, более или 
менее объясненныхъ наукою, и какъ последнШ отголосокъ памяти 
о Рагдае, его имя въ незначительно измененном!, виде прикре
пилось, быть можетъ, сначала какъ прозвище, къ местному си
лачу, котораго собственное имя могло впоследствш забыться. 
Среди многочисленныхъ прпмеровъ искажешя старинныхъ эпп- 
ческихъ именъ въ устной традищи переделка имени Рагдай или 
Рахдай въ Рахта не представляетъ никакихъ затруднен^. ЗамЬ- 
тимъ кстати, что въ имени Рагдай звукъ г произносился какъ 
спирантъ (нашъ г въ словахъ Бога, благо), какъ видно, между 
прочимъ, изъ вар1анта съ х (Рахдай), и что утрата ввука й 
дифтонга ай не представляетъ большой редкости въ языке. Срав., 
напримеръ, формы Бурондай и Буранда въ имени татарскаго 
предводителя, упомянутаго въ Ипат. летописи (см. указатель), или 
народныя формы: да-ка (вм. дай-ка), поел у ша-ко (вм. послушай-ко), 
сичасъ, сычасъ (вм. сейчдсъ), поди (вн. пойди) и т. п.

Конечно, еслибъ летопись сохранила что-нибудь о подвигахъ 
Рагдая, каковы, напримеръ, хотя бы летописныя заметки объ 
Александре Поповиче, мы могли бы найти въ самомъ содержант 
сказанй о Рахдае и Рахте кашя нибудь аналог! и, которыя сде
лали бы наше сопоставлеше более вероятнымъ. Но при отсут- 
CTBin всякихъ подробностей о подвигахъ Рагдая между нимъ и 
Рахтой общижъ остается лишь то, что оба отличаются непо
мерной силой и носятъ близюя по звукамъ имена.

Некоторой подпорой нашей догадки могутъ послужить друпе 
примеры тому, что иногда старинныя имена, некогда связанныя 
со сказашями или песнями, сохраняются въ какой-нибудь одной 
местности, совершенно исчезнувъ изъ народной памяти въ дру
гихъ областяхъ. Такъ, имя половедкаго знаменитаго хана ^оняка 
прикреплено къ урочищу Буняково ваймище около села Дере-



вичн Новоградволынскаго уЬзда, гд-Ь была записана и сказка о 
шолудпвоиъ БунякЪ Но для насъ важнее другоо предаше, за
писанное на сЬвер-fe въ Архангельской губерши, въ которомъ 
сохраняется имя Кончака, не мен'Ье знаменитаго .половецк&го 
хапа. Изъ пзв'Ьстнаго мЬста Галицко-Волынской летописи подъ 
1201 годомъ можно вывести, что въ народномъ преданш исто- 
рическШ Ко такъ получилъ эпическую окраску. Про Кончака со
общается, что онъ „снесе Сулу п4шь ходя, котелъ нося на пле
чевую *). Зд-fecb Кончакъ, носяшдй на плечахъ котелъ (вероятно 
громадный) и въ немъ воду Сулы, представляется какимъ-то 
всликаномъ, вероятно, въ связи съ какимъ-нибудь недотед- 
шимъ до насъ сказашемъ. И вотъ въ Архангельской гу- 
берпш паходпмъ великана Кончака вм'ЬсгЬ съ упоминашемъ о 
котл^. Максимовъ 3) приводить слышанный имъ въ губернш раз- 
сказъ о братьлхъ великанахъ: Кончак'Ь, КолгЪ и ЖожгЬ, кото
рые были такъ сильны, что, стоя далеко другъ отъ друга, пе
ребрасывались котломъ, какъ легкимъ мячомъ. Естественно является 
предположен1е, что имя Кончака попало въ архангельское насе
ление изъ какнхъ-ни0удь эанесенныхъ туда сказашй и прикре
пилось къ олеой местности, какъ имя Буняка къ известному 
займищу Волынской губерши и имя Рахты (Рагдая) къ Рагноверу 
въ Олонецкой. Ограничусь этими примерами случайнаго сохра
нены местными предан1ями старинныхъ, давно забытыхъ истори- 
ческнхъ нлп эпнческихъ именъ, хотя подобныхъ прим1>ровъ мбжно 
привести не мало.

Вс. Миллеръ.

*) Ипатьеве». л*т. стр. 4£0.
Годъ на сьверФ, 4-е изд. 1890, стр. 97.



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ НАРОДНАГО ТЕАТРА. 

IV. „ЦАРЬ МАКСИМИЛ1АНЪМ.
{Варианты 3 и 4) г).

Изучеше исторш народного театра им*етъ болъшой научный 
и практически ннтересъ.

Какъ известно, первобытная народная поэз1я отличается син
кретизм омъ, см*шенемъ поэтическихъ элементовъ, родовъ н ви- 
довъ. Въ результат* медленнаго процесса дифференщацш и по
являются эпосъ, лирика и драма, какъ особые виды повзш. Въ 
члртомъ вид* эту эволющю можно наблюдать въ исторш греческой 
поэзш, отчасти римской (комеддя), индуской и китайской. Въ дру
гихъ случаяхъ она осложняется вл!яв1ями иноземными, междуклас- 
совыми и книжными.

Сл*ды обособлешя драматическаго элемента зам*чаются очень 
рано, еще на почв* общенародной поэзш. Это—драматизирован
ные обряды и игры, которые въ силу переживавдя сохраняются 
и до спхъ поръ. Рядомъ съ вими становятся поздн*е настояпця 
драматичешя сценки, восходя пця, повидимому, къ скоморохамъ. Ха
рактерный ихъ обращикъ—давно уже опубликованная „Лодка*. 
Въ поздн*йшемъ дифференцировавшемся обществ* не могло быть, 
конечно, полнаго разобщешя сословШ и классовъ. Между обще
ственными классами, книжной и народной поэз1ей всегда были про- 
межуточныя звенья, всегда можно подм*тить явлете эндосмоса и 
экзосмоса. Процессу литературнаго обм*на помогаютъ скоморохи и 
калики nepexoxie, „мандрованные дьяки“ и странствующее школя* 
ры, обитатели „шпиталей* и монастырскихъ богад*ленъ и т. д. Эта, 
по преимуществу, „бродячая Русь* не потеряла еще народнаго 
облика и вкусила кой-что отъ книжной премудрости. Черезъ эту

1) См. „Этногр. Обовр." х х х у ш .



среду опускается и „народн’Ьетъ'*, если можно такъ выразиться, 
рождественская драма; она является крестнымъ отдомъ „Вертепа*4 
п „ Петрушки а—и, можетъ быть, зяаменитаго „Максимил1анаа. Но 
черозъ лее подымается въ затхлую и заплесневелую книжную 
словесность народные элементы. Это своеобразный классъ полугра
мотных!» людей, значете которыхъ въ исторш нашей литературы 
пока еще очень мало оценено.

Изучеше исторш народнаго театра вскроетъ такимъ образомъ 
пережпватя глубокой старины и даетъ любопытную картину ли
тературная общешл разныхъ общественных^ классовъ, проник* 
новешя въ народную среду и ассимиляцш чуждыхъ элементовъ.

Оно же покажетъ направлеше и характеръ народныхъ вкусовъ. 
Исключительная популярность „Максимшйанаи, напр.,—фактъ, съ 
которыхъ надо считаться. Онъ показываетъ эстетичесгай уровень 
массы, знакомой съ оригинальными побегами драматическаго твор
чества, доказываетъ сильную потребность въ спеническихъ пред- 
ставлов1яхъ. Вдумчивое изучеше записей невольно наводить на 
рядъ поучительныхъ размышлешй.

Необходимость здоровыхъ и нравственныхъ развлечешй для 
народа, широкое воспитательное значеше театра—слишкомъ обще- 
изв'Ьстпыя мысли, чтобы на нихъ останавливаться. Но для пра
вильной постановки этого вопроса нужно знать и то, до чего са
мостоятельно додумался и доработался народъ, исторйо его 
драматурги чески хъ попытокъ. Важное место въ этой исторш 
прииадложитъ 7,Максимил1ану“, крайне загадочному до сихъ поръ 
памятнику. Случайности устной передачи вызвали рядъ очень да
леки хъ другъ отъ друга вар!антовъ, изъ которыхъ мудрено выде
лить оригиналъ; старая литература не даетъ, какъ намъ известно, 
ннкакнхъ указашй. Приходится довольствоваться пока догадками— 
и одну изъ нихъ мы и предложимъ для заключен1я нашей заметки.

Не зеаемъ, какъ кемъ, но нами чувствуется сродство „ Макси- 
мшнапа* съ двумя течешями петровской литературы. Первое— 
noBtcTn, воторыя свободно обращались съ иноземными именами, 
географической и исторической номенклатурой. ОнЪ гнались за 
эффектами, впадали въ сантиментальность, развявно смешивали 
сдое и чужое, старое и новое. У нихъ, повидимому, были точки со* 
прикосновеыя съ театромъ. „Максимшпанъ0 могъ быть обязанъ 
имъ некоторыми именами и подробностями.



. Другое—театральная пьесы. Он* часто перерабатывала жиля, 
сливая въ своеобрагномъ синтез* духовные я св*т<яне элементы* 
Недавно н*сволько образчиковъ нодобныхъ пьесъ (собственно 
ролей) было издано г. Шляшсинымъ (Даревна Наталья Алекс*е- 
вна и театръ ея времени. Пам. Древней Письм. CXXY1H СПБ., 
1898). Н*которыя особенности ихъ были отм*чеиы уже Н. С. 
Тихонравовымъ, гг. Морозовымъ, Архангельскимъ и др.

Мы предполагаемъ сродство сюжета „Максимошна* съ „жн- 
т1емъ св. мученика Никиты“ (оно издавахось нераэъ—см., напр., 
Памятники старинной литературы, III, 146—149). Переработан
ное въ пьесу, оно могло осложниться потомъ разными посторон
ними элементами и, благодаря устному хранен!ю, распасться на 
десятки далекихъ другъ отъ друга вар1антовъ, сохранивших!», 
однако, типическую для петровскихъ пьесъ наивность построешя, 
обил1е чисто эническихъ подробностей, повторен!я и т. д.

Напомнимъ его содержаше (Памятники):
„Въ оно время бысть мужь мудръ, имевемъ Никита, сынъ па* 

ревъ, нар*цаемаго Максемьяна; любяше же Христа з*ло, понеже 
хотяше сосудъ избраненъ ему бытиц. Во сн* онъ увид*лъ крестъ, 
поклонился ему и зат*хъ началъ его везд* разыскивать. Не безъ 
боязни показала ему крестъ блаженная Ульяна, и онъ сейчасъ 
же узналъ въ немъ свое „з намете*4.

„В тъ часъ шедъ ко отцю своему, и глагола ему: о нев*р- 
ный безаконниче! Жряху богомъ кумирьскимъ  ̂ не в*дахъ доселе*. 
И совлечеся съ ривъ своихъ и облечеся въ нищая ризы, яже отъ 
сукна, и глаголаше: «Господи! наведи мя на путь твой, да ся 
поиолю тоб*а.

„Отроча мало, именемъ Ульянъ аресту пникъ“ донесъ отцу Ни
киты: „молю ти ся, цесарю, яко милый твой сынъ молится Богу, 
рожешемуся отъ д*вицы Мария, и отметается твоихъ кумыръскихъ*. 
За доносъ царь об*щаетъ награду—руку своей второй дочери. 
Увид*въ, какъ сынъ молится „въ церкви святой Богородицы на 
востокъ®, онъ окончательно уб*ждается въ отступничеств* сына 
и говорить ему: „о чадо милое, слышахъ и не яхъ в*ры; нын* же ви- 
д*хъ тя санъ, в*ру яхъ, яко молишися Богу крестьяиьскому и отме- 
таешися моихъ кумирьскихъ бо\ъи.

„И глагола ему святый Никита: „о безаконниче, бози глухи, и 
н*мы, и сл*пы, и безгласны суть: оуста имуть—не глаголють, очи



имуть—не видять, оуши имуть—не слышать, н руци имуть—не ося 
жуть, нозиимуть—и но по ид уть, ноздре имуть—не обоняють, нада- 
ють—не встають; то аще ти сами собе помощи сътворити не мо- 
гуть, а иного паки въставити мыслять не в1>де(?), да аще мол- 
виши, то дай же ми богы своя, елико ми ся ихъ до станет», да- 
отай поклонюся имъ“.

Обрадованный царь даетъ ему „золотыхъ боговъ", но Никита 
ихъ „сотвори яко прахъа на ясудищеа своимъ жезломъ.

Максим|анъ хогЬлъ посмотреть, какъ приносить жертвы бо- 
гамъ Никита, и пришелъ въ полное смятеше при виде ихъ пору- 
гатя: „о чадо мое, кто ся потвори1), ци Еюрий тя потвори, его же 
омучи братъ мой Дадьянъ* (любопытное скрещивате легендъ). 
Нйкита ему ответилъ: „мене не потвори никто же, но уповаю 
на Бога моего живаго и безсмертнаго, да мя избавить отъ бе
ды сея*.

„И повеле царь вести вонъ изъ града и привязати у столпа, 
и бити жилами говяжими, жилы же - намочены оцта и желчи* 
доблий же Христовъ мученикъ Никита сию муку претръпе и по- 
модися, глаголя: „благодарю тя, Христе Боже мой, кою похваль
ную память мою вижю, яко моя плоть железомъ догнбаеть и 
тонкое мое тело увядаеть“.

Архангелъ Миханлъ поддерживаетъ его небеснымъ видЬтемь.
' Святого соблазняютъ затемъ „скверной девицей", но онъ от* 

кусываетъ себе языкъ, „поверже на сметьищи", и не дринесъ 
все-таки жертвы „богомъ кумирьскимъа.

Следующая затемъ мука—яодръ“: „въжгоша на немъ огнь 
смолою и положиша на немъ святаго Никиту а. Святой молится, 
и на одре вместо огня появляется трава. Царь и удивился, и 
разгневался. Онъ „повеле воиномъ вести святаго Никиту на гору 
высоку, и связавоте, пустити низ с горы41. Опять чудо, которое 
обращаетъ на этотъ разъ въ хриспанство и воиновъ.

Далее следуетъ рядъ новыхъ, столь же неудачныхъ мучешй

*) Памятники древне-русской церковно-учительной литературы, I, СПБ., 
1894, 15: ни прилЪпляйсн инЪхъ творит; П й т у х о в ъ ,  Серашонъ, <62: того 
же хЬта съжгоша волхвы 4, творяхуть е, потвори дЬюще; явишаси въ HoBftrpagfc 
волхвы, ведуны и потворницы, и нногыя волховатя, и потворы, и ложный 
«наметя творяху и иного зласод’Ьваху, иногнхъ прелыцающе. С е и е н о в ъ > 
Пчела, 60: потворы—farmakon.



и прельщен!е дьявольское. Мученивъ обращаетъ въ христианство 
волхвовъ, которые безуспешно старались отравить его, и для до* 
каэательства своей правоты воскрешаетъ изъ столпа 2 мертвецовъ. 
Конецъ (въ изданш „Памятниковъ'4) не совс*мъ ясенъ: „и всташа 
же вси людде съ дарицею da даря, а ис сътолпа же того поте- 
четъ медь см*шенъ с мгромъ и иасломъ. Блаженный же Никита 
крести весь градъ.... Усп* же святой мученикъ Христовъ Ники
та0 и т. д. „Отреченныя книги* Н. С. Тихонравова дають не
который новыя и очень любопытный черты (II, 112—120). Царь— 
Максемьянъ. Доносъ: ъмилый твой сынъ... отметается твоихъ ку- 
мирьскых1“ Упрекъ отца: „отметаешися моихъ кумирьскых богъ“. 
Мученш и искушешя: 1) „бити жилами говяжими, жилы же на
мочены оцта и желчи" (явлеше Михаила, вид*тв награды); 2) 
„привести д*вицю красну и п о л о ж и т е  верху его, яко да приле
пится верху ея и пЬжреть богамъ кумирьскимъ* (отгрызете язы
ка); 8) одръ, огонь; 4) свлзываютъ и сбрасываютъ внизъ съ го
ры; 5) „проврети святого за устну ременем и 8аверт*ти 8*ло, 
яко не мощи ему ни двигнутися, и принести роженъ жел*зенъ... 
и вложити въ десное ухо, и уголья просыпати подъ ноз* его, 
жаратка насыпати во уста его, и стремглавъ пов*сити, идв* ка
дил* жел*зн* подъ пазус* его, по семь повел* подкурити хвра- 
стьемъ"; 6) дьявольское искушеше; 7) ^оковати и всадити в тем- 
ницю* (дьяволъ и ангелъ; предложеше: пооюреши боюмь кумиръ- 
скимъ; появление Михаила; пл*нете дьявола); 8) появлеше на су- 
дищ* съ б*сомъ въ рук*—р*шено „привявати межъ дв*ма стол- 
пома и тако претерти т*ло его на полыа: „пила яко воскъ бысть";
9) 2 волхва, попытка отравить „травою змииноядью и инымъ ве- 
ликимъ влъхвовашемъи; чудо и обращеще волхвовъ (какъ рань
ше солдатъ); 10) требоваше Максемьяна воскресить мертвыхъ— 
„тогда пов*руюа; воскрешеше 2 мертвецовъ и прославлеше Ни
киты; обращен!е гражданъ; возсташе противъ Максемьяна:. „въ- 
сташа же вон людо со царицею ва царяа. Крещете народа и 
смерть Никиты. (Tpetitt списокъ жит1я указанъ у г. Сперансваго, 
Опис. рук. Тверск. музея, 207).

Сходство въ имени царя и основномъ сюжет*1) очень заман-

*) Впрочемъ, предложен!® поклониться „кужнрскяжъ богат*, отхагь в му
ченья—довольно обычная черта хят11 я духовныхъ стяховъ. ВажвЪе ям я



чиво, но иы нисколько не преувеличиваешь его значешя. Можетъ 
быть, вместо Никиты невольно подставилось (на народной почве) 
известное изъ лубочныхъ книгъ имя Адольфа, а потомъ пошло 
обрастате и перерождеше основного (рукописнаго?) текста, бла
годаря устной передач^.

Въ приложенш печатаемъ два янтересныхъ варианта пьесы. 
Одинъ записанъ для насъ въ г. Глуховё (Черниг. губ.), другой— 
около Ярославля. Оба интересны не только для онределешя гео- 
графическаго распределен^ и распространешя пьесы, но и по 
своимъ оригинальнымъ и, кажется, еще неизвестнымъ подробно- 
стямъ.

Известность „Максимилшна  ̂ въ Малороссы была, впрочемъ, 
уже отмечена несколько летъ тому назадъ въ маленькой замет
ке „Шевской Старины “ (1887, XII; срв. 1889, II) и „Этногра- 
фическимъ Обозрешемъ* (XXXVI, 83—100)»

I.
Сообщивши нанъ глуховскШ тексте сонроводнлъ его следующвмъ лю- 

бопытныиъ примечашемъ: „Бродяйе доморощенные артисты, которые разы- 
грываютъ эту пьесу на ровдествевскихъ святкахъ, заходя изъ дома въ 
доиъ,—обыкновенно ремеслеиые мальцы отъ 12 до 20 хбтъ. Ходить 
они, уже облачавшись въ поддевание, по ихъ мнЪнш, сценячесюе ко
стюмы, при чемъ сверху для защиты отъ холода наброшены полушубки, 
благодаря чему получается высоко комическое впечатлЪше. Входя въ 
комнаты, полушубки, понятно, сбрасываются, и артисты остаются въ 
театральныхъ костюмахъ**.

Д-Ьйств1е первое.
(На сценл стоит% стулъ, шображающгй трот, во»*» нею шскороходъ- 

фельдмаршалъа) обыкновенно самый младшШ члекъ труппы. На нем солдат- 
скш или офицерсхШ мундир*, сообразно съ тлмъ, какой удалось достать арти
стам; на мундир» погоны или «ftcmie эполеты, подлинные ш  сдпланные изъ 
картона, цвптной бумаги и шумихи, сабля илм тесахъ, череп плечо красная 
лента. На хруди орденъ и зелзда. На холовгь шлем съ султаном, сдпланний 
или изъ жести, или изЬ картона и сусальною золота.

Входить лцарь Махсимимаяъ*, одмпый твил же, кала скороходь. Впо- 
слпдетеш ему приносятъ корону такою вида: обручь, охеатывааощхй голову;

то, что мученичеству подвергался сынъ царн. Есть сходство н въ отдАлышхъ 
подробностахъ: ваточеше въ тюрьму, переходъ палача на сторону мучимаго 
вовстан1е протнвъ цари-мучителя к т. д.

*) Срав. „Спекуляторъ*—А. Малинка.  -Живой вертепь*, . Эта. Обовр."
XXXV, 37.



о  чему придпламы вверху дел полосы нажреетъ, правильно изогнуты*. На
верху или па лбу короны тогда находится тьзда. Лемть у царя дт-жрас- 
*ал, *олубая или зеленая] орденов* и зшздъ поболше, члмь у скорохода).

MaicmnuiaHb (къ публикп»)а). Здравствуйте, всепочтенейппв госпо
да! Воть м я къ вамъ явися сюда. За кого вы меня признаете: за ко
роля пруськато ми га прынца хранцюзькаго? Я не есть король прусьмй, 
иж прынцъ хранцюзьюй, а я есть царь Максикил1анъ! (Къ скороходу). 
Для кого сей троить сооружеиъ?

Скороходь. Для вашего царскаго величества! (уходить).
Максима! анъ. Сяду я на атотъ тронтъ, приму въ руки скипетръ и 

рукодержаву и буду судить свой вародъ. (Садится на тронь). Скоро- 
ходъ-хитьиаршалъ, явись предъ тронтъ твоего монарха!

Скороходь ((метро появляется, шага за три передъ царемъ 
становится на одно одиьмо, вынимаешь саблю, салютует и вон~ 
заетъ ее въ землю съ лтьвой стороныf продолжая держаться за 
нее рукой). Почто, царь Ыаксии&иадъ, меня призываешь, или каня де- 
ла-вукавы повелеваешь?

Максимил1анъ. Пойди и принеси мне скипетръ, корону и рукодер
жаву, чтобы судить мне мой народъ.

Скороходь. Пойду и принесу тебе скипетръ, корону и рукодержаву, 
чтобы судить тебЪ твой народъ. (Встаеть, вкладываетг саблю въ 
ножны и уходить),

(Появляется процессия: скороходь среди двухъ дгьвъу несущихъ 
корону, скипетръ — палку, обклеенную сусальнымъ золотомъ съ 
сусальной звп>здой на верхушкгъ, и державу—шарь, обклеенный 
сусальным» золотомъ, Всгъ трое—иногда процесегя состоишь и изъ 
большой) количества лицъ—поютъ):

Я къ царю иду, На голову надену,
Златой венецъ несу, Хвалу произнесу. ‘

(Этотъ куплетъ исполняют три раза, при чемъ третгй и 
четвертый стихъ поютъ каждый разъ, стоя на колпняхъ. По 
окончати пп>н\я скороходь вручаешь царю скипетръ и державу 
и над*ъваетъ на его голову корону. Процессгя удаляется).

Максинид1анъ. Скороходъ-хитьмаршалъ, явись предь тронтъ тво
его моиарха!

Скороходь. Почто, царь Максшишанъ, меня призываешь, или капя 
дЪла-вуказы повелеваешь?

Максишшанъ. Пойди и приведи ко мне моего гордаго и непокор- 
наго сына Адольхву.

Скороходь. Пойду и приведу къ тебе твоего гордаго и вепокорнаго 
сыва Адольхву (уходить).

1) Въ втоиъ обращети черты раешнаго тона. Срв. Наоолеовъ у г. Малин
ки, ib.. 38. Самовосхвалев1е Максим ил1ана („Этногр. Обо»р.“ XXX YII, 103; 
ХХХУШ, 162—срв. Шляпкинъ,  Царевна Наталья Алексеевна, 21.



Адольфъ (является одетый, как» скороходь, только пыишъе).
Почто, отецъ, меня такъ скоро призываешь, и л  как1я дела-вуказы 

поведываешь?
Максимил1анъ *). Поклонясь моимъ кумирическимъбогамъ!
Адольфъ. Не поклонюсь я твоимъ кумирическимъ богат: я твои 

кумяричесюе боги подвергаю подъ ноги (топаешь для большей выра
зительности ногой).

Максикил’ишъ [яростно кричишь). Скороходъ-хнтьмаршалъ, явись 
предъ троить твоего монарха!

Скороходь. Почто, царь Максимаианъ, меня призываешь, или каюя 
дЬла-вуказы повелеваешь?

Максимил'шнъ. Пойди и отведи моего гордаго к непокорнаго сына 
Адолыв  ̂ на три дня въ пустыню: авось, онъ одумается!

Скороходь. Пойду и отведу твоего гордаго и непокорнаго сыва 
Адолыву на три дня въ пустыню: авось, онъ одумается (уводить 
Адольфа, при чемъ посшднгй поетъ, остальные же артисты, 
еще неучаствовавшге, подтягивают*»):
Я въ пустыню удаляюсь Сколько горестей печалей
Отъ прекрасныхъ здЪшнихъ месть... Мне въ пустыне должно снесть!

Максимил1анъ. Снороходъ-хитьмаршалъ, явясь предъ тронтъ твоего 
монарха!

Скороходь. Почто, царь Максимил1анъ, меня призываешь, или каш 
дЬла-вуказы повелеваешь?

Максииил1анъ. Пойдя и приведи моего гордаго и непокорнаго сына 
Адолыву изъ пустыни: авось, онъ одумался.

Скороходь. Пойду и приведу твоего гордаго и непокорнаго сына 
Адольхву изъ пустыня: авось, онъ одумался (уходить и возвращает
ся съ Адольфомъ).

Адольфъ. Пот, отецъ, меня призываешь, или каыя дЪла-вука
зн повелеваешь?

(Повторяется слово въ слово предыдущая сцена, и Макби- 
милганъ, призвавъ скорохода, отправляетъ Адольфа на три недпли 
въ пустыню. Адольфъ съ тьтемъ mtbxb оке стиховь удаляется. 
Его опять призываютъ. Максимилганъ въ третгй разъ прину
ждаетъ Адольфа поклониться кумирамь и за непослушание отпра
вляетъ его въ пустыню на три мпсяца, куда Адольфъ удаляется 
и на этотъ разъ съ пгьнгемь).

Максимил1анъ. Скороходь, и т. д. Скороходь. Почто, и т. д.
Максимил1анъ. Пойди и приведи моего гордаго и непокорнаго сына 

Адольхву: авось, онъ одумался.
Скороходь. Пойду и т. д.

!) Срв. Шляпжина,  Царевна Наталья АлексЪевна н театръ еа времена, 
С.-Петербург., 1898, б.



Адольфъ. Почто, отецъ, и т. д.
Максмиинанъ. Поклонись моииъ кумирическимъ богахъ!
Адольфъ. Не поклонюсь а твоимъ кумирическимъ богпмъ. Д твои 

кумжричесюе боги подвергаю подъ ноги.
Максииил1анъ. Скороюдъ, и пр. Скороходъ. Почто, и пр.
Максишшанъ. Пойди и приведи моего палача Браибеуса: *) пусть 

онъ на ионхъ глазахъ снииетъ еъ моего гордаго и непокорнаго сына 
Адолывй, ордена, ленты, кавалер», а съ плечъ его голову.

Скороходъ. Пойду и приведу въ тебе палача Браибеуса. Пусть онъ 
на твонхъ глазахъ и пр. {уходить).

Браибеусъ (въ черной мощь, е» чернымъ шлемомъ на голову 
съ черными перьями на гилемгь, въ засученныхъ рукахъ, выкрашен- 
ныхъ въ красную краску, обнаженная сабля\ одгътъ онъ въ красную 
рубашку). Почто, царь, меня такъ скоро призываешь, или к а т  дЬла— 
вуказы повелеваешь?

Максимилшнъ. Пойди и отведи моего гордаго и непокорнаго сына 
Адольхву на лобное место, сними съ него ордена, ленты, кавалерш и на 
иоихъ глазахъ голову.

Браибеусъ. Пойду и отведу твоего непокорнаго и т. д. (отводить 
Адольфа въ сторону у %дгь стоить дерево').

Хоръ (поетъ, не появляясь на сцену):
Какъ на лобноиъ месте Знать приходить времечко,
Молодецъ стоить. Добро прошло,
Думушку думаетъ, Съ плечъ его могучихъ
Дышитъ тяжело. Сняли ордена.

(Брамбеусъ при пгьнш этихъ стиховь снимаешь ордена и эпо
леты съ Адольфа).

Скованъ онъ, скованъ, Скованъ онъ, скованъ,
Скованъ по рукамъ; Скованъ по ногамъ.

(Брамбеусъ обматываешь цгьпью его руки и ноги).
Браибеусъ. Охъ, жаль мне царскаго сына, да нельзя изменить цар- 

скаго слова. (Рубить Адольфу голову, затгьмъ декламируешь).
Подъ зеленою ракитой Солнце и мЬсяцъ померкамши,
Лежитъ царсый сынъ убитый. Я на свою душу острый иечъ н&-

кладаиши (Закалывается).
Мансимил'|анъ. Скороходъ, и пр. Скороходъ. Почто, и пр.
Максииил1анъ. Пойди и приведи дедушку-гробокопателя!

*) См. (Сенковская), О. И. Сенковск1Й, С.-Петербургь, 1859, 61: „лакей, 
по имени ГригорШ... страстно любилъ книги и всякую свободную минуту по* 
свящалъ чтент. Была въ особенности одна книга, которую онъ предпочи* 
талъ всЬмъ прочимъ. Я думаю, онъ такъ часто перечитывалъ ее, что уже 
иналъ всю наизусть. Герой втой книги былъ шпанспй король Браибеусъ, а ге
роиня королева Брамбилла*. Мы не иогли найти указ&вгё на вту книгу.



Скороходь. Пойду в пр. ( Уходить и возвращается съ д1ьдушкой- 
1робокопателемъ).

Д£душка-гробокоп, (съ длинной клочковатой бородой, въ полу• 
шубкгъ овчиной наружу, сгорбленный, съ палкой въ рукп). Почто, ж пр.

Максишшанъ. Пойди ■ отнеси эти гЬла и закопай такъ, чтобы вхъ 
птицы ие клевали и звЪрье не тасиало!

ДЪдушна-гробокоп. Чтобы ихъ птицы жлевали и звЪрье таскало? 
Хорошо, батюшка, сделаю!

Мансимил1анъ. Н4тъ, чтобы ихъ птицы не клевали и звЪрье не 
таскало.

ДЪдушка-гробоноо. Хорошо! (Уносить шпла).

Д*Ьйств1е второе.
(J№>K<?ujrtutafn сыдитъ па тропя; п  противоположною уиу еидитъ король 

Мамай, одптый, каясь Максимилланъ, по въ зубчатой корон* (обруч*, отдллан- 
*ый вверху зубчиками) съ полумпсяцем* на ней. Возлл короля Мамая стоить ехо 
племянник*. Мамай держитъ въ руках% скипетр* и державу съ полумпсячемъ 
наверху),

Мамай (племяннику). Во8ыи и отнеси царю Максимил1ану въ по- 
дарокъ пули, адро, картечи и огненный стрЪлы, а скоро и я самъ къ 
нему приду въ гости.

Ллемянникъ. Возьму и отнесу и т. д.
(Шстъ и несетъ Максимилхану ящикъ съ огненными стре

лами). Моё дядя прислалъ тебФ въ подарокъ пули, ядро, картечи н 
огневиын стрЪлы и велЪлъ сказать, что скоро онъ и еамъ будетъ въ
idyb въ гости.

Максиммнанъ. Скажи своему дядЪ, что я ни пуль его, ни его са
мого не боюсь.

Племянникъ. Пойду и скажу (уходить).
(Мамай идешь къ Максимилиану и сражается съ нимъ. Ма- 

ксимилганъ убиваешь Мамая).
Пленяннинъ (является и, увидгъвъ лежащаго дядю, восклицаешь):
Ли мой дядя убнтъ, ли онъ такъ лежитъ? (наклоняется къ Мамаю). 

Солнце и мЪсяцъ номеркамши, я на свою душу острый мечъ накладам* 
ши. (Закалывается).

(Максимилъань призываешь скорохода и посылаешь его за 
Iробокопателемъ. Далгъе повторяется конець первою длйствгя),

Д*>йств1е третье.
(Максимилхан* сидитъ на трон». На противополоокной сторонп показы

вается \етманъ -малоросс*, одлтый такъ оке, какг Максимилганъ, только 
корона у нею на голов» зубчатая съ крестом* наверху, съ поперечными по~ 
лосами или г̂ юсто зубчатая с* крестомъ спереди, или татя, какъ у Махси- 
мнлгана, но съ крестомъ наверху).

Гети&нъ-налоросеъ (обращаясь къ публикгь). Здравствуйте, всепо- 
4TeHEtfimie господа! За кого вы меня признаете: ва короля пруськото,



или яа прынца хранцюзького? Д не есть король прусьый, hi прынцъ 
хранцюзькой, а а есть гетманъ-малороссъ (идешь къ Максимилгану). 
Здравствуйте, ваше царское величество!

Максиишианъ (сходить съ трона, кладешь на тронь скипетръ 
и державу, здоровается за руку съ гетманом»). Здравствуйте, гет- 
манъ-иалороссъ! (начинаютъ прохаживаться по сцемъ). Где бывали, 
что видали?

Гетианъ-иалороссъ. Вывалъ я по веемъ четырехъ сторонахъ: въ 
Парике, къ ваиъ'поближе, въ Италш, отъ ваеъ подале© *). Но самое 
интересное, такъ это въ вашеиъ государстве. Д прошу васъ показать жида*: 
у него очень много денегъ, лошадей, красивая Хайка, ж онъ очень хорошо 
танцуетъ.

МаксишЫанъ. А, не можетъ быть! Д ж не 8налъ! (садится на 
тронь, берет» въ руки скипетръ и державу и зовешь скорохода). 
Скороходъ, и пр. Скороходъ. Почто, ж пр.

Максииил1анъ. Пойди и разыщи жида, у котораго много денегъ, 
лошадей, красивая Хайка ж который хорошо танцуетъ.

Скороходъ. Пойду и рагыщу жида, ж пр. (Уходить и возвраща
ется съ жидомь).

Максиишнанъ. Правда, Днкель, что f  тебе много денегъ?
Жидъ. Ай вей, васе царское ж императорское велжцество! яки у 

зида гросж, хиба только одни восп!
Макси вил iaHb. А ну какъ я тебя велю казнить!
Жидъ (бросаясь въ ноги Максимилиану). Ай вей, тателе, мамеле! 

У меня е, е гроси, богато гросей, три скатули: въ одной гуцто, въ дру
гой пусто, въ третьей нетъ ницаво.

Максиимиаиъ. Ну, вотъ хорошо. А вотъ еще у тебе кони хороши?
Жидъ. Васе императорское велицество! Ну, яки у зида кони?
Максиимйанъ. Придется мне, кажется, съ тобой расправиться!
Жидъ. Ай вей, у иене богато воней! Тройка синихъ, тройка сизыхъ, 

тройка нетъ никакихъ!
Максиишналъ. Ну, вотъ это такъ! У тебя еще жена, говорить, хо

роша?
Жидъ. Зинка? Ну, васе императорское царское велицество, какдва 

у зида зинка? Йихъ баяаидъ, нема никаково!
Максииил1анъ. Ой, смотри, Днкель!
Жидъ. Е, е зинка! Тамъ такъ хороса, хороса... а-а-а... воснва, 

парсива, на припецку восн бье.
Максииил1анъ. А, хорошо. Ну, теперь повесели насъ, спляши 

что-нжбудь!
Жидъ. Ну каково у зида танцы?!
Максим ил!анъ. Вижу, придется мне расправиться съ тобою по-свой

ски!



Жкдъ. Ну, за цево такова рахуба! Ну, яважъ и протанцюю. Я хо- 
росо таиди понимаю: якъ цуцыкъ на морозя. Тольви позвольте мне 
Богу помолиться, у насъ севодни сабасъ.

Максииил1анъ. Молись!
[Царь и гетманъ ходята, а жидъ бормочетъ съ завыватяни мо

литвы. Потомъ хорь поетъ какую-нибудь пгьсню, жидъ танцуетъ. 
Когда прохаживаюхц1еся царь и гетманъ поворачиваются къ жи
ду спиной, онъ садится на трот, берстъ въ руки скипетръ и 
державу и самодовольно провозглашаешь: ЪЯ  царю, царю\и Жидъ 
уходить, танцуя).

Гетианъ-малороссъ. Слыхалъ я, ваше царское величество, что у 
насъ въ темнице 33 года сидитъ непобедимый рыцарь Аннка-воинъ: 
интересно было бы увидеть его и побиться съ нихъ.

Максим*шанъ. Хорошо (садится на тронь). Скороходь, и пр.
Скороходъ. Почто, и пр.
Максии^анъ. Пойди и приведи Анику-воина изъ темницы, где онъ

сидитъ 33 года,
Скороходъ. Пойду ж приведу и пр. (jуходить и возвращается съ 

Аникой-воиномъ, одгьтымъ въ черный панцырь и черный шлемь съ 
черными перьями).

Аника. Почто, царь, меня призываешь?
Максииил1анъ. Вотъ, Аника-воинъ, хочетъ съ тобою мой прштель 

Гетианъ-малороссъ помериться силами.
Аника, Нели расковать.

(Скороходь снимаешь цп>пь съ Аники и даетъ ему свою саблю, 
Анина г* &тманъ сражаются, гетманъ падаетъ убишымь, Ани
ка уходить).

Мансииил1анъ. Скороходъ, ж пр. Скороходъ. Почто, и пр.
h аксимюйанъ. Пойди, позови доктора.
Скороходъ. Пойду и позову доктора (уходить).
Донторъ'неяецъ (является съ клистирной трубкой). Што герръ 

тсярь меня прнсывай?
Мансиишйанъ. Вотъ вылечи! (указываешь на гетмана).
Докторъ. О, хорошо! Где мой нехотяй? Ти, «ельтшеръ! Приступай 

скорей!
( Фелъдшеръ появляется пьяный съ громадной бутылкой, н%мь- 

ваетъ хнуспымъ фальцетомг:
чДуетъ, дуетъ ветерокъ изъ трактира въ погребокъ“.

Подходить т гетману и довольно непочтительно хватаешь 
его за посъ, Докторъ суетъ гетману подъ носъ пузырекъ),

Гетманъ (вставая). Фу, какъ я крепко спалъ!
Максимил1анъ. Ваше царское величество еще дольше спали бы, если 

бы не докторъ!
(Появляется Престрашный Исполинъ. На немъ маска, пан- 

Нырь и шлемь—все черное).



Престрашный Исполинъ иж Господин* {обращаясь кь публиюъ). 
Здравствуйте, всепочтэнн&Й1ше господа! За кого вы меня признаете: ва ко
роля прусьваго или за прынца хранцюзькаго? Я не есть король прусьвШ, 
ни нрывцъ хранцюзьюй, а я есть Престрашный Господинъ. (Подходить 
кь Максимилхану и, вынимая саблю изъ ноженъ, бьешь ею по 
ею саблп). Царь Максвмиланъ, чего хочешь: бкться или мириться?

Масипшанъ. Хочу биться! (Сражаются, хетмань, докторь и 
фельдгиеръ въ отрасль убгыаютъ. Исполита убиваешь Максимнлга* 
на и садится на тронь, члмь и кончается трагедхя).

(Записано въ Глухов*, Черн, губ., 19 октября 1891 г.)*

Типическая особенность этого BapiaHTa—пестрое сплетете 
книжныхъ и народно-поэтическихъ чертъ. Къ книжному источнику 
можно возвести имена Максимилана, Адольфа, Брамбеуса, Пре- 
страшнаго исполина, Гетмана-малоросса, мучеше за в*ру, сцену 
суда, отчасти эпизоды съ Мамаемъ и Аникой-воиномъ (посред
ство народныхъ пересказовъ книжныхъ сказатй?); Жидъ, можетъ 
быть, данъ интермедоями или вертепомъ; „лакейская цивилизащя* 
обогатила пьесу пЪсней: „Дуетъ, дуетъ в’Ьтврокъ..." М&стами 
чувствуется тонъ раёшника, в*етъ народнымъ анекдотомъ, вы- 
ступаютъ традищонныя тройная повторее1я и 33 года, „хочешь 
биться или мириться* и т. д. Искусственное произведете обра
стало народно-поэтическими образами и народными переработками 
другихъ книжныхъ произведен^. Но что относится къ первона
чальному зерну и что къ позднЪйпшмъ наростамъ? Только на
ходка старинной рукописи или печатнаго текста дала бы намъ 
возможность ответить на этотъ основной вопросъ темной пока 
литературной исторш „царя Максимшпана*.

П.
ЯвЛЕН1Е 1.

(Атамань, есаулъ, разбойники).
Атаманъ. Здравствуйте, господа! Я за т*мъ кь вамъ пришелъ сюда... 

Извините меня въ тонъ, что я въ нлатьЪ художъ: у мевя дома есть 
праздничный нунджръ—77 дыръ, 32 заплатки, съ меня взятки гладки1). 
Я самъ миллюнеръ родился, вь пышности воспитался, отца и матери

*) Срв. „Этвогр. Обовр.*, ХХХУЛ, 103.



лишался, и въ эту отчаянную шайку жить попалъ... Есаулъ, есаулъ, 
встань передо мной, какъ листъ передъ травой)

Есаулъ. Что прикажете, господинъ-атаманъ?
Атананъ. Встань на край шлюпки, смотри въ зрительную трубку— 

все ля на море исправно?
Есаулъ. Вижу, вдали большая погода.
Атамань. Что наиъ за невзгода? Я саиъ атаманъ, славный воевода! 

Отворачивай ребята!4
(.Вел поютъ: „Какъ по матушке, по Boir6...“)
Атананъ (есаулу). Встань на край шлюпки, сжотрн въ зрительную 

трубку,—все ли на море исправно?
Есаулъ. Вижу вдали черный хЬсъ и красное село.
Атананъ. Въ этомъ лесу черти жввутъ, а это красное село всемъ 

яыъ брюшко подвело.
(Поютъ: „Приворачивай, ребята, ко крутому бережечку!*)

Явлеепе И.

(Царь Максимилган», скороходъ*фельдмаршалъ, Адольфъ, палач» 
Буаммаусъ, Март-гробокопатель, лгъкаръ-изъ-подъ Каменнаго мо

ста аптекарь, Степка-фельдшеръ).
Максишшанъ. Здравствуйте, господа! За кого вы меня почитаете: 

за русскаго или за «ранцузскаго? Я не pyccKifl, не «ранцузспй, а 
именно вашъ царь Мдкснмишнъ. Именно ли для меня сей тронъ co
op уж енъ?

Bet (въ одинъ голосъ). Именно для васъ!
Максиимпанъ. Прихожу я, светло стало, се звезда съ небесъ спала, 

сажусь на тронъ, но никто меня не тронетъ,—буду судить царей-ца- 
ревичей и королей-королевнчей, и непокорнаго сына Адольм.

(Поется пгьеня: „Наша царская корона будетъ вЪчно шествовать14.)
Максиннл'шгь. Скороходъ-Фельдиаршалъ, явись предь тронъ царя 

Мавсииил1анв!
Скороходъ. Велный, грозный царь Максимил1анъ, почто такъ скоро 

скорохода-Фельдмаршала призываете, капе делать указы повелеваете?
Максииил1анъ. Позвать непокорнаго сына Адольм!
Адольфъ (на колпняхъ). Дражаюпцй родитель, почто такъ скоро 

сына Адольм призываете, капе делать указы повелеваете?
Манснншнанъ. Ты—сывъ мой, а я—родитель твой: очнися, юноша, 

иломннсь, поверь моимъ иумирческимъ богамъ!
Адольфъ. Фу, Боже мой! Схавалъ, что не верую твоимъ к у м нр- 

'i е с к и м ъ богамъ: все твои бози *) терзаю подъ нози *), въ грязь 
мечу и ногами топчу!

Максииил1анъ. Быть, быть не можетъ!



Адольфъ. Не боюсь.
Макоинил1анъ. Скороходь, л пр.
Скороходъ. Велипй грозный царь, ж пр.
Максиишанъ. Позвать палача Браммауса!
Брам nay съ. Велипй, грозный царь Махсимил1анъ, почто такъ скоро 

палача Браммауса призываете, xaxie делать указы повелеваете?
Максимил1анъ. Поди, отведи сына Адольфа въ текинцу, дай ему 

хлеба крошку м воды ложку.
Браиааусъ. Слушаю приказъ ж исполняю тотчасъ!
Макс мнил iaHb. Скороходъ, ж пр.
Скороходъ. Велжый, грозный царь, ж пр.
Максимил!анъ. Позвать непокорнаго сына Адольфа!
Адольфъ. Драяаюпцй родитель, ж пр.
Максииид{анъ. Призывалъ я тебя разъ, призываю и другой: очнися, 

юноша, опомнясь", поверь моижъ кужирческижъ богажъ!
Адольфъ. Фу, Боке мой! Сказалъ, что не верую, и пр.
Майсииил1анъ. Быть, быть не можетъ!
Адольфъ. Не боюеь.
Макоинил!анъ. Разстреляю!
Адольфъ. За Христа ужжраю.
Макси мшйанъ. Позвать палача Бражжауса!
Браниаусъ. Beinxift, грозный царь Максиикпанъ, почто такъ скоро 

палача Браммауса призываете, xaxie делать указы повелеваете?
Максиаил1анъ. Поди, отведи сына АдольФа на лобное место ж пре

дай его 8Лой казни!
Браинаусъ. Жаль, жаль царскаго сына, но царшй указъ воленъ(?). 

Какъ я тебя Адольфъ любнлъ, такъ и убилъ, и сажъ себя злой смерти 
предаю 1). Но проси своего родителя, не простить ли онъ тебе.

Адольфъ. Родитель, прости! {трижды).
Макскимианъ. Не прощу! (трижды).
Адольфъ. Но хотя ж не прощаешь, дай мне попить, поесть, пове

селиться и со всемъ здЬганимъ народомъ проститься.
Максииил1анъ. Пей, ешь *) и со всемъ здешнимъ народомъ про* 

щайся. Вотъ тебе три часа.
Адольфъ. Прощай, западъ и востокъ, весь предмилый здешни на- 

родъ; прощай, солнце и луна, предмилость здешня сторона; прощай, родъ, 
прощай, народъ; прощай, царь ж царица/ ж вы все, красный девицы! 
Стало быть, мне на беложъ свете не жить, въ сыру землю свою го
лову сложить!

Максиммпанъ. Полно, полно, пташка, распевать, родительское сердце 
надрывать: пора тебя зло! смерти предавать!

(Поется ппеня: „Умерла наша надежда и скончалася любовь*. 
Палачъ казнить Адольфа и тутъ же убивается сам»).

*) СлФды нута виды в нарушен» последовательности.
*) Пропущено „веселись".



Максиииманъ. Скороходъ- Фельдмаршал, явиеь предъ тровъ царя 
Макетишана!

Скороходъ. Велшпй грозный царь, мпр.
Максимил1анъ< Позвать Марка-гробокопателя!
Маркъ-гробокопатель {ползя на четверенькахъ). Скокъ черезъ по- 

рогъ, едва каляги (?) переволокъ, саблю въ потолокъ, пенье-коренья, 
лЪпнй знаеть, куда залЪэъ, солнце высоко,до царя далеко... Здравствуй, 
царь Максимшпанъ!

Максимил1анъ. Здорово, старикъ! ГдЬ былъ?
Маркъ. Въ Мамаевомъ царствЪ.
Максикил1анъ. Что дЬлалъ?—Маркъ. Купилъ куль табаку.
Максииил1анъ. Ну, етарнкъ, нюхненъ, да ж за Волгу *) махнемъ! 

Да вотъ эти тЬла нужно убрать.
Маркъ.. Ободрать...
Максиампанъ. Что, етарнкъ, говоркшь?—Маркъ. Убрать.
Максинил1анъ. Такъ, чтобы сверху ве гнили, снжзу червж не точили.
Маркъ. Черта не точнлж...
Максимил1анъ. Что, старикъ, говоришь?—Маркъ. Черви же точили.
Максинмпанъ. Старикъ, что дЪлаешь?—Маркъ. ТЪла обдираю.
Макси1ил1анъ. Ты бы взялъ юмъ.—Меркъ. Я самъ облонъ.
Максииил1анъ. Ты бы взялъ лопату,—Маркъ. Я самъ горбатый.
Максинил1анъ. Ты бы взялъ пЪшню.
Маркъ. Я самъ съ плЪшыо... Царь, пожалуйте за труды!
МаксимшНанъ. А много трудовъ было?
Маркъ. ЦЪлая с£няая плётюха.
Максишшанъ. Этому старику 25 горячжхъ!

(Кто-нибудь даетъ, а старикъ плачешь).
Мансимшнанъ. Старикъ, что ты?—Маркъ. Захворалъ.
Максиммнанъ. Позвать лЪкаря—изъ-подъ Каменнаго моста аптекаря.
Л%карь. Вотъ я и лЪкарь—изъ-подъ Каменнаго моста аптекарь. Не 

даромъ про меня прошла слаиа, что я вылЪчилъ не мало: десятковъ 
пять—шесть въ сырой землЪ есть. Ко мн£ ходить на ногахъ, а ухо» 
дятъ на дровняхъ *). Степка-Фельдтеръ! (трижды).

Степка-фвльдшеръ (откликается изъ другой комнаты только 
на третш разъ). Ау!

Л%карь. ГдЬ ты?—Степка. Въ телячьемъ хл$ву.
Л%карь. Что делаешь?-Степка. Курицъ дою, коровъ на яйца сажаю.

*) Довольно неожиданный переходъ къ „лодк**, занятый посхЬдующимъ 
дранатическимъ д*йств1емъ.

>) Biiame „Петрушки*? Кстати, лубочная картинка, изображавшая „Петруху 
Фарноса*, им-Ьетъ подъ собою такую подпись:

Здравствуйте, почтенные господа!
Я пр&халъ къ вакъ, мувыкантъ, сюда.

(„Десять чтепй по литератур^*, V., 1896, 196). Орв. начало „Маквпошаяа*.
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Л%карь. Иди сюда!—Степка (идешь и поет):
Дуетъ, дуетъ ветерокъ И буты л  ж шевелятся,
Изъ трактира въ погребокъ, И стаканы говорятъ!

Лекарь. Стедха, пьянъ?—Степка. Ннкакъ нетъ, ваше благородге! 
Л'Ькарь. Пройди по одной половнице!
Степка. Позвольте, ваше благОрод1е, по всемъ! (Идешь и падаешь). 
Л*карь. Вогь этого старика надо летать.—Степка. А какъ его лечить? 
Л%карь. Съ боку на бокъ переворотить, а въ ж... осиновый колъ 

вабить.
Скороходъ. Старжкъ, что болитъ? Мариъ. Голова.
Лъкарь. Снять черепъ догола, мозговъ убавить да навозу подбавить. 
Скороходъ. Старжкъ, что болитъ?—Мариъ. Пузо.
Лекарь. Съесть бы тебе 77 арбузовъ, заживетъ твое пузо. 
Скороходъ. Старикъ, что болитъ?—Маркъ. Глаза.
Лекарь. У меня есть туръ туреций (?), купоросъ немещий: въ i t - 

вый глазъ пущу, въ правый выпущу, по недугу придетъ (?}, оба выр- 
ветъ.

Скороходъ. Старикъ, что болитъ?—Маркъ. Зубы.
Лекарь. Обрезать ихъ по сакыя губы!
Скороходъ. Старикъ, что болитъ? Маркъ. Ноги.
Лекарь. Обрубить ихъ на пороге, козлнвд приставить да плясать 

заставить!
(Старикъ съ фельдшеромг начинаютъ плясать. Поется тьеня):

. „Русспй царь собралъ дружину пЛысть (sic) по корю на чужбину
и велелъ своимъ орламъ въ гости къ добрымъ пруссакаиъ*.

Я влкше Ш.
{Царь Максимил1акъ *), Оедотъ, Бошня, Смерть, Марсь).
бедотъ (выходя на средину). Я есть Оедотъ, по прозванью анек* 

дотъ. Кто противъ мена встанетъ, тотътутъ же ноги протянетъ. Всю я 
землю и луга нзошелъ, никакого себе ни черта, ни монаха ни нашелъ) 
Нетъ мне ни стрешника, нетъ нн поперешника!

Смерть. А воть тебе встрешница, воть тебе поперепшица!
Оедотъ. Что ты за баба, что за пьяница?
Смерть. Я не баба и не пьяница, а смерть твоя, красавица! 
бедотъ. Дав мне пожить на три годочка!
Смерть. Нетъ тебе на три денечка. в 
бедотъ. Дай мне пожить на три денечка!
Смерть. Нетъ тебе ва три часочка, 
бедотъ. Дай мне пожить на три часочка!
Смерть. Нетъ тебе на три минутки, а вотъ тебе востра коса! 
Марсъ. Ты, богиня, почто въ чуж1я земли залетаешь, на меня на

*) Въ момъ явденш онъ, однако, не выступаете: нропускъ иди ошкбжа?



Марса нападаешь? Вждишь гробь ж яку? Стой, не вались, прежде дела 
ве хвались! Я съ тобой моту бвться ж рубиться, не хочу твоему во
строму ккцхалу покориться, па саблю радъ, иа меть твой кладенецъ... 
Я выбираюсь протнвъ тебя молодецъ. Но проси своихъ боговъ, не по* 
могуть лнови тебЪ'..

Богиня. О, бози мои, бози! покорите, помогите1) йепр1ятеля подь возя!
Марсъ. Сражаюсь.—Богиня. Защищаю *).

Я вленш IV .
{Царь Максимилгань, царь Мамай и молодой посланник*).
Мамай. Молодой посланникъ, явись предъ тронъ царя Мамая!
Молодой посланнииъ. Велный, грозный царь Мамай 1 Почто такъ 

скоро молодого посланника призываете, каые делать указы повелеваете?
Мамай. Лоди, отнеси царю Максимил1ану пакеть, зови сына Адольм

на обЪдъ!
Посланникъ. Велшпй, грозный царь Максппшанъ! Вотъ вамъ отъ 

царя Маня а пакеты зоветъ сына Адоль«а на обЪдъ.
Максиммнанъ. Поди, отнеси царю Мамаю пакетъ,—скажи, что сы

на Адольфа 33 года въ живыхъ нЪтъ!
Посланникъ. ВелнкН, грозный царь Мамай, вотъ вам» отъ царя Макси* 

мъшна иакетъ, говорить, что сына Адольфа 33 года въ живыхъ нетъ *).
Мькай. Поди, отнеси царю Максимилйану пакетъ, проси дани-пошли- 

ды за всё годы плошлое (прошлые?) 4).
Посланникъ. Вели^й, грозный царь Макснмил1анъ! Вотъ вамъ оть 

царя Мамая пакетъ, просить дани-пошлины за все годы прошлые.
Мансии1шакъ. Поди, отнеси царю Мамаю пакетъ,—скажи, что вме

сто дани, вместо пошлины—пули, ядра каленый... Его бусурманская 
голова съ плеть долой!

Посланникъ. Велинй, грозный царь Мамай! Вотъ вамъ отъ царя 
Максимыiaua пакетъ, говорить, что вместо дани, вместо пошлины за 
все годы плошлые (sic)—пули, ядра каленыя, его (sic) бусурманская го* 
лова съ плечъ долой!

Мамай. А разве царь Максииьнанъ не знаетъ, что царь Мамай 
здесь пребывнетъ?

Максииилланъ, А разве царь Мамай не знаетъ, что царь Максммж- 
Л1ядъ здесь лребываетъ?

Мамай. Сражаюсь! Максимид1анъ. Защищаюсь!
Мамай. Съ xe6if голову срубаю!

(Село Ируеово, Яросл. губ., 16 августа 1891 г.).

1) Отголоска церковно-славянской р4чи?
’) Защищаюсь?
3) Любопытная передача на смнахъ содержат* письма.
*) Былевая черта.



Не легко разобраться въ этой пестрой см*н* трагическихъ и 
комнческихъ сценъ, въ этой сложной мозаик* книжныхъ и на- 
родно-поэтическихъ элементовъ. Сопоставлеше состава разныхъ 
вар1антовъ можетъ дать все-таки некоторые намеки относительно 
содержания прототипа: къ нему можно отнести съ большою до
лей в*роятш устойчивыя, постоянныя черты.

Было бы очень любопытно произвести подробное текстуальное 
схичеше большого количества вар1антовъ. Пока ихъ издано мало, 
и мы сопоставимъ ^только крупный, наиболее рельефныя черты 
изв*стныхъ намъ напечатанныхъ вар1антовъ а).

А. Петербурхскъй варгантг «. Травина.
(„Народный театръ“. Сборникъ. М. 1895, 48—61).

1. Появлен1е Максимишана (скороходъ-фельдмаршалъ, Аника-воинъ, 
пажи) *).

2. Регал1и (скипетръ, держава, вся р и м с к а я  честь и слава).
3. Судъ надъ непокорны мъ Адольфомъ; заключено въ темницу за 

р а з б о й н и ч е с т в о  на  В о л г * .
4. Появлеше у р а л ь с к а г о  к а 8 а к а; его п*сня.
5. Вторичное появлен!е Адольфа (Максимил1анъ поел* его ухода 

ж е н и т с я  на  к а т о л и ч к е  и п р и н и м а е т ъ  к а т о л и ч е 
с к у ю  в е  р у).

6. Приказъ Адольфу „поверить" к а т о л и ч е с к и м ъ  б о г а м ъ  и 
его отказъ.

7. Кузнецъ и 8аключев1е Адольфа въ оковы.
8. Гусаръ (А. С. Пушкина) и его равскаяъ.
9. Третье появлен!е Адольфа; усовещиван1я; его желан!е послушать 

музыку и посмотреть плясуновъ. Пляска 2 мальчиковъ, irbHie. Издева
тельство Адольфа надъ отцомъ.

10. Появлен1е рыцаря В р а н б у и л а ,  осуждете Адольфа на смерть, 
его прощан1е съ народомъ и смерть.

11. Приглашеше старика-гробокопателя; за обиран!е труда его бьегь 
казакъ; онъ просить вознаграждешя.

12. Портной и его мальчики; И8б1ен1е гробокопателя.
13. Приглашено доктора; дечен!е старика; издевательство доктора 

и побои казака.
14. Борьба и примирен!е Богини, Марса и Звезды, брата Богини.
15. Бой Марса съ Аникой-воиномъ и его смерть.
16. Максимшпанъ призываетъ гробокопателя, казакъ бьетъ этого, ста- 

раго хрыча" 8а обшариван!е трупа.
17. Бунтъ Аники-воина противъ Макснмшйана.
18. Аника и Смерть.
19. Погребеше Алики.
20. Свержен1е Мак зим ил!а на посланникомъ д а р  я“А р о и а; р*шеи!е 

Максимил1ава „на Волгу, отправляться и на легкой лодочке кататься".

1) Крои-ь увазанныхъ ниже, срв. еще Письма Аксакова, Ш, 221—2.
*) Максимилэанъ: За кого пригнали? За даря русскаго, ва Наполеона *ран- 

цувскаго, га короля шведскаго, или за султана туредиаго?.. Я не царь рус- 
скШ и пр. Скороходъ: Почто скоро прпываешь, или что кЪлать повелеваешь?



Б. Чмиринскш варганть г. М. Васильева.
(„Этногр. ОбоврЛ 1898, XXXVI, 83—100).

1. ИродЪл потреблено Аникой младенцевъ, Иродъ и Смерть, рЪшбн(е 
Аипкп поступить на службу къ Мамаю J).

2. Появление богатыря И и д ю х а (срв. въ вашемъ II вар!антЪ Ата
мана) и МаксимЕшдва ( п е р с п д с к а г о  царя).

3. Регнл!л (корона на скрещенныхъ мечахъ); „жандары“.
4. Еврей.
5. Пажъ
6. Первое пряглашеше Адольфа; „кимирическ1е“ (магометансюе) боги; 

Адольфа уаодятъ,
7. Вторичный призывъ и отказъ Адольфа; его'уводятъ.
8. Третье вриглашеше и заключеше Адольфа въ оковы. „Я въ 

пустыню удаляюсь*.
9. Послед Hi я приэывъ и осуждение на смерть Адольфа; брать Макси- 

MHjiansi Б р д п д а в у л ъ .
10, Смерть Адольфа и Брандавула—уб1йцы.
11. Пажъ ц дЪдъ - гробокопатель; еврей; погребете труповъ; дЪлежъ 

возпаграждешя га погребете.
12. Цыганъ—грабитель.
13. Жалоба еврея, судъ надъ цыганомъ; портной; цыганъ.
14. Бой Б у я н а  и Ш а м п а н а ,  К а п ы т о в а и  Б р а н д а в у л а .
15. Богиня я Макснмшпанъ.
16. Король Мамай н воинъ, Максимюпанъ н пажъ: грозныя письма, 

бой королей, смерть Мамая, его погребен!е (старикъ-гробокопатель).
17. Старикъ н еврей, ихъ столкновеше; судъ надъ евреемъ; еврей на 

караулЪ; еврей и чортъ.
18. БолЪннь старика; докторъ („Ко мн-Ь ведутъ на ногахъ, отъ меня 

ведутъ на ^роваяхъ“); фельдшеръ (=адъютантъ стр. 97); лЪчеше старика 
(Марка-гробокопателч, стр. 97).

19. Арчпъ подъ Ц р р ь - г р а д о м ъ ;  цыганъ.
за. Столкиовеш’е Богини и Брандавула; бой Кааытова и Брандавула.
21. Макиимпл1анъ и цыганъ меняются лошадьми.

В. Bapiaunib г. Костина.
(„Этногр. Обозр.“, XXXVII, 103-116).

1. Пометете и хвастовство Максимил1ана ( р и м с к а я  честь и слава3).
2. Репы in (скипетръ и держава, вся р и м с к а я  честь и слава и

золотая корона).
'Л, Придворные рыцари, магометанскШ посланникъ и д е р 8 к а я 

оопшя, которая „подвергаетъ дерзкимъ кумерскимъ богамъ и золотымъ 
• гатуямъ“; порвмЪна релипи, негодован1е Адольфа и его бегство.

4. Поимка Адольфа („съ разбойничкамн знался*); его иадЪватель* 
♦irso падт. отцонъ; заключеше въ темницу.

Сбликенш „МАксимнл1ана* съ яВертеп01Гь“. Срв. Этногр. Обовр., 1897, 
XXiV*: Иродъ, спекуляторъ, (=скороходъ), кавакъ, Смерть, Наполеовъ, ку- 
:ия1ГЬ, допслой каз..къ, жидъ, лыцарь и девушка, цыганъ и цыгавва.

г) Паиъ: вИочто такъ скоро призываешь, каня д*да, вкавы заповелЪ*
лаешь?*

-Д1тг, »в кого вы меня признаете: за царя русскаго, ш  га короля 
прусс «ап», иди ап Наполеона •ранцузскаго?*.. „Я ни царь руссый, ни Нано* 
^соаъ вр&ицузс«Ш, ни король пруссий,—я И8ъ западныхъ странъ8.



5. Гусаръ н его „геройство".
6. Адольфъ, кузнецъ, казакъ и его „геройство**, осужден!е Адольфа 

и казнь, рыцарь Вор м у и л ъ („Папаша нрикаэалъ васъ казнить*).
7. Прощан1е Адольфа со свЪтомъ, его смерть, самоуб!йство Бормуила.
8. Старикъ-землекопатель, погребeHie труповъ; портной; побои и 

болезнь старика; докторъ.
9. „Рыцарское штурмован1е“.
10. Богиня Венера и' М а р е ц ъ; Звезда и его неудачный бой съ Мар* 

цеиъ; уб1йство Богини.
11. y6ieHie Марца Аникой
12. Мамай (.въ р и м с к у ю  imnepiro заберусь*), его племянникъ, 3 

послан!я М а к с и м 1ану;  отчаяше Максимитана („о, боги мои, боги, 
боги—магометы!“); у6ieHie Мамая Аникой, спасете г р а д а  А н т о н а .  
(вл1яше Бовы?)

13. Аника и Смерть.
14. Свержеше Максимжпана съ престола.

Г . Ргьчицкгй варгантг ». А. Грузинскою.
(„Этногр. Обозр.«, XXXVIII, 161—168).

1. Обращеше .актеровъ къ хозяину.
2. Появлеше Адольфа и Максимил1ана.
3. Регалш (скипетръ-держава и вся честь р и м с к а я  и слава).
4. Адольфъ („съ разбойничками знался*); закяючеше въ темницу.
5. Адольфъ и Максимилмнъ: „была у тебя мать мереканская богиня, 

теперь я себЪ взялъ кумирическую богиню. ВЪруешь нашимъ кумир и- 
ческимъ богамъ, золотымъ статуямъ?“.

в. Отказъ Адольфа: „я ваши боги стерзаю подъ ноги, вЪрю 1исусу 
Христу, который распять на кресту, и содержу святой законъ*. Заточеше 
въ темницу, второй призывъ, осужден!е на смерть. Воинъ Б у р м а и л ъ .

7. Прощаше Адодьфа со свЬтомъ и его смерть.
8. Старикъ-гробокопатель и приказъ похоронить Адольфа (вм. Макси-; 

мил1ана—Д е м ья н ъ *); болЪзнь старика. Докторъ и .тЬчеше старика.
9. Еврей (аортной) и казакъ.
10. Максимшпанъ и Богиня. Марецъ. Унижете Богини. Бой Бурмаила 

и Марца; смерть Бурмаила. Уб1ен1е Марца Аникой. Аника и смерть.
11. Гусаръ.
12. Есаулъ и еврей (переходъ къ „лодкИ*“).
Во всЪхъ известныхъ н&мъ вар1антахъ слабо связаны разные 

сюжеты: 1) Мавсимил1анъ и Адольфъ (основной), 2) Богиня и 
Мароъ, 3) Мамай, 4) Аника и Смерть, 6) „лодка". Часто они не 
связаны совсЬмъ, иногда связь чисто механическая, внЪшняя; 
иногда трудно и сказать, какъ могло произойти самое сл1яте 
сюжетовъ. Бывшая, несомненно, въ основноиъ сюжегЬ роль ста* 
рика-могилыцика развилась не въ мЬру, захватывая но пути раз
ные комичесюе элементы; происходить, повидимому, сближеше 
съ „Вертепомъа, „Петрушкой", интермед1ями и широкою областью 
народнаго анекдота и легкаго комическаго д1алога. Основной сю- 
жетъ обогащается то гЬми, то другими данными изъ обильнаго

1) Одно ивъ пФсенныхъ пкеаъ царя—лучителя.



запаса народной памяти. Этотъ основной сюжетъ мы предста- 
вляемъ себе приблизительно въ такомъ вид-fe:

1) Торжественное появлеше Максим ил 1ана-, тронъ; свита.
2) Регал1И и судъ; отказъ Адольфа; поругаше боговъ.
3) Мученая Адольфа.
4) Его смерть и погребете (палачъ, гробокопатель, самоубий

ство палача, комичесгая выходки гробокопателя).
5) Гибель Максимил1ана.
Этотъ сюжетъ осложняется или устойчивыми, распространен

ными, или случайными вставками. Къ первымъ можно отнести 
компчесюя сцевки (докторъ, фельдшеръ, портной, еврей, цыганъ), 
„лодку* (ея вл1яЕпе сказывается въ обрисовке Адольфа и дате 
Макспмгшана), Богиню и Марса, Анику и Смерть, Мамая. Ко 
вторымъ—царя Арона, ведота (Анику?), готмана-малоросса, гу
сара, Ирода, Индюха, Буяна и т. д. Роль старика-могилыцика 
вторгается п во вставки.

Вс-Ь варианты богаты любопытными книжными чертами: искус- 
ственныя ггЬсни, „гусарь*4, „Марсъ", „Венера* (кстати, очень по
пулярная въ „кантахъ"—см. СперанскШ, 1. с., 204, 224, 225, 
250), „градъ Антонъ*, „Бурмаилъ*, „Бормаилъ*, „Брандавулъ*, 
„Бравбуилъ", „Браммаусъ", „Брамбеусъ", ^Шампанъ", „римская 
честь44, „адьютантъ*, „римская импер1я“ и *. д.

На ряду съ ними мелькаютъ черты духовныхъ стиховь, бы- 
ланъ, сказокъ, устойчивые щнемы народно-поэтической техники, 
разные виды ретардацш, определенность формулъ и т. д. На 
всЪхъ вар1антахъ сильный отпечатокъ великорусской речи *), что, 
можетъ быть, указываетъ на исходную точку распространена 
пьесы; слабые остатки церковно-славянской речи, по всей ве
роятности, должны быть отнесены къ переработанному велико- 
русскикъ простонародаемъ книжному прототипу.

В. Каллашъ.

„Лекарь и8ъ-подъ Еахенн&го носта аптекарь“ и „Лобное н'Ьсто*—даже 
опефвлъно иосяовеюе отголоски.



3. Народныя гадангя.

Самое видное место въ ряду народннхъ гадашй занимаютъ, 
конечно, г адан1я  святочныя ;  съ нихъ мы и начнемъ нашъ 
обзоръ народныхъ гадашй въ Пошехонскоиъ уезде, привлекая ино
гда для сравнения данныя также изъ другихъ уездовъ Ярославской 
губернш *).

Большинство святочныхъ гаданШ совершается въ канунъ Но- 
ваго года и въ канунъ Крещен1я, некорые же виды гаданШ со
вершаются въ течете веЬхъ святокъ. Для большинства гадашй 
девицы сходятся вместе, но не все, какъ на беседу, а только 
самыя лучппя подруги, и, такимъ образомъ, составляются отдель
ные кружки. Большинство гадашй совершается вечеромъ или 
ночью; некоторый гадашн должны совершаться гадающимъ ,въ 
одиночку.

1) Сайре распространенное гадате въ Ярославской губернш 
—это литье олова или воска. Растопленное олово или восвъ выли- 
ваютъ въ ковшъ холодной воды или сн^га. При этомъ получается 
обыкновенно какая-нибудь замысловатая фигура, или „счастье* 
гадающаго. Счастье это тщательно разсматриваютъ, объясняя за* 
тЬмъ его значеше. Некоторымъ счастье выливается въ виде вен
ца, что означаетъ замужество; другимъ въ виде гроба, что предве- 
щаетъ смерть; третьимъ въ видё повозки, что указываетъ на до
рогу, и т. д. Въ некоторыхъ ыЬстахъ разсматриваютъ счастье 
„на тень% т. е. смотрятъ, какую будетъ давать тень полученная 
фигура при свете «вечи ва стене. По очерташямъ этой тени и 
стараются обыкновенно узнать свою судьбу.

2) Упрощенный видъ означеннаго гадашя представляетъ су
ществующее въ некоторыхъ местахъ гадаше по жженой бумахгь. 
Скомканную бумагу зажигаютъ со всЬхъ концовъ, и когда она 
испепелится, то прилежно разсматриваютъ самую полученную фи
гуру или тень отъ нея на стене, и такимъ образомъ стараются 
узнать свою судьбу.—Или же: смочивъ бумагу, выжямаютъ ее и,

1) Си. „Этногр. Обозр." XXXV.
3) Къ наблюден! я ыъ автора накя присоединены некоторые данныя по это

м у вопросу И8ъ хатер1ыовъ пошехонскаго старожила С. Я. Дерунова. Ред.



расправивъ, ваблюдаютъ складки, чтобы определить свою судьбу. 
(Деруяовъ).

3) Въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ Ростовскаго уезда употре
бляется гадате посредствоыъ яичною бгълка. Гадаше это въ сущ
ности есть ничто иное, какъ видоизмененное литье олова или во
ска. Я и ч н ы й  белокъ выпускаютъ осторожно изъ лица въ стаканъ 
съ холодною водой, где онъ и образуетъ различный фигуры, какъ 
говорятъ въ народе, „городъ съ церквами". Полученную фигуру 
тщательно разглядываютъ ц по очертатямъ ея делаютъ загслю- 
чеше о будущей судьбе гадающаго. Этотъ впдъ гадапЫ упо
требляется, впрочемъ, не особенно часто.—Желтокь, выпущен
ный въ отдельный стаканъ, употребляется для такого же гадашя 
въ Пошехонскомъ уезде. (Деруновъ).

4) Чтобы узнать свою судьбу, иногда ходятъ подслушивать
подъ окнами соседей въ ночь на Новый годъ, и по случайно вы- 

, слушоннымъ словамъ судятъ о своей судьбе. Если въ п одел ушан- 
номъ разговоре будетъ упомянута рубаха, то гадаюпий вскоре 
умретъ; если упомянуть хомутъ, то у пего украдутъ лошадь, н 
т. п. (ем. ниже 19, 20). ‘

Все перечисленные нами виды гадашя совершаются преиму
щественно въ канунъ Новаго года; въ означенныхъ гадашяхъ 
принимаютъ участ1е какъ мужчнпы, такъ и замужшя женщины, 
наравне съ девушками.

Особенно распространены гадан1я  о з а му же с т в е ,  Этотъ 
цивлъ гадашй очень разнообразенъ.

6) Въ Пошехонскомъ уезде девушка, желающая узнать свою 
судьбу, выходить ночью въ огородъ и ложится на снегъ; осто
рожно поднявшись, затемъ она уходить. Поутру она разематри* 
ваетъ отпечатокъ на енгьгу, сделанный ея теломъ. Еили отпеча- 
тоиъ этотъ будетъ отчетливъ и ясенъ, то и жизнь девушки въ 
течете целаго года будетъ счастлива; напротивъ, растрескав
шийся неясный отпечатокъ предвещаетъ несчастную жизнь. Га
данье это совершается въ течете всехъ святокъ. По словамъ 
г. Дерунова, гадающая ложится дважды, приговаривая въ первый 
разъ: „на снеге черта, какъ Адамова голова, поведай правду- 
истину", а во второй разъ: „Евина голова, какъ снежная черта, 
поведай правду-истинуа.

6) Въ нЪкоторыхъ местахъ девушки, чтобы узгта.ть свою 
судьбу5 ходятъ слушать къ церкви. Гадающая одна должна отпра
виться въ двенадцать часовъ ночи къ церковной паперти и слу
шать. Если она услышитъ пеше „Hcaie ликуйт о  въ этомъ же году 
выйдетъ замужъ; если же послышится плачь или пеше „Со сня
тыми упокойtt, то гадающая скоро у мреть.

7) Подобнымъ же образомъ ходятъ въ другихъ местахъ елу~ 
тать на перекрестокг дорогъ. При этомъ замечаюсь, въ кото



рой стороне послышится собачШ лай. Въ ту сторону, откуда по
слышится лай, и выйдетъ гадающая замужъ. Если собака лаетъ 
толстымъ, грубымъ голосомъ, то мужъ у гадающей будетъ старый, 
если тонкимъ голосконъ—молодой.

С. Я. Деруновъ такъ описываетъ гадаше на крестахъ дорохъ: 
„Одна или несколько девицъ идутьизъ беседы или изъ доиу въ 
поле по той дороде, где есть перекрестокъ; здесь останавливаются, 
обводятъ большой кругъ, становятся въ него и кричатъ: „Чуръ 
ко мве! чуръ меня!“ После этого зачурашя девушки гля- 
дятъ на месяцъ, если онъ виденъ, и поютъ: „Месяцъ, месядъ 
ясный, покажи намъ жоанховъ!а Затемъ, одна за другой припа- 
даютъ головой къ земле, къ снегу, и слушаютъ, съ которой сто
роны слышится ввонъ съ колокольни, или откуда едутъ съ коло
кольчиками и бубенчиками: въ ту сторону услышавшая звонъ и 
выйдетъ замужъ. При этомъ гадашй во время моей юности пелась 
песня, изъ которой помню лишь несколько стиховъ:

Месяцъ на небе Покажи-ка намъ,
Ярко светится; Месяцъ, ряженыхъ;
Ходитъ ветровичъ— Шепни, вЬтровичъ,
Въ поле шепчется. Намъ о сужепыхъ...“

8) Въ Ростовскоыъ у4зде гаданье это еще несколько видоизме
няется. Придя на перекрестокъ, гадающая, вачинаетъ аукаться. 
Съ которой стороны послышится громовой откликъ „самого* (не* 
чистаго), туда значитъ, выдадутъ ее замужъ. Варочемъ, гаданья 
эти употребляются редко: не всякая девушка решится выйти 
одна въ полночь къ церкви или на перекрестокъ.

9) Гораздо чаще слушаютъ, просто-на-иросто припадая кь 
землгь. Съ которой стороны послышится шумъ, оттуда пр1едетъ 
къ гадающей и жепихъ.

10) Чтобы узнать последнее, нередко употребляется и такое 
гадате: въ Крещенье передъ обедней гадающая идетъ па чердакъ, 
садится на боровъ и слушаешь, въ какой сторонЬ прежде всего 
заблаговестятъ: въ ту сторону девушка и выйдетъ замужъ.

11) Чтобы узнать, богато или бедно придется жить гадающей 
въ некоторыхъ местахъ ходятъ слушать кь житнищы еели въ 
житнице послышится шумъ, какъ ири пересыпке хлеба, то га
дающая будетъ жить богато; если же, напротивъ, въ житнице 
будетъ тихо—гадающая будетъ жить бедио.

12) По своему характеру однородно сь перечисленными нами 
гаданьями существующее въ некоторыхъ местахъ слушанье на 
подворотнгь. Гаданье это производится исключительно во время 
крещенской обедни. Гадающая, непременно одна, выйдя на дворъ 
и растворивъ передшя и задшя ворота, накрывается „столешни- 
комъа (скатертью), садится на подворотню переднихъ воротъ и



ждогъ: если ей суждено выйти замужъ въ текущемъ году, то че- 
резъ дворъ протдуть съ бубенцами и колокольчиками, если же 
н-Ьтъ, то гадающая ничего не услышитъ. Гадаше это употребляете н 
сравнительно р^дко, такъ какъ сопряжено со многими неу
добствами для гадающей; такъ, напр., требуется, чтобы въ догЬ 
никого не было, и т. д.

H-Ькоторыя гаданья употребляются спещально для' того, чтобы 
узнать, за „вдовца* или „молодца" выйдетъ замужъ гадающая 
девушка.

18) Для этой цЪли гадающая идетъ въ огородъ и начинаетъ 
вымтъриштъ прясло маховыми саженями, т. е. so всю ширину 
вытянутыми руками, произнося при каждой перем-Ьн  ̂ рукъ слова: 
^вдовецъ*, „молодецъ“. Если посл-Ъдшй разъ руки уложатся при 
словЪ „молодецъ", то и гадающая выйдетъ замужъ за молодца, 
въ протовиомъ случай—за вдовца.

14) Подобнаго же рода гадаше употребляется и для того, 
чтобы узнать, богата или б£дна будетъ жизнь гадающей въ за
мужеств ;̂ для этого обыкновенно мгьряють житницу. Гадающая 
подходить въ житниц^ и начинаетъ вымаривать сгЬну ся, ело- 
живъ на груди крестообразно свои руки и произнося при каждой 
перем-ЬвЪ рукъ слова: ясу<гЬкъа, „м-Ьшокъ". Если послЪдтй разъ 
сложенная крестообразно руки уложатся при словЪ „сусгЬкъ", то 
гадающая будетъ жить богато; если же уложатся при елоэЬ „art* 
шокъи, то придется жить б'Ьдно.

15) Вместо вым-Ьриватя житницы или огорода иногда счи* 
таютъ колья въ огородЪ, ступени на Л'Ьстниц’Ь или бревна въ 
строения, произнося поочередно слова „вдовецъ“ — „нолодецъ*, 
или „сусЬкъ"—„м’Ьшокъ".

16) Для того, чтобы узиать, какой будетъ женпхъ, старый или 
молодой, гадающая девушка идетъ ночью къ полЪвпнц'Ь дровъ п 
беретъ на удачу первое попавшееся поллно. Если выбран вое воль
но окажется ровнымъ, прямымъ, то и жен ихъ будетъ красивый, мо
лодой; если, напротивъ, полЪно попадется кривое, сучковатое, то 
и жедихъ будетъ некрасивый, старый.—Если полЪно при гаданш 
трещитъ, то мужъ будетъ брюзга и драчливый (Деруаовъ).

17) Одинаковаго значешя съ только что приводеняымъ гадань- 
емъ и другое, существующее въ н'Ькоторыхъ местахъ Пошехоискаго 
уЬзда и известное подъ именемъ хоронить золото. Девушки, со
бравшись B M 'fc c T ’f c , берутъ четыре блюда; одна изъ нихъ, не уча
ствующая въ гаданш, кладетъ въ одно блюдо угол», въ другое— 
печнику, т. е. кусокъ глины отъ печи, въ третье—щетку и, на* 
конецъ, въ четвертое—кольцо, и закрываетъ блюдо платками. 
Посл-и этого запевается известная п^сня: „Ужъ я золою хо
роню*, а также друпя а).

Пэсви приводятся по записи О. Я. Дерунова. Ред.



1)Ужъ я золото хороню, хороню, 
Чисто серебро прихорониваю,
Я у батюшки въ дерену, въ терему, 
Я у матушки въ выоокомъ, въ 
Палъ-упалъ перстень [высокомъ. 
Въ калину, малину,
Въ черную смородину,
Въ алую вемляночку...
Очутился перстень 
У дородна молодца *)
На правой на рученька,
На правомъ мизинчик*...
Гадай, гадай, девица,
Въ коей ручке былица.
Девушка гадала,
Да не отгадала,
Доброва молодчика...
Вы подруженьки,
Вы голубушки,
Вы скажика-те,
Не у тайте-ка,
Ное золото 
МиЪ отдайте-ка.
Меня матушка 
Журить будетъ, бить 
По три утра, по четыре,
По три прута золотые,
По четыре прутика 
Жемчужные.
ДЬвицы гадали,

Да не отгадали.
Добры молодцы, 3)
Отгадайте сами.-

2) Гадай, гадай, дЪвица,
Въ коей рук* былица,- 
Былица достанется,
Жизнь пойдетъ, покатится,
По пригожей срядится,
Молодцу достанешься,
Выживешь, состаришься... 
Лрнтьвъ: Черезъ поле идучн, 

Русу косу плетучи, 
Шелконъ приплетаючи, 
Златомъ первиваючи. 

Гадай, гадай, дЪвица,
Въ коей рук* былица,—
Не ладная выскользнетъ,
Негадано выплыветъ,
Жизнь пойдетъ, покатится 
Не по жемчугъ—золоту. 
Припгъаъ: Черезъ поле идучи, и пр. 
Гадай, гадай, девица,
Въ коей рук* былица,—
Былица на золоти,
На жемчуг*, серебрЬ...
Съ молодцомъ повяжешься,— 
Поживешь, изведаешь—
Съ горя не наплачешься... 
Примьвъ: Черезъ поле идучи, и пр.

Четыре изъ гадающихъ дЪвушекъ подъ 8вуки* этой песни 
выннмаютъ поочереди изъ закрытыхъ блюдъ, чтб кому доста
нется. Если девушка вынетъ уголь, то у нея мужъ будетъ него
дяй и пьяница, если печннку—то она сама вскоре умретъ, если 
щетку—значить у нея мужъ будетъ некрасивый, старый и житье 
нескладное, если же вынетъ, наконецъ, кольцо—то значитъ мужъ 
у нея будетъ молодой и житье счастливое. Тоже и для мужчинъ.

18) Чтобы узнать цветъ волосъ жениха, девушки выходятъ 
на дворъ и берутъ изъ подворотни по горсти снту. Затенъ, 
когда снегь растаетъ, ищутъ волосъ, который, въ большинстве 
случаевъ попадая въ снегь, остается въ руке: какого пвета во
лосъ, такого цвета будутъ и волосы у жениха.

Вар. „дворянина*.
*) Вар. „господа дворяне*.



Имя жениха узнается обыкновенно подслушивангемъ подъ овна
ми или слушотемъ подъ матицей и спрашиватемъ встргъчнаю.

19) Бъ крещенскШ сочельникъ, по возвращейш отъ вечерни 
съ освященной водой, гадающая дЬвушка беретъ въротъ кусокъ 
хлЪба (предпочитается пресный) и немного освященной воды и 
становится затЬмъ слушать подъ матицу (балку): первое про
изнесенное присутствующими имя и будетъ имя ея жениха.—Ста
новятся также подъ кресты воронда или подъ нолЬцу у печки 
для подслущивашя (Деруновъ).

20) Для той же ц'Ьли выходятъ поутру слушать подъ окна 
соседей: первое произнесенное у соседей имя и убудетъ имя же
ниха гадающей. Подслушивать должно, держа въ рукахъ огаровъ 
первой зажженной утромъ, при затопкЬ печи, лучины или спички.

21) Чтобы узнать имя жениха, выходятъ .съ теплымъ блиномъ 
спрашивать встречного. Какъ только испекутъ утромъ о свят- 
кахъ первый блинъ, гадающая дЬвушка беретъ его, кладетъ себЬ 
па голову и, выйдя на улицу, поджидаетъ какого-нибудь муж
чину, котораго и спрашиваетъ объ его имени. Имя встр^чнаго и 
будетъ носить жонихъ гадающей д'Ьвушки. Иногда спрашиваютъ 
также имя перваго славильщика, а иногда просто-на-просто имя 
перваго вошедшаго поутру въ избу мужчины. Такое же опраши- 
ваше делается и парнями (Деруновъ).

22) Для того, чтобы узнать, которая изъ д'Ьвпцъ выйдетъ 
раньше замужъ, гадаютъ иногда посредствомъ лучинокъ. Совер
шается это гаданье такимъ образомъ: каждая гадающая дЬвушка 
беретъ огарокъ первой зажженной утромъ лучины, и съ этпми 
огарками вс'Ь идутъ на прорубь, въ которую и опускаютъ заж- 
жепныя лучинки. Придя затЪмъ снова въ избу, гадающая ста
раются вторично зажечь лучинки. Чья лучинка скорЬе загорится, 
та девушка скорЬе всЬхъ выйдетъ и замужъ.

Чтобы рЬщить вонросъ о томъ, выйдетъ ли девушка въ дан- 
номъ году замужъ, употребляется нисколько различныхъ гадашй. 
Въ Ростовскомъ уЬзд'Ь употребляется гадаше при помощи со номы 
или квашни. Опишемъ вкратп*Ь то и другое.

23) Гадающая дйвушки пдутъ на дворъ, и каждая беретъ по 
горсти соломы изъ находящихся на двор* пучковъ, выбирая со? 
лому какъ можно прям-be. ЗатЬмъ, возвратившись въ избу, ста
раются воткнуть пучки соломы въ потолокъ избы: если солома 
воткнется у гадающей девушки попарно, то значитъ въ буду- 
щемъ году дЬвушка непременно выйдетъ замужъ; въ противномъ 
случаЬ ей придется, какъ говорятъ, еще годокъ посидеть въ 
д’Ьвкахъ.

24) При tadaniu съ квашней гадаюшдя Д'Ьвушки берутъ квашню 
и идутъ въ огородъ. ЗдЬсь одной изъ нпхъ завязываютъ глаза 
платкомъ, даютъ въ руки мутовку и заставляютъ отыскать кваш-



яю, предварительно спрятанную въ снегъ. Девушка пщетъ ее, 
бродя по сугробамъ п размахивая во все стороны мутовкой. Бели 
опа найдетъ квашвю и ударить по ней мутовкой, значить—быть 
ей замужемъ скоро, въ противномъ случае придется сидеть въ 
девпцахъ.

25) Во многихъ местахъ распространено гаданье съ кольцомъ 
посредством» nwmyxa. Девушки стараются скрасть у славилыци- 
ковъ несколько горстей овса. Вечеромъ, собравшись на „посидкиа 
или, какъ говорить въ ивыхъ местахъ, на „беседу* *), гадаюгшя 
девушки кладутъ свои кольца на полъ и обсыпаютъ опсомъ. Впу- 
стивъ затемъ петуха, наблюдаютъ: чье кольцо петухъ, клюя 
зерна, выкинетъ прежде, та девушка прежде всехъ выйдетъ и 
замужъ. Въ вакую сторону будетъ выброшено кольцо, оттуда 
пргЬдетъ и женихъ.

26) Въ другихъ мЬстахъ пекутъ лепешки и даютъ ихъ такимъ 
же образомъ есть собать. Чью лепешку первую схватить собака, 
та девушка прежде выйдетъ замужъ.

27) Несколько похоже на это н другое гаданье, известное во 
многихъ местахъ Пошехонскаго уезда. У славильщиковъ изъ дуги 
иарезываютъ тихопько стружевъ; затемъ, эти стружки зажта- 
ютъ и замечаютъ: въ какую сторону пойдетъ отъ нихъ дымъ— 
въ ту сторону и выйдетъ девушка замужъ.

28) Последнее узнается точно такъ же съ4помощью наблюдешя 
надъ коровой или бросашя башмака. Въ Рождествеисшй сочель- 
нпкъ гадающая девица замЬчаетъ: въ какую сторону лежитъ ко
рова въ этотъ день рогами—въ ту сторону гадающая и выйцетъ 
замужъ. Бросаше башмака, довольно распространенное гадате, 
совершается по большей части накануне Новаго года. Гадакнщя 
девушки поочереди кидаютъ башмакъ черезъ колодезь, замЬчая 
затёмъ, въ какую сторону онъ ляжетъ носкомъ: въ ту сторону 
гадающая и выйдетъ замужъ.

29) Въ некоторыхъ местахъ существуетъ гаданье съ водою. 
Гадакнщя девушки отправляются на реку или на колодезь. На* 
бравъ тамъ полный ротъ холодной воды, бегутъ во всю мочь, не 
оглядываясь, къ своимъ домамъ. Если девушка добЬжитъ до дому 
не проглотивши и не выплюпувъ своей воды, то, значить, выда- 
дуть ее замужъ въ будущемъ году; въ противномъ случае ей 
придется весь будущш годъ сидеть въ девицахъ.

30) С. Я. Деруновъ сообщаетъ изъ Пошехонскаго уезда сле
дующее гаданье у проруби', гадающая или гадаюшдй идетъ подъ 
Новый годъ къ проруби на рек*, зажигаетъ свечку или лучину и 
смотритъ внимательно въ освещенную воду, где показывается 
суженый. Это гаданье считается для девушекъ страшнымъ, подоб-

*) Этимъ обычаямъ былъ посвященъ нашъ 2-fi очеркъ въ XXXV кп. 
„Этногр. ОбоврЪнтя*. А. Б.



ио нижеследующему (32) гаданью съ двумя зеркалами, потому что 
суженый можетъ утащить гадающую въ воду; поэтому дЬвушка, 
увидЪвъ образъ сужеваго въ воде, должна „чураться", т. е. го
ворить: „чуръ меня!“

31) Желая видеть своего „суженаго-ряженагоu въ лицо, по
сту пакт» иногда такимъ образомъ: на столе постилается чистое 
белое полотенце, на полотенце кладутъ зеркальце, а на зеркальце 
ставятъ рюмку съ водой, въ которую опускается кольцо. Гадающая 
долго п пристально смотритъ въ кольцо, пока не увидитъ въ лицо 
жениха. Впрочелъ, существуетъ поверье, что гадающая только въ 
томъ случае увидитъ лицо своего суженаго, если онъ будетъ не
знакомый молодецъ; если же онъ знакомый, то гадающая' увидитъ 
только его затилокъ.

32) Гаданье съ зеркаломг обыкновенно варьируется на не
сколько ладовъ въ различныхъ местностяхъ. Ставятъ два зеркала 
такъ, чтобы одно отражалось въ другомъ. Передъ однвмъ изъ 
пихъ ставится столь и две свечки. Гадающая садится передъ 
столомъ н смотритъ въ зеркало пристально и долго, по возмож
ности, не мигая, до техъ поръ, пока не увидитъ свою тсудьбу*. 
Однимъ кажется въ данномъ случае гробъ, такихъ ожидаетъ 
вскоре смерть; другимъ является женихъ и т. д. Необходимо, 
чтобы гаданье это совершалось непременно въ ночь на Новый 
годъ, въ 12 часовъ ночи. Гадающая должна быть въ комнате 
непременно одна: при несоблюденш этого услов!я, самое гаданье 
по будетъ иметь никакого значев1я. Гаданье съ зеркаломъ совер
шается еще и инымъ образомъ въ крещенскую обедню. Гадаю
щая, положи въ одно зеркало на шестокъ, просовываетъ затемъ 
голову въ трубу, въ oTBepcTie, где вкладываются „вьюшки* (устрой
ство крестьипскихъ печей дЬлаетъ это возможнымъ), а также 
просоыиваогъ туда и одну руку, въ которой держитъ зеркало нааъ 
головой, и затемъ начинаетъ смотреть въ зеркало, положенное 
гш шестке, не мигая. Приступая къ этому гаданью, приговарц- 
ваютъ иногда: „не властенъ Богъ, не благослови Христосъ“, или: 
„тьма разступиеь, а ты, суженый, покажись*. Въ зеркале, поло- 
женномъ па шестке, гадающая обязательно увидитъ лицо или за- 
тылокъ своего суженаго.

33) Посредствомъ зеркала угадываютъ, наконецъ, составь 
семь» жениха, Съ этою целью девушка, выйдя на улицу, наводить 
зеркало на мъсяцъ. Если въ эеркале будетъ одно отражение ме
сяца, то, значить, у жениха нетъ ни братьевъ, ни сестеръ. Если 
же въ зеркале будетъ несколько отражешй, то соответственно 
числу отражешй и будетъ у гадающей число деверей или зо- 
ловокъ

34) Глядгътъ подъ-овинъ, гаданье, существующее въ нЪкото- 
рыхъ местахъ Ярославской губернш, есть не что иное, какъ то же



гаданье при поиощи зеркала, только видоизмененное. Гадающая 
девушка идетъ днемъ, но непременно одна, въ подъ-овинъ. Став
ши въ подъ-овине, она смотритъ пристально и долго вверхъ 
сквозь колосники1). Черезъ несколько времени она увидитъ лицо 
своего жениха, какъ сквозь дымъ или паутину.—По наблюдешямъ 
Дерунова, гадающая влезаетъ въ овине на полицу, открываетъ 
„садило окно, въ которое сажають снопы на овинъ, и глядитъ 
въ тьму овина, где ей показывается лицо суженаго.

35) Существуеть, наконецъ, гаданье, дающее возможность 
увидеть своего „суженаго-ряженаго" вблизи, такъ скавать;во всехъ 
его подробностяхъ. Гадающая девушка запирается на ночь одна 
въ нежилой комнатгь или бангъ. Въ комнате накрывается столъ и 
ставятся два прибора; ножей, впроченъ, не кладется, потому 
что „самъ* а) зарЬжеть въ такомъ случае гадающую. Незадол
го до полуночи, до пешя петуховъ, котораго нечистые боятся 
и после котораго уже ие выходятъ, гадающая садится за 
столъ и, смотря въ окно черезъ левое плечо, приглашаетъ къ себе 
своего жениха словами: „суженый-ряженый, приходи ко мне ужи
нать", или: „приходи со мной трапезу трапезовать, а не горе го* 
реватьа (Деруновъ). Очень нередко случалось, какъ говорятъ въ 
народе, что женихъ являлся ва подобное приглашен1е, или же, 
по крайней мере, показывался въ окно.

Кроме перечисленныхъ нами гадашй, существуеть целый рядъ 
святочныхъ гадашй, посредствомъ которыхъ гадающШ или гадаю
щая можетъ увидеть свою „судьбу" во сне, т. е. рядъ гаданШ, 
осиовавныхъ на вере въ сновидешя.

Чтобы у в и д а т ь  с у ж е н а г о  во сне ,  употребляются раз
личные пр1емы. Перечисляемъ ихъ здесь:

36) Гадающая девушка должна ночью тихонько отколоть отъ 
угла соседскаго дома щепку и въ ночь на Новый годъ положить 
щепку въ изголовье своей постели съ словами: „суженый-ряженый, 
явись ко мне*. Въ эту ночь ей непременно приснится суженый. 
Вместо щепки въ некоторыхъ местахъ кладется въ изголовье 
зеркало, или толка, или, наконецъ, игральная карта (король—для 
девушки, краля—для парня).

37) Гадающая девушка съедаетъ, ложась спать, наперстокъ 
соли, произнося те же слова: „суженый-ряженый, явись ко мне*.

38) Гадающая втыкаетъ конецъ веретена въ косу.
39) Въ изголовье постели кладется колодезь, т. е. четыре-

1) Толстыя жерди, на которые ставятся свопы хгЬба для просушки. Жерди 
»ти вдадутся не дальше, какъ на полтора иди на два вершка другъ отъ друга.

*) Крестьяне рФдко нааываюгь чорта чортомъ или дьяволомъ и8ъ боязни 
его; обыкновенно же нагываютъ его: онъ, саиъ, черный, нечистый. Особенна 
игбФгаютъ говорить объ немъ вечеромъ; въ послДднемъ случаФ всегда огова
риваются: „не къ ночи будь сказано*.



угольникъ, сделанный изъ лучинокъ. Суженый-ряженый придетъ 
къ этому колодцу поить коня.

40) Въ изголовье постели кладется втъникь, или голикъ: суже
ный пр идетъ въ данномъ случае учить свою будущую жену мести 
полъ. Кладется также кнутг, символъ власти мужа. Бели придеть 
злой суженый, то беретъ положенное подъ подушку, а добрый 
начинаетъ целовать (Деруиовъ).

41) Запирають дужку ведра замкомъ и ключв кладутъ себе 
подъ голову или надеваютъ на большой палецъ, а чаще всего на 
мизинецъ левой ноги: суженый аридетъ просить ключа.

42) Сьшлютъ овесъ, по преимуществу украденный у сл&вилыци- 
иовъ, къ порогу и подъ кровать: сужчпый въ данномъ случае 
придетъ со своею семьею подбирать хлЬбъ.

43) Въ изголовье постели кладется гребень, полотенце и мыло. 
Гадающая девушка, ложась спать, произвоситъ: „сужевый-ряже- 
ный, умой меня, оботри меня, причеши меня". Если будушдй мужъ 
не будетъ любить свою жену, т. е. гадающую девушку, то голо
ва последней окажется поутру расцарапанною до крови; въ 
противномъ случае она бываетъ гладко причесана. Вместо гребня 
иладутъ иногда поясъ, приговаривая въ такомъ случаЬ: .суженый- 
ряженый, умой меня, утри меня, опояшь меня*.

Все означенныя гаданья (34—43) могутъ быть действительны въ 
томъ только случае, если они совершаются въ ночь на Новый годъ.

Перечисливъ наиболее распространен и ыя въ Ярославской гу
бе рнш святочныя гадашя, перейдемъ затемъ къ остальнымъ ви- 
дамъ м'Ьстныхъ гада Hi й, совершающихся но въ святочное время; 
большая часть изъ нихъ представляютъ изъ себя вар1анты тЬхъ 
же святочныхъ гадашй. Одни изъ нихъ пр1урочиваются, подобно 
святочнымъ гаданьямъ, къ о п р е д е л е н н ы м ъ  в р е м е н а м ъ  
года,  друпя, напротивъ, совершаются безразлично въ течете 
целаго года, въ какое угодно время. Начнемъ съ первыхъ. Число 
ихъ, впрочемъ, весьма ограничено.

44) Обычай завивать вгънки въ Семикъ, передъ Троицынымъ 
днемъ, существуетъ и въ Ярославской губернш. Въ четвергъ передъ 
Троицынымъ днемъ гадаюпця девушки находятъ березку и рзъ 
ветвей ея вьютъ венки, при чемъ ветви эти отнюдь не срываются 
съ березки; въ некоторыхъ же местахъ избегаютъ даже ихъ и 
надламывать. Каждая девушка завиваетъ на свое имя венокъ, 
перевивая его ленточкой или цветвымъ лоскуткомъ. Завитые та
кимъ образомъ венки остаются на березке до Троицына дня.

После обедни въ Троицынъ день девушки идуть въ березке 
п разематриваютъ завитые ими венки. Если венокъ не завялъ, 
то девушка, которой онъ принадлежитъ, проживетъ годъ (въ 
другихъ местахъ—выйдетъ замужъ); если же, напротивъ, венокъ



завялъ и засохъ, то владелица его въ течете будущаго года не
пременно умретъ. Сорвавъ затемъ венки, девушки отправляются 
съ ними на реву ила на ирудъ, где и пускаютъ ихъ осторожно 
на воду. Чей венокъ потонетъ всехъ скорее, та девушка скорее 
всехъ и умретъ (по другимъ—умретъ въ текушемъ году); чей в’Ъ- 
нокъ проплыветъ дольше, та девушка дольше и прожив отъ1); въ 
которую сторону поплыветъ венокъ, въ ту сторону девушка 
выйдетъ и замужъ.

45) Въ некоторыхъ местахъ Ярославской губернш въ вреду 
на крестопоклонной неделе Великаго поста существуеть обычай 
печь кресты. Съ печешемъ этихъ крестовъ соединяется иногда 
довольно своеобразное гаданье. На кеждаго члена семейства пе
чется изъ тЬота по кресту, по возможности одинакового вида. 
Въ одинъ изъ крестовъ запекается серебряная монета. Когда 
кресты испечены, каждый изъ членовъ семейства выбираетъ себе 
по кресту. Тотъ, кому достанется запеченная въ кресте серебря
ная монета, будетъ въ течете года жить счастлнво. Въ некото
рыхъ местахъ гаданье это варьируется такимъ образомъ: въ 
одинъ изъ крестовъ запекается монета, въ другой уюль, въ тре
тей печинка; тотъ, кому достанется запеченнал въ кресте пе- 
чинка, въ будущемъ году непременно умретъ, кому достанется 
уголь—будетъ жить несчастливо, кому монета—будетъ въ тече
т е  целаго года жить счастливо.

46) Иногда гадаютъ, наконецъ, по вербгъ или по пасхальной 
свчьчп. Тотъ, кто въ Вербное воскресенье получить изъ рукъ 
священника вербу ветвистую, съ пушистыми барашками, будетъ 
жить въ течете целаго года богато, въ противномъ случае его 
ожидаетъ бедность.—Выйдя после заутрени изъ церкви, ста
раются донести зажженную свечу до дому: кому удастся это 
сделать, того ожидаетъ счастливая будущность. Впрочемъ, оба 
посл Ьдтя гаданья распространены не во многихъ местахъ и отно
сятся скорее къ приметамъ, нежели гадааьямъ.

Довольно не велико и число гадашй, не ограниченныхъ из- 
вестнымъ опредЪленнымъ временемъ, а совершающихся въ течо- 
Hie ц е л а г о  года.  Къ такимъ гадатямъ относится гаданье по 
звову въ ушахъ, сожигате охлопковъ и др.

47) Если у меня звенитъ въ ухгь и я желаю узнать, испол
нится ли что-нибудь задуманное мною, я спрашиваю другое лицо: 
„въ которомъ ухе звенитъ?А Если спрошенный' отгадаетъ, то за- 
думанноем ною исполнится.

!) Весьма сходна съ этвмъ гадпньемъ примата о долговечности ребенка. 
Если волосы ребенка, закатанные въ восжъ и брошенные въ купель, поплывутъ, 
то ребепокъ будетъ вивъ долго, а еслк потонуть—ребенокъ умретъ.



48) Когда девушка допрядетъ „кужель“, то беретъ осташшйся 
охлопокь льна, зажигаетъ его и бросаетъ вверхъ: если охлопокъ 
горитъ ярко и сгораетъ весь, то значить гадающую ожидаетъ 
впереди счастье, въ противномъ случае жцзвь ея будетъ несчаст
лива. Если пепелъ при догоранш подымется самъ собою кверху— 
житье будетъ хорошее, ве подымется—житья не будетъ, разле
тится въ разныя стороны—и житье разное.—То же гадаше упо
требляется девушками на беседахъ, чтобы узнать, скоро ли нри- 
дутъ парни-женихи (Деруновъ).

49) Если приходится спать на новой постели, то, ложась 
спать, гадаюпцй мужчина долженъ проговорить: „ложусь на но- 
вомъ месте, приснись жениху невеста*; въ эту ночь ояъ непре
менно увидитъ во сне свою невесту. Если гадаетъ девушка, то 
она произносить: „ложусь на новомъ месте, приснись женихъ 
невесгЬ*.

50) Чтобы узвать, кто изъ двоихъ дольше проживетъ, берутъ 
куриную дужку за концы и тянуть каждый къ ссбЬ, стараясь 
ее разломить. Когда дужка будетъ переломлена, смотрлтъ: чей 
конецъ длиннее, тотъ дольше и проживетъ.

51) Весьма обычно гаданье любить—мьтъ посредством обра- 
вашя лепестковъ какого-нибудь цвътка. Чаще всего для этого 
употребляются цветки сирени и дикой ромашки.

Въ заклЮчете упомянемъ о двухъ видахъ д Ь т с к а г о  гада- 
Hifl, катя привелось намъ встретить въ Ярославской губерели.

52) Чтобы угнать, что будетъ на другой день, вёдро или не
настье, дети берутъ на руку божмо коровку (coccinella.) и напе- 
ваютъ: „божья коровка, завтра будетъ вёдро ил» ненастье?* Если 
божья воровка полетитъ, то будетъ вёдро, если же, напротивъ, 
поползетъ по руке, то будетъ ненастье.

53) Идя за грибами, дети кидаютъ корзинки по земле: если 
корзинка упадетъ вверхъ дномъ, значить гадающей ничего ве 
наберетъ; если же, напротивъ, станетъ дномъ на землю, значить 
гадаюшдй наберетъ полную корзинку грибовъ.

54) Гад&ше по Соломону летъ 10—15 тому иазадъ было рас
пространено повсеместно; тепбрь оно встречается сравнительно 
редко, точно такъ же кавъ и гаданье по Брюсу.

55) Гаданье на картах» известно повсюду, во описывать его, 
вавъ и гаданье по Соломону, мы не будемъ, такъ какъ гаданья 
эти общеизвестны. Девушви гадаютъ о суженыхъ, о житье-бытье 
<въ замужестве и пр.

Кроме того, въкаждомъ почтиселенш есть з н а х а р и  из аа -  
х ар в и ,  воторые гадаютъ о кражахъ, о здоровьи отсутствующие, 
о разныхъ несчастьяхъ.



Кроме описавныхъ нами гадашй съ целью узнать будущее, 
употребляется целый рядъ п р и м е тъ ,  но оне представляютъ 
собою уже отдельный видъ народнаго суевер1я, хотя те и друпя 
имеютъ между собою и иного общаго.

Въ заключеше мы считаемъ не лишнямъ сказать несколько 
словъ и о томъ, какъ относится къ гаданьямъ современная крестьян
ская молодежь. Хотя гадашя для последней и не представллютъ 
такого серьеэнаго и важнаго дела, какимъ они были прежде, 
тЬмъ не менее въ глубине души молодежь продолжаетъ верить 
въ действительность, если не всехъ, то большей части гаданШ, 
несмотря на наружное скептическое отношеше къ гаданьямъ. Что 
же касается до того, что въ большей части гадашй действует^ 
нечистая сила, то взглядъ этотъ держится въ народе и теперь 
очень крЬпко, какъ это мы видели уже и выше изъ некоторыхъ 
святочныхъ гаданШ.

А. Баловъ.

4, Обрядность обыденной жизни.

Каждый домохозяинъ, а также и upo4ie члены семьи, утромъ, 
какъ только встанутъ съ постели, подходятъ къ рукомойнику, умы
ваются, утираются, становятся предъ иконами, помолятся и тогда 
уже принимаются за дело. Не умывшись и не помолясь предъ 
иконами, считается грехомъ выходить изъ дома и приниматься 
за дело.

Когда начинаютъ какое-нибудь важное дело, то вся семья въ 
избе садится на скамьи и лавки, потомъ все встають и молятся 
предъ иконаИи, а затемъ и идутъ на дело. Предъ проводами кого- 
нибудь изъ семьи на чужую сторону, точно также все садятся, 
встають и молятся.

Пахарь, выехавъ въ поле пахать, останавливается за селе- 
шемъ или у полосы своей и молится на востокъ. Въ некоторыхъ 
местностяхъ уезда много находится крестовъ „полевыхъа, предъ 
которыми пахари, жницы, косцы и проч1е рабоч1е молятся. Прежде 
ч'Ьмъ молиться въ поле, каждый обтираетъ руки о землю, а за* 
тЬмъ молится. Вообще предъ сложешемъ крестнаго знамешя надо 
руку помыть, а если въ поле воды нетъ, то обтираше о зеилю 
£амеияетъ обмываше водой.

Женщина, начиная жать хлебъ, молится и крестится при на
чале жатвы каждое утро, а когда уходить съ полосы, тоже кре
стится. Сеятель, начиная сеять хлебъ, также крестится при бро- 
саши первой горсти зерна и говорить: „уроди, Боже!"



Женщина не должна ходить и сидеть съ непокрытой головой— 
„простоволосая". Она не должна постороннимъ лицамъ показывать 
свои волоса.

При встрече одного человека съ другамъ, принято кланяться 
другь другу— даже незнакомымъ между собой. Когда на дороге 
одинъ челов'Ькъ нагоняеть другого, то нагонивнпй говорить: „миръ 
дорогой!* Въ ответь должно сказать: „милости просимъ, или 
прошу", а также говорятъ: „добро пожаловать*.

Когда, кто-нибудь работаетъ, а къ работающему подходить 
челов^къ, пли проходить мимо, то онъ говорить работающему: 
„Богъ помощь, или Божья помощь",—а въ ответь работающей 
долженъ сказать: „спасибо"

Когда входятъ въ беседу, то говорятъ: „миръ честной ком- 
паши!" а въ ответь: „просимъ милости".

Во время обеда или ужина, кто входить въ домъ, помолив
шись, долженъ сказать: „Хлебъ да соль—добрая пора!" а хозяева 
въ отвёть: „милости просимъ хлеба-соли откушать, садитесь!"

Когда входятъ въ домъ въ гости, то говорятъ: „хозяину въ 
дому съ хозяюшкой—съ праздничкомъ!* Хоздинъ на приветь го- * 
стя отвЬчаетъ: «прошу садиться—гости будете!"

При освящеши храма, при поднял'и колокола на колокольню, 
при малыхъ освящешяхъ иконостасовъ и прочихъ поделокъ въ 
церквахъ, старосты и духовенство посылаютъ приглашетя въ окрест- 
ныя селев1я, чтобы жители аожаловали на освящеше или подня- 
Tie колокола. На освящеши и поднятии колоколовъ народа всегда 
собирается много изъ окрестныхъ селешй, даже за 10 — 15 и бо
лее верстъ. По случаю такого собрашя приготовляются для на
рода пироги, хлебъ, квасъ, прежде варилось и пиво для угощешя 
пришедшихъ, но теперь пивов&реше стало появляться реже. Толь
ко въ недавнее время, 2—3 года назадъ, въ одаомъ изъ при- 
ходовъ севернаго края уезда, при освящеши было наварено пива 
около 100 ведеръ, которое и продавалось пришедшимъ богомоль- 
цамъ по 20 к. за четверть ведра. О такомъ незаконномъ вареши 
пива и продаже составленъ былъ протоколъ, и староста былъ под
вергнуть 10-рублевому штрафу.

Строго придерживаясь внешней обрядности при самнхь но- 
значительныхъ явлешяхъ обыденной жизни, народъ иногда, наобо- 
ротъ, поражаетъ поверхностнымъ отношешемъ къ дерковнымъ 
обрядамъ, напр., къ венчавш, отчасти можетъ быть подъ влья- 
шемъ старообряддевъ, живущихъ невенчанными. Одинъ напгь зна
комый родственникъ, въ дни моей юности говорилъ:—„Я, дитко, 
съ бабой векъ изжилъ невенчанный; попъ-то записать записалъ, 
а  повенчать время оттянулось, а тугь за его душенькой Богъ 
послалъ—умеръ. Другой-то батько и не сталъ венчать—прожили



и такъ хорошо*. Намъ припоминаются два куплета изъ песни 
слышанной въ юности:

Невольно припоминается разсказъ и другого ртарика, Черепанина, 
который вспоминадъ: „Давно то было время; я былъ мальчуганомъ, 
а мн% теперь давно на восьмой десятокъ. Въ то время родитель 
мой судовщичалъ, суда стояли на зимовке у Козьмодемьянска. 
Была весна, прошла Пасха, а ледъ на Шексне стоялъ, я и npi- 
ех^лъ съ рабочими суда окалывать, да сберегать ото льда. Жили 
мы въ вашемъ селе; а темъ временемъ вода въ Шексне подея
лась, да и ледъ пошелъ. Мы это стоимъ, да любуемся на ледо- 
ходъ, а въ это время на тотъ берегъ подъехала свадьба, кото
рая должна была венчаться въ этотъ день въ вашей церкви. По- 
ездъ остановился, а переехать было невозможно. Въ это время 
вапгь попъ стоялъ на берегу и держалъ въ рукахъ иетлу, которою 
подметалъ у дома. Увидавъ подъехавшую свадьбу, услыхавъ охи 
да ахи и соболезнуя о неудаче свадебниковъ, которыхъ пригла- 
силъ на этотъ день, да и деньги за венчате дня за два получилъ 
впередъ, онъ энергично и находчиво закричалъ, махая метлой 
поезжанамъ и жениху: „Поезжайте обратно — венчаны, венчаны? 
Богъ благословить, а я запишу въ книгу: венчаныа. Поезжане по
благодарили и поехали пировать. Да такъ невенчанными и про
жили векъ*.

Во время засухъ а также излишняго обил1Я дождей жители 
просять священника устроить крестный ходъ на поляхъ, где слу- 
жатъ молебны. Нужно видеть, съ какимъ усердюмъ верую гще мо
лятся и просятъ Создателя о вёдре или дожде. Вообще крест
ные ходы изъ церкви очень распространены въ уезде, а въ осо
бенности въ так1е дни, какъ въ день Георпя (23 апреля), во 
время выгона скота со дворовъ на поле. Въ этотъ день после 
утрени крестный ходъ идетъ вокругъ села, а затемъ останавли
вается на конце селешя, у того поля, въ которое назначенъ вы- 
гонъ скота. Мужчины ведутъ на поводахъ коней, а женщины го
нять скотъ съ дворовъ мимо крестнаго хода; священникъ окро- 
пляетъ скотъ святой водой. Народъ крепко верить, что св. Те
орий хранитель и покровитель скота, а потому день этотъ и 
считается „скотнымъ празднвкомъа. Осенью еще день св. „Фрола 
и Лавра*4 тоже считается „скотнымъ праздникомъ“. Крестные ходы 
въ некоторыхъ селешяхъ совершаются также въ день Казанской 
Бож1ей Матери (8-го иоля). День этотъ чтится потому, что съ 
этого дня начинаются повсеместно покосы (страдная пора).

Повёнчалися, 
Светлу месяцу 
Поклоиялися...

Вокругъ кустика Gb неба месяцъ насъ 
Приголубливалъ, 
Зелень кустичекъ 
Убаюкивалъ.



И рядомъ съ этимъ благоговейнымъ отноюетемъ къ церков- 
нымъ ходамъ вспоминается следующей случай, бывппй въ одномъ 
изъ ближайшихъ селешй Череповоцкаго уезда года два назадъ. Во 
время святокъ, деревенсше парни, увидавъ на улице выброшеннаго 
дохлаго теленка, пожелали нарядиться ряжеными и устроили сле
дующую процесст: одинъ изъ нарпей изобразилъ изъ себя свя
щенника въ ризе изъ рогожъ, другой дьякона, также въ рогоже, 
а остальные дьячка и певчихъ. Изъ рогожъ и соломеныхъ покры- 
шекъ устроили хоругви и подоб1е образовъ, а дохлаго теленка 
уложили въ гробъ и съ такой процесией стали ходить но селе- 
нш, распевая разныя песни. Затемъ процесс^ отправилась въ 
другое селеше къ приходской церкви, чтобы тамъ похоронить раба 
Ятеле1упяи. Тамъ процесош, наконецъ, остановили, и былъ „наря- 
женъ“ протоколъ, после чего участники судились въ окружноыъ 
суде за кощунство. Но вообще, кощунство въ народе замечается 
редко, а если оно и прорывается, то какъ исключеше. Правда, 
что нередко релипозныя веровашя смешиваются съ суевериями, и 
народъ плохо отличаетъ обычаи старины отъ релипознаго обряда. 
Народъ, наоримеръ, твердо веруетъ, что крестные ходы на поле 
и освящеше скота иредохраияютъ ихъ отъ вражьей силы, которая 
всегда старается 'вредить человеку, кановой вредъ можетъ ска
заться въ неурожае, въ болезняхъ скота.

_______  ̂ С. Я. Деруновъ.

Въ хозяйственной жизни нашего крестьянина домашнШ скотъ 
составляетъ важнейшую ценность. Неудивительно поэтому, что 
на уходъ за скотомъ обращается особое внпмаше, а вместе съ 
ртимъ связано также не мало cyeeepiit. Особенно распространены 
поверья относительно „шутокъ дворовагоа съ домашнимъ ско
томъ, причемъ интересны суеверные способы, употребляемые при 
лечеши скота.

Дворовый, иначе домовой, хозяинъ, по народному поверью, 
доброе существо, которое живетъ на каждомъ дворе, хранить 
домашшй скотъ, поить и кормить его и даритъ имъ хозяевъ. 
Другого рода отношетя двороваго къ домашнему скоту, случаи 
не любви и разныя шутки и проделки надъ нимъ являются ред
кими исключениями; они бываютъ, когда скотива „не ко дворуа , 
не той шерсти, которую любить дворовый.

Въ последнемъ часто бываютъ виновны и сами хозяева, обя
занные знать шерсть своего двора. Понадеясь на возможность 
для скотины ужиться съ дворовымъ, хозяева ипогда заводлтъ 
скотину такой шерсти, которая совсемъ не ко двору имъ. Бы
ваютъ случаи, что такая скотина действительно уживается съ



дворовымъ; но часто хозяева вскоре же убеждаются, что домо
вой не ввлюбилъ насильно навязанную ему животину.

Скотина, которая придется не ко двору, обыкновенно узнается 
по следующими» признаканъ: на первое время такая скотина по
стоянно кричитъ какъ голодная, хотя на самомъ деле н была 
бы кругомъ обихожена; съ течешемъ вренени худеетъ, становится 
невеселой. Такое состояше животнаго народъ объясняетъ темъ, 
что дворовый не даетъ даже дотронуться до корму нелюбимой 
животине. Чтобы домовой полюбилъ скотину не ко двору н хра- 
нилъ ее, соблюдается такой обычай. По чртыремъ угламъ хлева 
хозяева кладутъ насоленные ломти хлеба со словами: „хозяинъ* 
батюшко, вотъ тебе хлебъ, да соль, да добрый животъ: пой, да 
корми, да насъ животомъ дариа. Боли, спустя нЬкоторое время 
после этого, хлеба не окажется, то для хозяевъ это несомнен* 
ный знакъ, что домовой полюбилъ животину, въ противномъ слу
чае имъ должно опасаться новыхъ шутокъ домоваго. Изъ такихъ 
шутокъ самыми частыми и самыми опасными для здоровья ско
тины считаются „переходъ* и „отмахиванье*.

Отмахиваше, какъ и преследовало скотины не ко двору, ча
сто случается по вине самихъ хозяевъ. Такъ, еели хозяева въ 
серддахъ обругаютъ скотину подъ „неровенъ часъ“ нечястымъ, 
то дворовые, какъ бы въ нацазаше хозяевъ (хотя я не всегда 
непременно) отмахиваетъ скотину, т. е. отгоняетъ ее отъ двора. 
Скотина какъ будто вабмваетъ свой хлевъ, отбивается отъ стада 
и забирается въ чащу. Напрасно сами хозяева стали бы искать 
отмахнутую: домовой не показываетъ ее своимъ; впрочемъ, если* 
бы отмахнутой животине почему-либо и пришлось заночевать въ 
лесу, она совершенно безопасна, будучи оберегаема домовымъ 
отъ всякаго хищнаго зверя. На поиски пропавшей такимъ обра
зомъ животины приглашаются люди посторонше. Будучи найдена, 
отмахнутая всегда кажется не совсемъ здоровой. Лечеше ея 
предоставляется особымъ „знающи мъ“ людямъ и состоять въ на- 
говорахъ, произносимыхъ при глаженье животины, а также надъ 
хлебомъ и водою, даваемыми больной животине.

Шутка домового, называемая „переходом^, бываотъ въ томъ 
случае, когда скотина попадетъ на ходы, постоянные пути до
мового. Домовой, спихивая скотину со своего хода, ударяеть ее. 
Поэтому переходъ узнаютъ часто по крови, подтеке или ссадине 
кожи. Въ случае отсутств1я этихъ видимыхъ признаковъ, пере
ходъ отдичаютъ отъ всякой болезни по особому свойству кожи 
животнаго, попавшаго на переходъ: при глаженье кожа такого 
животнаго шуршитъ, какъ отсталая. Обычай, соблюдаемый въ та- 
комъ случае, какъ лечеше животнаго, называется прощашемъ и 
состоять въ следующемъ. Хозяева, въ продолжеше 9 или 12 су- 
точныхъ зарей, становятся на повети, лицомъ къ востоку и



ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРФН1Е* %

трижды произносятъ заговоръ: „Хозяинъ-батюшко, прости живота, 
чЪыъ онъ теб1> досадилъ!“ По каждомъ заговоре дуютъ и плюютъ 
черезъ правое плечо. Цель прощ&нш—умилостивить двороваго и 
предотвратить т*мъ повтореше этой неладной для скотины н ве 
желательной для хозяевъ ея шутки „нечистаго1*.

Я. Ильиныпй.

5. Болгъзни и ихъ лгьчен1е\ смерть, похороны и поминки* за фоб-
нал жизнь.

Во многихъ местахъ сущсствуетъ обычай подкидывать или пе
редавать болезни другимъ лиц&мъ. О возможности передачи на
сморка и чесотки — noBtpie общераспространенное, имеющее и 
свои резонвыя основашя. По народному мнев1ю всякую болезнь 
возможно передать кошке или собаке: для этого следуетъ взять 
кусокъ топлаго, только что испеченнаго хлеба, обтереть имъ тело 
больного в дать проглотить кошке или собаке—болезнь тотчасъ же 
оставить человека и перейдетъ на этихъ животныхъ. Чтобы пере
дать болезнь человеку, употребляется другой способъ: берутъ 
какую-нибудь тряпицу съ его кровью и гноемъ н подбрасываютъ 
ее на дворъ или вешаютъ на огоро^ъ на видное место. Кто возь- 
меть въ руки эту тряпицу, на того перейдетъ и болезнь. Тряпица 
выбирается поэтому цветная, привлекающая внимаше.

Въ некоторыхъ местахъ при заболевашяхъ крестьяне прибе* 
гаютъ къ чтенш надъ больнымъ „страшныхъ", т. е. заклинатель' 
ныхъ молитвъ св. Ваедшя Великаго, считая, что все болезни про* 
исходятъ отъ действ1я вражья го, и что оне напускаются на людей 
по ветру,—отсюда по вЬрованш народа и бываетъ „притка* и „ро- 
димецъи, и „усовиа, и „утюмъ“ 5) Отчитывать больного пригла
шается обыкновенно евнщенникъ.

Наступление вмертнаго часа цредузнается у крестьянъ по ц е 
лому ряду приметь, более или менее распространинныхъ. За не
сколько дней до наступлетя смерти отъ тела больного слышенъ 
запахъ, вапоминаюшдй запахъ земли: „зеилей пахнетъи, какъ го
ворить; на теле  больного появляются черныя пятна—„земля вы- 
ступаетъ*; мухи, садяпцяся на больного, делаются вялыми и иногда 
околеваютъ и т. д.

*) Притка н родимецъ—истеричесюя болФзви; „усови*—кодеки, „утюмъ*—
боль въ поясвицф; „волосъ*, „нырокъ*—косто'Ьда, ,ко»юха“—лихорадка, „та
ла-—опухоль на rfeai; „грыжа1*—болЪзвь желудка, „цыпка*—болЪввь рукъ у 
д^тей, состоящая въ тонъ, что вожа ва вяхъ растрескивается, .щевотонувъ*— 
датская бол'Ьгаь (см. выше) „нестоила*—половое безешие, „уронъ*—то же что 
■ притка, шел уди**—чахотка, „всредъ*—чирей, „переломь*—бол*авь въ пояс- 
ввцъ.



Иногда прибегаютъ въ данномъ случай н къдругямъ средствамъ: 
такъ, напр., въ г. ПошехоньЪ въ одномъ доне былъ металлическШ 
крестъ; крестъ этотъ облввалн водой и воду давали пить больному. 
Если больному суждено было умереть, то врестъ дёлался свЪтлымъ, 
если же больной долженъ былъ выздороветь, то крестъ темнелъ...

Видя опасное состояв1в больного, родные его приглашаютъ свя
щенника исповедать его и прюбщить его св. таинъ. Къ таин
ству св. елеосвящешя прибегаютъ сравнительно реже: по 'мненш 
народа, првнявпий таинство елеосвященш или, какъ говорится, 
„особоровавппйся масломъа, если онъ выздоровеете, долженъ вести 
полумонашескую жизнь: ходить въ черномъ, не долженъ есть мяса, 
не долженъ вступать въ бракъ и т. д.

Въ некоторыхъ местахъ существуеть обычай въ минуту пред
смертной агоши умирающаго ставить въ головахъ его сосудъ съ 
чистой водой, въ которой душа умершаго могла бы омыться отъ 
греховъ; можно заметить, но народному поверью, какъ вода въ 
сосуде во время этого омовешя колышется.

Тихая кончина—уделъ праведника, напротивъ, грешниковъ 
смерть люта.

„Вынимали его душевьку крючьями, шпилами,
Посадили его душеньку на остро Konie,
Понесли его душёньку ко самой сатане “

Такъ описываетъ народный ствхъ кончину грешника. Агошя 
умирающвхъ детей бываетъ весьма тяжела—они мучатся въ дан
номъ случае за грехи своихъ родителей. Еще тяжелее бываетъ 
агов1я колдувовъ и ворожей. По вародвому веровашю колдунъ 
не можетъ умереть до тЬхъ поръ, пока онъ не передастъ своихъ 
звавШ другому лицу; въ предо,мертныя минуты его мучить нечистая 
сила. Чтобы видеть ыучеши колдуна, следуетъ вынуть въ потолке 
комнаты, где онъ лежитъ, одну потолочину: такимъ образомъ воз* 
можно увидеть, какъ нечистая сила мучитъ несчастпаго колдуна. 
Къ слову заметимъ, что вера въ колдуновъ до сихъ поръ весьма 
крепко держится среди простого народа. У местнаго населен1я еще 
недавно особенною известностью пользовался одинъ колдунъ, жив- 
mifi въ соле Никольскомъ, что на Тропе, Рыбиискаго уезда, дру
гой такой же колдунъ былъ въ д. Лебедеве, Трушковской волости, 
Пошехонскаго уезда. Особевно сильно распространена вера въ 
колдуновъ и порчу, ими производимую, въ северной части уезда. 
Замечателенъ тотъ фактъ, что кликуши, которыхъ было такъ 
много въ шестидесятыхъ годахъ, въ настоящее время встречаются 
весьма редко среди местваго врестьявскаго населeein. Впрочемъ, 
молодое поколете, особенно пожившее въ столицахъ, относится 
уже весьма скептически во многихъ местахъ и къ колдунамъ.



Нечаяваая или скоропостижная смерть есть, ио народному 
в-Ьровавю, наказание за грехи; яааротивъ, смерть въ дни св. Пас
хи—награда за благочестивую жизнь умерши хъ. Кто умретъ въ 
Пасху, тотъ прямо попадетъ въ рай. Какъ только больной 
умретъ, такъ изъ окна на улицу вывешивается полотенце или 
просто чистая тряпица, которая и остается тутъ шесть недель, 
а потомъ отдается нищимъ. Во все это время въ рукомойнике 
должна быть вода, чтобы душа умершаго имела возможность 
омывать свои руки.

Обрядивъ умершаго, т. е. омывъ его, надеваютъ на него чистое 
белье и саванъ и кладутъ въ гробъ. Этимъ дЪломъ по большей части 
занимаются старыя д'Ьвицы, отличаюаЦяея набожностью и давппя 
обетъ безбрачш. Про старую девицу, за которую уже перестаютъ 
свататься женихи, обыкновенно говорятъ въ Пошехонскомъ уезде, 
что она „сбирается обмывать покойниковъ*. Девицы эти носятъ 
по большей части смирную, т. е. темную одежду* живутъ отдельнымъ 
отъ своихъ домашнихъ хозяйствомъ, кроме обычныхъ работъ, 
занимаются обучешемъ детей грамоте, собирал 1емъ умершихъ, 
чтешемъ надъ ними псалтыри и т. д. Женщины эти въ различ- 
ныхъ местахъ носятъ различныя назвашя: чаще всего оне на
зываются „келейницами0, „векоушами*, „волкушамии.

Старообрядцы въ большинстве случаевъ употребляютъ гробы, 
въ которыхъ нетъ ни одного металлическаго гвоздя, чаше всего 
колоду. Во многихъ местахъ существуеть обыкновеше класть въ 
руку покойника мелкую медную монету для того, чтобы умерпий 
могь заплатать на томъ светЬ за перевозъ черезъ огненную 

-реку, отделяющую рай; по другому объясненш монета кладется 
въ руку покойнику для того, чтобы онъ могъ купить у другихъ 
покойниковъ место на кладбище. Иногда кладутъ съ покойни- 
комъ обрезанные его ногти, чтобы ему легче было взбираться па 
высокую гору, на которой находится рай. Съ умершей женщи
ной кладется иногда пряжа.

Лишь только кто-нибудь въ деревне умретъ и весть о тохъ 
разнесется но всемъ дворамъ, все, и родные и чуяае, спешатъ 
въ домъ, где лежить покойникъ, и каждый изъ усерд1я несегь 
ему въ даръ восковую свечку: этими-то приносимыми свечами и 
поддерживается постоянно огонь въ головахъ умершаго. Вдова, 
мать или друпя самыя блпзмя къ покойнику женщины начиваютъ 
„голосить*, т. е. съ воплемъ и слезами причитать о своей потере, 
о своей горькой участи, о душевныхъ и гЬлесныхъ качествахъ 
умершаго. Поголосить по умершемъ—значитъ отдать ему иослед- 
нШ долгъ, и потому, кто умираетъ сиротою, не оставляя после 
себя ни матери, ни жены, ни близкихъ родныхъ, надъ тЬмъ по
голосить считаетъ своимъ долгомъ даже и совершенно посторон
няя для умершаго старуха. НЬкоторыя женщины прюбретаютъ



особый навыкъ, нож во сказать, искусство въ уменья голосить: 
orb такъ умЬють притвориться плачущими, что неопытный при- 
меть ихъ причеты за изл]'яше действительной горести.

Конечно, въ этихъ причетахъ часто встречаются выражешя 
условныя, но должно заметить, что мнопе изъ нихъ не подго
товляются, а выливаются прямо изъ груди, подъ влштемъ скорби. 
Все похоронные причеты; отличаются своимъ однообраа1емъ; 
въ нихъ нетъ такого разнообраз1я въ содержанш, какое ветре- 
чдеыъ мы въ причетахъ свадефныхъ. Это вполне объясняется 
чувствомъ одной лишь скорби, волнующимъ душу участвиковъ 
иохоронъ. Темъ не менее, несмотря на однообраз1е въ содержа
ли, и похороннымъ причетамъ нельзя отказать въ глубине чув
ства и въ силе и*образности языка. Съ этой стороны похорон
ные причеты нисколько не уступаютъ свадебнымъ.

Во все время, пока покойникъ лежитъ подъ образами, по 
немъ голосятъ по нескольку разъ въ день и читають такъ на
зываемый „канунъ“, т. е. заупокойный канопъ съ псалмами. Чте
т е  кануна продолжается и после похоронъ, иногда до сороко
вого дня. Читають канунъ преимущественно девушки „векоуши", 
о которыхъ мы говорили выше. При чтенш кануна употребляют
ся иногда * лестовка0 (кодсавыя четки) и „подрушникъа, т. е. 
платъ съ вышитымъ посредине его крествмъ; на этотъ платъ 
и кладутся обыкновенно поклоны.

Погребете совершается чаще всего до истечемя трехъ дней, 
положенныхъ закономъ, такъ какъ выполнете этого закона, при 
теснотЬ крестьянскихъ помещешй, летнихъ -жарахъ и при 
отсутствш при церквахъ усыпальницъ, является въ иныхъ слу
чая»  не только деломъ затруднительнымъ, но даже и пряно 
певозможнымъ. Въ день выноса, въ домъ, где лежитъ покойникъ, 
собираются все родные и знакомые для прощанья и проводовъ.

Гробъ выносится изъ избы ногами впередъ: при нссоблюдонш 
этого услов1я, въ доме въ скоромъ времени опять будетъ по
койникъ. Несется гробъ до погоста на оглоблихъ, связан пыхъ 
въ двухъ местахъ, и пи разу но становится на землю; если нро- 
цесия съ гробомъ остановится передъ чьимъ-нибудь домомъ, то 
къ этомъ доме будетъ покойникъ. Несутъ на плечахъ и, сме
няясь, передаютъ другъ другу на ходу съ плеча на плечо. По
чти повсеместно въ Пошехонскомъ уезде существуетъ обычай 
первому встретившемуся съ похоронной процесЫей дарить кусокъ 
полотна или полотенце.

Лишь только тело покойника вынесутъ изъ иабы, хозяйка до
ма садится на то место, где лежалъ покойникъ. Посидевъ на немъ 
несколько минуть, она принимается затемъ мести подъ, вымываетъ 
столь, лавки, и употребленный для этого дела тряпицы, веникъ, 
солому, на которой лежалъ покойникъ, посуду, въ которой была



вода для его обмывашя, гребень, которыхъ расчесывали ему во
лосы—все это выносить за околицу и брооаетъ на первомъ пе
рекрестке, а въ избе все примыв&етъ. После этого накрывается 
столь, и готовится поминальный обедъ.

Пока такимъ образомъ прибирается изба, тело умершаго при
носится къ погосту. Въ некоторыхъ местахъ гробъ вносится въ 
церковную ограду въ одну калитку, л все сопровождающде его 
входятъ въ другую. Гробъ опускается въ могилу чаще всего на 
холсте, который достается затемъ рывшимъ могилу.

По окончанш похоронъ все родные и знакомые отправляются 
въ домъ умершаго на помивви. Более состоятельные крестьяне 
ставятъ „ столы“ (обедъ) не только для своихъ родныхъ и зна- 
комыхъ, НО И ДЛЯ ншцихъ.

С. Я. Деруновъ сообщаетъ следующ1я сведешя о поминове- 
Bin умершихъ.

„Поминки, т. е, угощеше кушаньями, совершается после ка* 
жд&го покойника; но по богатымъ поминки* устраиваются для всехъ 
знакомыхъ, которыхъ сходится много изъ окрестныхъ селенШ, а 
нипце приюдятъ издалека на поминки по богатымъ. Въ неко
торыхъ местностяхъ Пошехонскаго уезда на поминки по богатымъ 
сбираются по 200 и до 1000 человекъ и более, которыхъ и кор
мить на улице за столами или въ избахъ. Пожинки по умер- 
шемь совершаются: въ день погребешя, въ 3-й 9, 20 и 40 дни, 
но преимущественно въ день погребешя, а въ „полусорочиныа, ивъ 
„сорочиныи, т. е. въ 20 и 40 день, менее, въ остальные дни 
еще менее, а также и въ годовщину. Вообще поминки по умер- 
шемъ стараются сделать сытыми и обильными кушаньями. На 
иоминкахъ всегда прмсутствуетъ на первомъ месте священникъ, 
причтъ съ супругами, а после стола духовенство снабжается пи
рогами.

После похоронъ умершаго и после поминокъ, помивовев1е 
продолжается не только въ те дни, которые перечислены выше, 
но каждодневно. Детей по отце или матери старппе учатъ, что
бы они утромъ, когда молятся, а также и вечеромъ поминали 
умершаго такъ: „упокой Господи раба Б о ad я или рабу Божш 
(имя рекъ). Дай Господи царство небесвое (имя рекъ)а. При этомъ 
полагается положить кроме поясныхъ—земной поклонъ. Вообще 
говорятъ, что дети паче всего должны молиться за умершихъ 
потому, что детская молитва до „седьмого неба* доходить—пря
мо къ Богу, а молитва пожившихъ людей только до „перваго 
небаа— до ангеловъ, а они уже просятъ Бога за душу умер
шаго.

После каждой обедни, въ храмовые праздвики и па Пасхе 
въ особенности, родные должны притти къ умершимъ, т. е. къ 
могиле покойника, посидеть или, припадая головой, поврнчитать



во умершемъ, а также помолиться в помянуть умершаго, какъ 
вовопреставленнаго, такъ и прежде умершихъ сродеиковъ. Въ свя
той день Пасхи родвые после утрени и обедай на иогнлахъ родныхъ 
„христосуются44, а некоторый лица, въ некоторыхъ иестностяхъ 
кладутъ красное явчко на могилу, а потомъ его съ собой же и 
у носятъ и говорить: „это яичко у родителей было*. Въ празднякъ 
Пасхи, по народному убежденш, разверзаются небеса, и во всю 
Светлую неделю души умершихъ находятся между родными.

Вообще поминовен1е по родителямъ очень соблюдается. Почти 
у каждаго домохоэяива есть книжечка—„поминальникь*, где за
писаны имена умершихъ, которые и поминаются священвикомъ во 
время литургш, какъ въ храмовые праздники, такъ и „въ роди
тельская субботы*. За поминовеше родителей платятъ»отъ 2 до
5 р. въ г^дъ*.

Къ этимъ сведев1ямъ мы съ своей сторовы можемъ прибавить 
еще некоторый подробности. Поминальные обеды стараются обык
новенно приготовить какъ можно обильнее и лучше, чтобы 
всяюй присутствующей, кушая всласть, искреннее иомявулъ покой
ника и темъ доставилъ бы ему натомъ свете покой и отраду. Въ 
сороковой день въ некоторыхъ местахъ бываетъ особый обрядъ, 
такъ называемое „отпиваше чаши“. Обрядъ этотъ заключается 
въ следующемъ: берутъ пиво и вино и смешиваютъ его съ не* 
домъ. После поминальваго обеда, при веши погребальнаго ка
нона, священникъ, присутствующШ ва обеде, разливаетъ эту смесь 
по стаканамъ и раздаетъ присутствующими Всяюй беретъ изъ 
рукъ свящепвика стаканъ, крестится и выпиваетъ за упокой ду
ши усопшаго.

Въ заключена слегка коснемся взглядовъ пошехонскаго на
селен^ на жизнь души ва гробомъ.

Продолжительный плачъ по умершемъ тревожитъ покой по- 
•следняго. По народному веровавш душа, разставшись съ тедомъ, 
некоторое время еще пребываетъ на земае; по одному поверью 
она ходить иа земле до третьяго, по другому—до сорокового дня,
и, наконецъ, некоторые утверждаютъ, что душа странствуетъ по 
земле до техъ поръ, пока не сгшетъ ел тело.

Если тело долго не гшетъ въ земле, то это, по народному 
возревш, верный привнакъ того, что умерпйй былъ человекъ 
грешный, и его останки не приним&етъ. мать-земля.

Пробывши некоторое время на земле, душа усопшаго, по на
родному вероЪанш, отправляется въ адъ или въ рай, смотря по 
ея заслугамъ.

„А мне душе впередъ итти 
Къ тремъ мукамъ гристи“, —

говорить грешная душа въ духовномъ стихе.



Ясно, что все желашя родственниковъ и друзей умершего на
правлены къ тому, чтобы душа его избегла адсвихъ мученШ. 
Средствами, облегчающими участь грешной души, считаются что- 
nic по уе.ошпимъ кануна, чтете „Сна Пресвятыя Богородицы*, 
заупокойыыя обедни и раздача милостыни, которая и считается 
самымъ вернымъ и действительнымъ средствомъ. Обычная фор* 
мула, арошешя милостыни у нищихъ это: „Подайте Христа ради, 
понияаючи родителей вашихъ во царотвш небесномъ*.

11ом пни васъ, Господи, Въ записки церковные,
Во царствш небесномъ, Во кануны светлые.
Запиши васъ, Господи,

Такъ ‘поется npomeaie милостыни въ одномъ нищенскомъ, ка- 
лнчьемъ стихе.

fii нЪ которыхъ местахъ народъ веритъ, что для спассшя 
души умершаго, весьма полезно делать похертвовав!я на новый 
колоколъ: колоколъ вызвонить погибшую душу изъ ада.

А. Баловъ.



МАЛОРУССКОЕ < ВЕСИЛЬЕ»').

3. Обряды и пгьсни Полтавской губ.
(Записано въ с. Ольхахъ, Золотоношскаго у!зда).

Въ л4тше и зимше вечера, по праздвивамъ, собираются на улику 
гулять паробви я днвчата; на этвхъ гуляньяхъ ови поютъ п$сни, раз- 
сказываютъ сказки и т. п. Зимою по иочамъ дивчата собираются въ 
одну на кахдоиъ wsyTBta хату на „досввтки*; зд$сь они занимаются ра
ботой: прядутъ, шыотъ, вышивають; сюда же приходятъ къ нвмъ 
и паробви.

На этихъ-то улицахъ и досвнткахъ и происходить знакомство и сбли
жен ie парней и д^вушекъ.

Выбравъ себ'Ь по вкусу дЪвушку и заручившись ея согламемъ, паро- 
бовъ объявляетъ своимъ родителянъ о желанш жениться на такой-то 
дЪвушвЪ. Если родители ничего не имЪютъ противъ этого брака, то 
отецъ паробка, взявши ржаной хлЪбъ и бутылву водки, отправляется къ 
родителямъ д’Ьвушки просить ихъ согласия на втотъ бракъ. Если согла- 
cie последуете», то запиваютъ могорычъ—пьютъ сперва водву, принесен
ную отцомъ парня, а затЪмъ хозяева подяютъ свою; при уходЪ „свата" 
домой, ему хозяева дактъ свой хлЪбъ, а его хлЪбъ оставляютъ у себя. 
Если же почему-либо родители дЪвушкн не согласны выдать ее за этого 
парня, то отцу последняго возвращается принесенный имъ хдЬбъ и водка 
и могорыча не пьютъ.

Запивъ могорычъ, родители сообща выбираютъ день, въ который же- 
нихъ со старостами долженъ пргёти къ нев’ЬстЬ за рушниками, вместо 
которыхъ въ последнее время даются платки.
# Отецъ и мать паробка выбираютъ изъ своей родни или изъ сосЬдей 
двухъ женатыхъ, уважасиыхъ въ сел4 и отличающихся своимъ умЪшемъ 
„заговаривать зубы* иужчинъ, знающихъ притомъ точно весь свадебный 
ритуалъ; въ нимъ отправляется жевихъ просить «въ старосты».

Старосты идутъ въ жениху; ихъ утощаютъ водкой, закуекой. Женихъ 
отвЪшиваетъ сперва отцу, потомъ матери по три поясныхъ поклона со 
словами: «Благословить иты по рупшыви (поплатки)». Родители на это 
отвЪчаютъ: «Богъ тебе благословыть и я благословляю». ПослЪ этого 
старосты, взявъ ржаной хлЪбъ и бутылку водки, идутъ къ невЪсгЬ
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«сватать та1сого>то парня».—Въ хату къ ней входятъ одна только ста
росты, женихъ же остается во дворе. Свою речь старосты начинаютъ 
издалека: они—подорожные люди, просятся переночевать, разсказываютъ 
разныя свои прикдючешя въ дороге и, наконецъ, обращаются къ хозяе- 
вамъ съ вопросомъ: нетъ ли у иихъ продажной телки и рады ли они 
гоетямъ? Родители отвЪчпють на ото, что у нихъ есть телка, они со
гласны ее продать и гоетямъ рады, продеть ихъ садиться за етолъ; ста
росты ставятъ водку и хлебъ на столъ, говоря: «А у васъ есть бычокъ; 
отъ мы купымо телыцю да й спаруемъ йихъ, шобъ охотнш було удвохъ 
работать».—Но если родителн девушки раздумали отдавать ее замужъ, 
то отвечаютъ старостамъ, что продажной телки у нихъ нетъ, гоетямъ 
они не рады, и возвращаютъ имъ ихъ хлебъ и водку; старосты возвра
щаются съ женихомъ домой.

Получивъ утвердительный otetn. относительно продажной телки, ста
росты зовутъ въ хату жениха, а невеста своихъ подругъ, которыхъ она 
раньше еще пригласила къ себе на этотъ вечеръ.

Женихъ и невеста становятся рядомъ посреди хаты, лнцожъ къ обра- 
замъ, кладутъ по три поклона и вполголоса говорятъ: «Господи, бла
гослови насъ и поможы намъ бракъ получыгь»; отецъ снимаетъ со стЬны
об разъ; къ нему подходятъ молодые, кланяются ему со словами: «Бла
гослови насъ, отець!», крестятся, кладутъ по три поклона и целуютъ 
икону и руку отца, который ихъ благословляетъ: «Богъ благословить, 
и я благословляю»; затемъ молодые точно такъ же берутъ благословеше 
у матери, затемъ кланяются каждому отдельно—старостамъ, родствен- 
ннка'мъ и вообще всемъ присутствующими После этого невеста выни- 
маетъ два платка и на т«1релке подносить ихъ старостамъ, тарелку 
отдаетъ матери или ставить на столъ и перевнзываегь платкомъ старо
стамъ правыя руки выше локтей, я жениху подаетъ руку. Родители 
оросятъ старость за столъ; садятся и родственники, a npo4ie гости ухо
дить. Оставшихся гостей потчуетъ водк й женихъ, затемъ отецъ и мать 
невесты, подается ужинъ, после котораго гости расходятся по домамъ, 
а женихъ остается ночевать въ доме невбеты.—При уходе старосты 
получаютъ отъ хозяевъ другой хлебъ взаменъ принесевнаго ими. Съ 
этимъ хлебоиъ они идутъ къ родктелямъ жениха и объявляютъ имъ объ 
успешномъ исходе сватовства.

После этого женихъ каждый вечеръ ходить къ невесте, ужинаеть и 
ночуетъ у нея.

Дня черезъ два, черезъ три отецъ иевЪсты приглашаете черезъ же
ниха въ себе его отца и уговариваются о две «сватовства», т. е. Фор- 
мальнаго извЪщешя родственниковъ о предстоящей свадьбе.

Бъ этому дню приготовляется водка, закуска, приглашаются, те же 
старосты и близк1е родственники. Все собираются сперва въ доме не
весты. Здесь отецъ жениха объявляетъ, каые близюе родные есть у 
жениха, и назначаетъ, какой подарокъ и въ какую цену должна дать 
невЪста каждому изъ нихъ (бываетъ, напр., что для крестныхъ жениха



выговариваются платки рублей по 6— 7);дь свою очередь, ж отецъ не
весты назначаете подаркв, которые долхенъ поднестк женжхъ родствен- 
нжкажъ невесты (крестной катера сапоги въ 5— б р., крестному отцу 
шатокъ въ 6— 7 р.); стороны не сразу сходятся въволжчестве ж цене 
под&рковъ, спорить, торгуются; во разъ оне пржпми ко взаимному со- 
глашешю, то хоговоръ выполняется въ точности.

Тутъ же условливаются, давать ли другицъ, более далекимъ родственнж- 
камъ одне только швшвж (хлебцы) жли хе съ платками; женихъ родствен- 
ивкамь невесты обыкновенно даетъ шишку ж какую-либо медную монету 
(1— 5 коп.); заодно хе р-Ьшается вопросъ, какую цену дастъ хенжхъ 
за вывупъ своего коня отъ брата невесты (если хенжхъ не жжЪетъ коня, 
то выкупается его палка); сколько будетъ стоить выкупъ, за такую хе 
сумму долхна невеста купить платокъ свнтылке хенжха, а сколько за
платить хенихъ га пришнван1е квитки къ его шапке, столько хе не
веста платить за платокъ для старше! свашки жениха. Дальше угова
риваются, сколько бояръ долженъ иметь хенихъ; обыкновенно ихъ число 
определяется количествомъ шишекъ съ можетамж, который раздастъ хе
нихъ родн̂  невесты; каждый бояринъ получаетъ въ подарокъ отъ не
весты платокъ; если хе дючему-либо хенихъ пригласить больше бояръ, 
чемь было условлено, то остальнымъ ухе не невеста, а свмъ хенихъ 
даетъ по платку.— По окончаши договора назначать, въ какое воскре
сенье быть свадьбе. Затемъ, после угощешя, гости идутъ въ домъ хе- 
ниха, где после закуски осматрнваютъ его усадьбу, постройки,— что 
называется «выглядынажы».

После этого сватанья днвчата на улице, на досвиткахъ и т. п. по
ютъ засватаннымъ следуюпця песни;

1. Снигомъ, Явдошко1), сннгомъ А зеленого та яя одного?
Мы 8а тобою слидомъ Колыбъ мини хоть одынъ зеленый.,

2.0ft гоже, ненько,
Вже й ныраяенько;
Чомъ мене не вчышъ, ненько? 
Чомъ мене не вчыпгь, ны науча-

Зеленою дибровою 
И хорошею молодою;
И хороша и вродлыва, 
Чырвона, якъ калына.

Була бъ моя вся дибривонька. 
Молодая та Явдошко,
Чого въ те^е такъ батыеивъ много, 
А ридного та ни одного?
Тильки все ти, що напытыся,
А никому зажурытыся.

Якъ свекорку годыты? 
Та годы, доненько.
Та годы свекорву.
Якъ ридвому батеньку: 
Устань раненько, 
Вмыйся билевыео, 
Поклоныся нызенько 
Старому, ft малому,
И Иванку молодому.

ешъ,

4. Сыне море грае, 
Явпошка потопав. 
Иванку, твоя воля: 
Вырятуй йш зъ моря, 
Вуде Явдошка твоя.

5. Та плавала утинка пядь ледкомъ; 
Та давала Явдошка ручку двомъ: 
На тоби, Иванку, самому;
Ты, Грыцысу. ны подывуй,
Иды соби зъ иншок» иошлюбуй.

9* Зеленая та джбрнвонька,
Чого въ тобн такъ пынькивъ много,

б.Вуло лито, було лито 
Та й стала зыма; 
Нас!яла чорнобрывцивъ 
Насередъ двора.

]) Имя невФсты; Иванъ— ш  жениха.



Колы мои чернобрывци зацв'итуть, Я тш хусточзш ны авосю,
Тоди мою русу кооу росплытуть, Полюбыда Иванка, якъ душу.
Уже жъ мои чернобрывци задви- 9. Та эаручена та Явдопгка, заруче-

лы, пая,
Уже жъ мою русу косу росплыды. Дала свою билу руку ва заруку.

7. Та снасыби тоби, моя невько, Р 7чка жъ моя биленька у батень-
Що ты мене будыла раненько, ка,
А я равенько вставала, А чы будышъ тава бнла у све-
Та соби рушеычкы напряла, корка?
Та по горн ходыла, билыла, А якъ будышъ ты, Явдошко, по-
Своимъ г.т&ростамъ дарыла. кирненька,

8. Ой йихалы буяре горою, Вуде твоя ручка все биленька;
Та клыкалы Явдошку зъ собою; А якъ будышъ ты, Явдошко, така
Иды, иды, Явдошко, 8ъ намы, в пряма.
Дамо ху сточку зъ пера мы. Вуде твоя го ловочка що-днядъяна

НевЪста во время этой пЪсни плачетъ.

Въ пятницу, за два дна до вЪнчашя, въ домЪ жениха н невЬсты 
собираются женщины соседки печь „шишеи“ — небольпне, круглые пшенич
ные хлЪбы, украшенные разными Фигурками изъ гЬста; они назначаются 
для подарковъ роднымъ.

Въ субботу тЪ же женщины собираются туда же делить «коровгай» *, 
это пшеничный большой, овальной Формы ххЁбъ, украшенный шишеч
ками, зубчиками и поясками изъ ifccTa. Когда мЪсятъ корогвай, то 
поютъ:

10. Та Иванкова неныса Сусидочкы мои, голубочкы,
По улыци ходить, Прошу я васъ до хаты
Сусидочокъ просыть: Коровгаю бгаты.

Когда лЪпятъ его, то поютъ:

11. Tpifiqa по церкви ходыла, Ой у насъ все гараэДъ:
Спаса за ручку воцыла. Хоропии коровгайныци
Та ходи, Спасе, до насъ, Коровгай бгають.

Когда коровгай слЪпленъ, то посреди хаты ставятъ скамейку, вокругъ 
которой бабы обносять три раза дЪжу; обойдя кругомъ, каждый разъ 
подбрасываютъ дЪжу вверхъ такъ, чтобы она ударилась о сволокъ, и 
сами целуются, при чсмъ поютъ:

12. Ой пичъ стойить на сохахъ, Хорошаа коровгайныця!
А дижу носять на рукахъ. Циауюця та мылуюця
Пёче наша, пёче, Хоропии коровгайныци.

ПоСЛЪ ЭТОГО ОДИНЪ ИЗЪ мужчинъ привязывяетъ къ URJKt пукъ кулевой 
ссломы, становится возлЪ порога и говорить: «Староста, пани пидста- 
роста»! — «А мы рады слухать», отвЪчаютъ присутствующее. «Благосло
вить цю чесну пичъ выместы».— «Богъ благословыть!»— «Разъ, другы® 
и треетй разъ!»— «Богъ благословыть вси тры разы».— Онъ выметаетъ 
своимъ помеломъ печь, а бабы поютъ:



19. Кучырявый пнчъ вымнтае,
А натлати въ пичъ з&гдяд&ють. 
Чы хорошо шпъ вымитае.

Тотъ *е мухина беретъ коровгай, положенный на крышкЪ д£>ш, ж 
обращается къ прмеутетвующммъ: «Староста, паи пждетароста!»— «А 
n i радж слухать».— «Благословить цей чесный хлибъ въ пнчъ посадить!» —  
«Господь благословыть».— «Разъ, другый ж Tperii разъ!»— «Богъ бла
гословыть веж трж разы». Поел* втого садмть коровгай на крышх* въ 
neu, вынжмаетъ крышку обратно, а бабы поютъ:

14. Наша пичъ гыгоче, А прыпичокъ оемнхаеця,
Коровгаю хоче, Еоровгаю сподиваеця.

Съ утра въ субботу женихъ со старшоъ бояржножъ ждетъ по селу 
къ родственнжкажъ пржтлашать жхъ па свадьбу. Войдя въ хату, онъ 
кланяется въ поясъ пржеутетвующхжъ, каждому по три рава, говоря: 
«Просывъ отець ж жать ж я просю па хлжбъ, ва скль к жа свадьбу», 
аатЪжъ съ молодыми целуется въ губы, а йтариковъ ц̂ луеть въ руку.

Въ то же врежя ж невЪста, взявъ старшую дружку ж 10 друкеяъ, 
прктлашаеть на свадьбу свокхъ родственниковъ. Дорогой дружкж поютъ 
№№ 1— 9 и слЪд.:
1Б. Та тисн!и удыченысы, тисн1и,— Я до тебе дружычокъ наведу. 

Идуть дружечкы пышный, 21.Лытивъ чораоаадъ черезъ садъ,
Нысуть коровгу чырвону, Погубывъ пиръячко на весь садъ;
А на ти хоровзи аыстонькы. Збирайте, дружечкы, пнръячко,
Краща Явдошха отъ свистонькы. Збыйте Явдосци гнлечко.

1в.Та до бору, дружечкы, до бору, 22. По той бикъ ставу 
Рубайте сосонку до долу, Кдыче павычъ паву:
Т» понысымо додоку Иды, иды, моя павочко,

На гилчасти пырыбирчасти ска* Череаъ тее одно ябдучко
17. Росты, сосна, вгору; [терти. Потыряла дивуваннячко,

Та поставымо на столн Дамъ тоби одно ябдучко;

Ныдалеко д од ому.
Росты, сосна, выще,— 
Намъ додому блызче; 
Росты, сосна, ныаеиько, 
Намъ додому бдыаенько.

Черезъ тее вириисенысе 
Потыряла молодисевьке.

28. Ой булы мы въ дужку,
Загубылы старшу дружку;
Де й!и шукаты, де й1и -пытаты?

18. Ой гаю м!й, гаю,
Я тебе котах»:
И травы дх> повыкопую 
И ва беретъ новыношую; 
Теперъ погуляю 
Въ велено му гаю.

1& Ой то ны гримъ грнмыть, 
То Явдошка бижыть 
Тиснымы улычкамы 
Съ своимы дружычкамы, 
Калыиовымъ островомъ, 
Невылыка ростомъ.

24. Яворе, явнрочку!
На жовтнмъ пнеочку 
Щука-рыба грае,
8олотее сыро мяе;
Сама собв адывувалася,
Що съ хороши мъ натужимся (2), 
Съ кращымъ авиичалася.

Чы въ рути, чы въ мяти, 
Чы въ батынька въ хати?

20. Ой вы спы, матинко, въ ночи 
1Ъ пычы, матинко, калачи,
Та швчы ва меду,—

25.0й иы гуды, рою, 
Та по*ва горою;
Та вагуды, рою,
За яашою молодою.

8гвогр»ф. (Xtotp. ХХНХ.



26.3% горы та въ долину Поплыли лебеде на рикы.
По чырвону калыну, Росплылы кисоньку на викы.
По хрыщатый барвинокъ 28. Коло вышынысы, коло черешынь*
Явдосци на винокъ, Паутыночка въеця, [вы
По хрыщастый, эелененькый Молода Явдошка коло Иван ка
Явдосци молодеяьки. Якъ свыдыночка въеця;

27. Та плавалы лебеди по води; А* Иванко гордый та й ны поглнне,
Рооплылы кисоньку молоди; Й1и сердынько въяне.

Пригласивъ всЪхъ евоихъ родетвенвжковъ, невеста вдеть приглашать 
на свадьбу родителей жени*. Подойдя кь воротаиъ, дружи поють:
29. Отчитайте дворы, Сповняйте кубочкы.

Заставляйте столы, Во вже йдутьдружечкы.
ЗатЪмъ во дворЪ, передъ порогомъ, OHt поють:

80. Урижъ, матинко, кытайкы, 31. Сяду—паду ластив кою
Застыляй столы й лавкы, Передъ мативкою,
Во йдуть дружечкы—панянкы. Передъ двиречкамы

Съ своимы дружечкамы.

Хозяева выходятъ на порогь ■ приглашать невесту еъ дружками въ 
хату. НевЪста, войдя, кланяется жхъ ■ всЪмъ присутствующим  ̂ а дружен 
поють въ хатЬ:
32. Помогай Бигъ тому, Старому й малому,

Хто въ цёму дому, Богови святому.

НевЪсту съ дружхажж просятъ за столъ— закусывать. За столонъ передъ 
закуской дружи поють:
33. Ой ны гнивайся, моя ненько, на Напувай же йихъ солодкимы меда-

мене, мы,
Щоянавыла свойихъ дружокъ до те- Выряжай же йихъ ласковымы сло

ве, вамы.
Ой годуй же йихъ билымы кала-

чамы,

ПослЪ закуски онЪ поють:
34. А у Иванка та ласковая ненька: Напувала насъ солодкимы медамы, 

Годуваданасъ бидымы калачами, Выряжала насъ ласковымы ело
вамы.

Заг&мъ невеста уходить доной. Подъ воротами хаты невесты дружкн 
поють п'Ьсню № 29, передъ порогомъ № 30 и 31, въ xart J6 32, 
садятся закусывать, прм чемъ поють 33 и 34 и ожядаютъ прихода 
жениха. 

Въ субботу передъ вечеромъ у жениха и невЪсты собираются пригла
шенные ими родственники и знакомые. 

У невЪсты выбираютъ изъ среды жеиатыхъ нужчинъ двухъ „старос
т ь ® , а изъ женщинъ двухъ или трехъ „приданогь*. 

У жениха выбираютъ „дружка “ и „подружогои, большею частью, 
лица, бывпня старостами при сватаньЪ, но могуть быть и друпя; за- 
г&мъ избираются: „старшая свашка"— молодая женщина, родственники



жениха, нисколько „свашеиъ* к „свнтылка"— молодая дЬвушка, сестра или 
другая близкая родственница жениха. Свнтылк* дастся „свнтылныкъ*—  
деревянный крестъ, воткнуты! въ пучокъ васильковъ ми другихъ цвЪ- 
товъ и обвитый восковой свЪчей домашняго приготовлешя; дона этой 
свгёчн равняется разстоянНо отъ пояса до верха головы у жениха.

ПослЪ закуски гости жениха* идутъ вмЪстЬ съ ннмъ и боярами (мо
лодые парни, числомь отъ 6— 15) съ музыкой къ невЪсгб; музыку на- 
нимаетъ женихъ.

Эта вечеринка называется ^дивытъ-вечиръ*1. Бояре дорогою поютъ 
обыкновенный свои уличныя пЪснн, а свашки— слИдующш:

35. Славный вечиръ дивытъ-вечнръ, 36. А въ городи макивочка.
Не такъ славный, якъ нарядный. А на макнвочци ластнвочка
Шлеця аоря до мисяця*. Звела гниздечко съ чорного шов*
Ты мнсяцю, товарищу, * ку,
Ны сходь рано, раныпл мене; Съ чорного шолку. зъ билого лену,
ЗШдемо раво обое разомъ, Вывела днткы однолнткы:
Просвитымо небо й вемлю, Перво дытятко—молодый Иванко.
Звиря въ ноли, рыбу въ мори, А друге дытятко—молода Явдош-
Звеседымо отця й неньку ка.
И всю родыноньку. J

Женихъ со свитою останавливаются передъ порогомъ хаты; въ хату 
входятъ дружко и подружЦ, здороваются, кладутъ на столъ принесен
ный съ собою хлЪбъ и спрашнваютъ хозяевъ, рады ли они гоетямъ. 
Отецъ невЪсты отвЪчаетъ, что рады, и просить всЪхъ въ хату. Женихъ 
садится за столомъ, возл'Ь него съ одной стороны на лавкЪ усаживаются 
бояре, а съ другой— „на покути" садятся евнтылка съ зажженнымъ сви- 
тильникомъ и свашки; иевЪста съ дружками стоить. Когда всЪ уся
дутся, иевЪста на тарелкЪ подаеть черезъ столъ жениху въ подарокъ 
большой платокъ; дружки поютъ нЪснк Nt 9 и 28; женихъ, взявъ пла- 
токъ, владеть на тарелку нисколько денегъ; затемъ невеста дарить по 
малому платку старшему боярину и свнтылкЪ; последней виЪсто платка 
даетъ иногда рушннкъ; дальше она подаетъ на тарелкЪ старшей свашкЬ 
два платка въ подарокъ свекру и свекрови. Попотчевавши гостей вод
кой, невЪста съ дружками выходить во дворъ танцевать; гости, поужи- 
навъ, идутъ домой; остаются только женихъ и старопй бояряиъ, для 
нихъ двухъ, для невЪсты и старшей дружки подается отдельный ужинъ 
въ другой хатЬ, а въ свободной хагЬ ужинаютъ музыканты и домашше. 
Этнмъ и заканчивается дивытъ-вечиръ.

Въ воскресенье утромъ невЪста со старшей дружкой идетъ въ при* 
глашеыемъ къ соойдяиъ, затбиъ въ церковь, куда собираются м дружки. 
Посл£ вЪнчашя веЪ отправляются въ доиъ къ жениху; дорогою дружки 
поютъ:
37. Ой none, none, горддо. Ныхай ны шьють, ны прядуть,

Ны давоны рано въ ныдилю, Та до Явдошкы въдружкы йдуть.
Задввоны рано въ суботу, 38. Ой булы мы въ церкви,
Потыряй дружычкамъ роботу, Модыдыоя Вогу,



Отаром; А малому Подай, Ишаку, грыбннець!
И м г о п  cu m q r. Я тобж, Явдояюо, вы

39. Ставая вадыновьна, стеная, Щобъ я подававъ грыбннець.
Вже жъ ваша Явдошка звинчаная;41. Звннчана Явдошка съ панычемъ; 
Чырвони чобиткы на вози, Хоть съ панычемъ, вы съ шшы-
Що купывъ Ивато на торви, чемъ—зъ мужыкмгь,
Чернова стежычка на внвку, Заявала ручынысу рушныкокъ,
Що купывъ Иван ко въ ярмарку. Хоть рушвыкомъ, ны рушяыкомъ,

40. Та стояла Явдошка пвдъ вивцемъ, хустывою,
Та чысала кисоньку грыбивцемъ; Звявала рученьку въ друхыною.
Упавъ грыбннець пидъ стилецы

У вороть дона хеввха дружки поютъ пЪсвю № 29, передъ порогомъ 
Л  30 к 31. Роджтелж встречать новобрачныхъ въ еЪнягь съ хлЪбожъ 
солью; молодые кланяются вжъ ж входатъ въ хату; дружкж поютъ 
в£евю № 32. Молодая , въ дружками садится за обЪдъ, во время котораго 
поются Л» 33 в 34. ПослЪ обЪда онЬ уходятъ докой, дорого! дружкж 
поютъ 16 38— 41; затЪнъ, подходя гь дому новобрачной, № 29; передъ 
порогомъ 30 ж 31; родители встрЪчаютъ дочь съ хлЪбомъ, она кланяется 
■жъ ж входжтъ въ хату. Брать вовобрачвой, жлж ея дядя женатый бе
рега въ руку платокъ, конедъ котораго въ ея рукахъ, к трижды об
водить ее вовругъ стола; жолодая садятся за столожъ ва „посади"— на 
лавк*, застлаино! кожухомъ, рядожъ съ вею садится обводжвпий ее муж- 
чжяа м еиднтъ, пока дадутъ ежу рюжку водки; въ это время дружки 
поютъ:
42. Ишяа Явдошка на носадъ, Пысалы его нысарци

Зострвчае й!и Гоеподь самъ Темиойи ночи пр* свичи,
Долею счаюяывою, доброю годы- Ясного сонця ввконця;

ною. А сей посадъ пысаръ пысавъ
Ой хто той посадъ пысавъ? Ажъ отъ Господа Вога.

ВозлЪ молодо! еадятся дружкж, закусываютъ ж поютъ тЬ же пЪснв, 
что ж у ммодого. ПослЪ обЬда въ йияхъ ва скамьЪ садятся родктелж 
м пожилое блжзпе родственники жолодо!, которымъ она кланяется подъ 
nftnio дружекъ.
43. Та похылчасте те дерево та ялы- Поклоныся отцю й неньци иыяень-

на, ко;
Покирлвве та дытятко та Явдош- Приступы, Явдошко, блыжче,

ка, Поклоныся отцюйненьцн выжче.
Та приступы ты, Яцдойеко, та блы- 

венько,

Поклонившись всЪмъ, невеста садите* ва носадъ съ дружками. Стар
шая дружка, поел* обычнаго обращена къ старость ж податаростЬ, 
просить: „Благословить нолодж на нндковы гобратьа. Получжвъ бляго- 
словеше „вси тры разы", дружкж въ подарокъ невЪстЪ броеаютъ мелвд 
деньги ва тарелку, наполненную рожью илж овсомъ, прж чонъ поютъ:

•44. А вгадайм, дружычкы, вгадайте, И дороженька аныаькая,
По 80Ж0Т0К7  окладай те, Треба Явдосци чобвтокъ,
Во теперь годына вы тая Золотенькахъ инджнвокъ.



Собравши деньги въ зервоаъ высыпаюгь молодой въ ш и в ,  в она 
прячетъ ихъ въ еумдувъ.

ЗагЬмъ дружки убвравгь „лице*. Сосновое деревцо, потыев- 
вое в« етолъ, увравмятъ девтаав, вовмвгажв, калиною, кмоскамя ржж« 
овса, барвввкомъ, цдЪтамв, в въ ото время поютъ нЪеию Ms 21 в 
слфдующ.:
45. Гилце вьвть Талыеы пидуть по сусидахъ та

И горилочку льють; будуть судыть;
Стойить горилочка Сонлывее, дремлывее чужое дытя,
Коло барылочка, Що вы хоче рано вставаты, хаты
А вамъ ны дають. вамисты,

46. Що то, маты, та ва сонъ снывоя, До анронысы свитовойи воды нры-
Що батьхивъ двиръ шовкомъ спо* ныеты.

вывел, 48. Ой стояла та Явдошка сырыдъ 
Калыною та обсадывся, моря,
А горохомъ та обсыпався? Та дыр жала щуку-рыбу пидъ по*
Тожъ аы шовкъ —то твоя кисонька, дою:
Дрибный горохъ—то твои слизонь- Плывы, плывы, щуко-рыбо, по во-

кй, де,
А калына—дывуваннячко, Прыбудь, прыбудь, м!й батынЪко,
Суботнее заплнтаннячио, тенора къ мыни,
Ныдвлешяе прыбыраннячко. Ой дай мыни порадоньку, бидвн

47-Даепгь мене, ненько, молодую; сыроти.
Та дай мини зозуленьку садовую*, Ой радъ бы я, дочко моя, до тебе
Зазуленька садовая все буде ку- прыбуть,

вать. Насыпано сырой землн на рукы
А я буду молоденька раненько моя!

вставать; Склыпылыся кари очы до пивночы, 
Чужый батько й маты ны будуть Ой Богъ тоби, моя дочко, до по

будить, мочи,

Убравшв гилце, ожидаютъ прихода молодого.
ПослЪ ухода вовобрачвой съ дружвамв, въ молодому собираются бояре, 

дружко, поддруж18, евашвв, еввтылва; веб садятся за столъ. Старшая 
свашка обращается въ дружву: „Староста, панн подстароста!и— А мы 
ради слухать, — отвЪчаетъ ей дружво. „Благословить буярамъ мовраву 
дать*. — Богъ благословыть! „Разъ, другый в трепй разъ!“— Богъ бла
гословить вев три разы!

Свашка беретъ у каждаго боярина шапву в првшвваетъ въ Hfel крае
вую ленту, за что бояре бросаютъ ей на тарелву деньги. Пришивая 
ленту, свашва поетъ каждому боярвну:
49. Я свашка зъ Вильхова, Квито къ прышываты,

Прыйихала вчора Грошей варобляты.

По ововчав1м „покрасыа, старшШ боярввъ обращается въ дружку за 
благооловешемъ „гилце окрасытьа. ПослЪ троевратваго благословешя 
свашки в бояре прввязываюгЁ въ стоящему на столЪ гялцу ленты, 
валвву, колосья ржи и овса, барвввовъ, ков*евты, рожви, прв чемъ 
евашвв поютъ п£свв № 21 м 45. ЗатЬмъ закусываютъ в собираются 
втти къ молодой.



Молодой кланяется родителямъ; кап даетъ ему хлЪбъ; дружко вы
водить его эа платокъ во дворъ, гдб передъ порогомъ на скамеЙгЬ по
ставлена д$жа, н обводктъ новобрачнаго вокругь нея трн раза; мать въ 
вто время обеыпаетъ нхъ овсомъ ж кон+ектами; бояре м свашжж стоять 
во дворф, старпий боярннъ держите гмлце, а сдвтылка свитыльнижъ; 
свашкж поютъ:

50. Ой сыпь, матннко, ны жалуй, - Щобъ бувъ Иванко хозяинъ.

ЗатЬмъ мать выводить за платокъ сына за ворота, тамъ онъ цЪлуетъ 
ея руку м идетъ къ молодой вмЪстЪ съ боярами, старостами, 1[узыкою, 
евитыдкою ж св&шхажж, которым дорогою поютъ:

51.0й по-пндъ лисомъ бытая дорв- Посажена, якъ та сыротына,
женька, Зряжвшц якъ паньске дытятко,

Насередъ лиса рублына крыны- Посажена якъ те сыротятко.
ченька. 52. Ой по-пидъ лисомъ бытая дорн- 

Ой туды йихавъ Иванко зъ буя* женька,
р&мы, Посередъ лиса рубдына крыны-

Ему калына дорогу ваступыда; ченька,
Выйнявъ табельву, ставъ калыну Тамъ староста коньцса напувае, 

рубаты. Молода свавочка водыцю пидлы*
Стала калына до его промовляты: вае.
Не ea-для тебе ця калына сажына,53. Кучырявый.возныче,
А ва-для тебе ця Явдошка вряже- Поганяй кони швыдче;

на, Якъ вы будышъ поганяты,
Зряжева, якъ паньска дытына, То будымо тутъ ночуваты.

Передъ воротами жолодой собираются паробви-сосЪдк, затворяюгь во* 
рота и не пропускаютъ во дворъ жододого съ его свитой. Пришедпйе 
угощаютъ ихъ водкой; тогда они впускають во дворъ дружка и поддру- 
жаго. Войдя въ хату, посдЪдше здороваются съ хозяевами и говорятъ: 
„Бланяеця сватъ сватови, сваха сваси, молодый молоди, буяры друя- 
камъ, свашкы свашкамъ, а музыка вочергамъ; чы рады гостямъ?* Хо
зяева благодарятъ вхъ за повлонъ; старшая дружка льетъ воду ва руки 
дружку м поддружежу, даетъ имъ по рушнику, которыми они вытира- 
ютъ себ& руки и затЬмъ перевязываются черезъ плечо, а дружки въ 
вто время поютъ:
54. Мые дружко ручкы, Чы ныма рушвычка

Та погляда на килочкы, Потерты ручкы.

Дружко набираете въ кружку воды, покрываетъ ее шишкой, выходить 
съ поддружинъ за ворота м говорить: „Бланяеця молода молодому, друж- 
кы буарамъ, а вочергы жузыкамъ"; затЪмъ даетъ паробкамъ кружку съ 
водой и шишкой, увЪряя что это водка— могорычъ за пропускъ во 
дворъ; паробки, отвЪдавъ взъ кружки, не пускаютъ жхъ, требуя водки; 
дружко идетъ вторично въ хату, передаете, какъ и раньше, поклоны и 
выносите паробкамъ бутылку водки и шишку. Тогда растворнютъ ворота, 
поЪздъ входить во дворъ, становится передъ порогомъ, свашки поютъ:



ВБ. Ой докы мы та стоятымымъ, 
Сыру землю та топтатымымъ

56. Выйды, Явдошко, выйды,

Чырвонымы та чобиткамы, 
Золотыми та пидкнвкамы?

Ны буде тоби крывды; 
Стань еоби на помости, 
Почастуй свойи гости, 
Стань соби на травыцн, 
Почастуй свойн аовыци.

Изъ хаты выходить съ водкой тесть; наливая затю водку, онъ рюмку 
держнть въ платке; молодой принимаете рюмку, толе обвернутую плат- 
комъ. Остальнымъ присутствующкмъ хозяннъ подносить водку просто, 
безъ платка.

После этого начинается раздача подарковъ. Дружко подносить тестю 
на тарелке, сделанную изъ теста борону и деньга со словами: „Десь у 
нашого молодого е батько; шлеть вамъ молодый и его батько цей по- 
дарокъа. Хозяинъ благодарить и кладетъ на ту же тарелку въ подарокъ 
„молодому и его батькови* большой платокъ; старшШ бояринъ беретъ 
втотъ платокъ, обводить имъ трижды вокругъ шеи молодого и загЬиъ 
подвязываеть имъ ето. Затемъ теще подносить сапоги, шишку и деньги 
она въ свок)| очередь даетъ старшему боярину малый платокъ. Дружко 
иодвоситъ подарки крестнымъ родителямъ молодой м получаеть платки 
для свашекъ в евитылки. Затемъ дружко даетъ сестрамъ и теткамъ мо
лодой очипки, головиыя повязки, а теща дарить братьямъ— боярамъ м 
дядькамъ молодого платки. Наконецъ, дружко раздаетъ другимъ родствен- 
иикамъ молодой шишки м деньги, а теща боярамъ даетъ платки, а друж
ку, поддружему м музынантамъ рушники. При раздаче подарковъ друж
ко громко вызываете, кому вазначенъ подарокъ: „Десь у нашого молодого 
(молодом) бувъ брать (сестра— имя); шлеть ему (ей) молода (молодый) 
цей подарокъ*.

После раздачи подарковъ хозяинъ приглашаете молодого со свитой въ 
хату. На пороге у молодого брать молодой отбираете его палку, заме
няющую собою коня, котораго молодому нужно выкупить. Нежду тЬмь, 
старппй бояринъ незаметно пробирается къ столу, схватываете со стола 
гилце, дружки срываютъ съ него украшешя, бояринъ выбрасываете 
это гилце на чердакъ, а на столъ ставить другое, принесенное отъ мо
лодого. Затемъ дружко подходить къ дверямъ и говорите: „Староста, 
пани пидстароста!**—А мы ради слухать,— отвечаете ему староста мо
лодой. „Благословить молодого въ домъ увесты*.— Богъ благословыть! 
„Разъ, другый и Tpeiifl разъ!“— Богъ благословыть вси тры разы.

Дружко вводить молодого. На лавке возле молодой становятся два 
мальчика, братья ея, и показываюте ввдъ, будто колюте палками мо
лодого, не допуская его къ своей сестре; имъ дають по рюмке водки, 
по шишке и нисколько монета, и они уходить, уступая свое место 
молодому. Дружки становятся на лавке, а дружко трижды обводить 
молодого вокругъ стола, усаживаете его возлЬ молодой съ правой'сто
роны м самъ помещается рядомъ съ нимъ. Тесть подносить рюмку 
водкм дружку, после чего последшй удаляется; ва его место садится 
овитылка и свашки; по левую сторону молодой размещаются дружки,



а напротввъ—бояре. Когда молодого обводятъ вокругъ стожа, то друж- 
км поютъ:
57.Дружечкы панянкы,

Ставайте ва лавкы.

Когда молодо! сядетъ возд£ молодой:
58. Серды нько мыленьке,

Прысунься бдывеныео,
Та будымо говорыты,

Пускайте дорогу 
Кня8бви молодому.

Якъ у свити жыты,
Та будымо розмовляты, 
Якъ у свити горюваты.

Дружко, уетупнвъ свнтылк'Ь мЬсто, выходить во дворъ, гдЬ выку- 
паетъ у брата молодой палку— коня молодого за условленную на сва
танье плату.

Подается на столъ закуска, садянце вокрутъ стола закусываютъ; хо- 
зяинъ угощаетъ водкой. ЗатЬмъ сестра молодой становится на лавку 
протнвъ молодого, беретъ его шапку и обычнымъ образомъ просмтъ бла- 
гееловешя „молодому покраву дать"; получивъ троекратное благословевм 
ока беретъ у сестры ленту съ цвЪткомъ и, пришмвая ее къ шапкЪ, 
поетъ:
59. Я свашка оъ Вйльхова, 

Прыйихала вчора 
Бвиткы прышываты, 
Грошей варобляты. 

во. Я въ батькови татци 
Та на батькови лавци;

Тедеръ моя воля,
Зятю, надъ тобою;
Ны дывысь, вятю, скрыва, 
Я жъ вы твоя мыла;
Ото твоя милисивыса 
Коло тебе близисинько.

ЗатЬмъ она надЪваетъ шапку себЪ на голову и поетъ:
Of. Просите, ие просите, 

Шага не кладите;
ПОЛОЖИТЬ 80Л0Т0Г0 
8а князя молодого.

Дружке даетъ ей рюмку водка, шмшку, деньге и ленты; принявши 
все, она поетъ:
62. Я вятя пиддурыла,

Съ кропывы квитку прышыла;
Винъ думавъ, що въ барвинку. 
Та кладе гроши на тарилку.

ЗатЬмъ она отдаетъ молодому шапку н уходить. Въ сЪняхъ дружко полу- 
чаетъ отъ тещи коровгай, просить благословешя— „цей честный хлибъ въ 
домъ унесты", вносить его м кладетъ на столъ передъ молодою. Она 
кладетъ голову на коровгай. ВозлЪ нея на лавку становится ея брать 
м беретъ благословвше— „молодя косу росплетаты*; расплетаетъ сестр* 
косу н беретъ ленты себЪ. Дружки въ вто время поютъ:
03. Врать сыстрыци косу росплита; 

Де жъ ти росплиткы подива:
Чы въ пить, въ огонь оовкыда.

Чы мевьши состри пооддава?
Ни въ пить, ни въ огонь повкыда, 
А меныпи сестри поодд&ва.

Дружко беретъ коровгай м говорить: „Староста, панн пждетаростаа! —  А 
мы ради сл ухать.— „Благословить дей честный хлибъ на ныръ роадать.® По-



eit троёиратнаго блгомовенм онъ выр&шваеп изъ середины шашку, раа- 
рЪзываетъ ее на четыре часта для родителей новобрачныхъ; остальной воров* 
гай онъ рЪжвгь на кусочки м раздаеть мхъ другмжъ родственннкаиъ, вы* 
зывая мхъ словами: „Десь у нашого молодого (молодом) бувъ брать 
(сестра, дадько, татка— тане-то), посылае ему молодый м молода хоров* 
гай"; получоюпце благодарить молодигь. Нижняя корка коровгая от
дается дружкомъ муаыхантамъ со словами: „Десь у нашого молодого м 
молодой булы весели музыки; шлнггь мймъ подошву". Во время дЪлежа 
коровгая дружки поютъ:
64. Дружко коровгай крае, 

Семеро днтей мае 
Да вен съ кешенямы. 
Весь коровгай забраны.

65. Погляда дружко скоса, 
Чы ныма на пнчи проса; 
Колы бъ якъ утикты, 
Щобъ проса натовкты.

ПослЪ раздачи коровгая подается об$дъ, во время котораго дружки 
поютъ:
66. У лебндя нижкы тонеаькк,

У Явдошкы ложкы бнленьки; 
Иванкова чегадь 
Сидае вечерять.

67. Що жъ то ва стежычка 
Отъ столу до прышпка? 
Матуся топтала,
Вечерять давала.

68. Инлы дивонькы, йнлы,
Пивъ голубонька зъйилы.

По столу качаюче,
Въ маслычхо вмочаючо.
Йнлы буяре, йилы.
Цилого вола зъйилы,
На столи ни кнеточкы,
Пидъ стояомъ—ни дрязочкы.

69. Йилы буяре юшку 
Та вкрады галушку 
То въ михъ, то въ кешеню 
Ватькови на вечерю.

Старпий бояринъ валиваетъ и подносить рюмху водки старшей друж- 
Kli; та отплачиваетъ ему тЪмъ же; потомъ cTapmil бояринъ угощаетъ 
водкой вс$хъ дружекъ, а старшая дружка всЪхъ бояръ; въ это время 
дружки поютъ:
70. Дружка на шовку стояла, 

Съ буярыномъ частувала: 
Ты, буярыну— билозирочМу,

Почастую тебе высоколычку; 
И рада-бъ тебе частуваты. 
Та ны внаю, якъ тебе аваты.

Поел* обйда дружки целуются— прощаются съ молодой и выходятъ во 
дворъ. На двор* приготовленъ столъ съ закуской и выпивкой отъ старшей 
дружки; возлЪ стола сидятъ родители ея. Старпий бояринъ выводить изъ 
хаты подъ руку старшую дружку, она притворяется хромой; родители 
ея заявляютъ претензш, что на свадьба искалечили имъ дочь.

Начинаетъ играть музыка, старшая дружка пускается въ плясъ съ 
старпшмъ боярннонъ. ПослЪ танца отецъ ея угощаетъ присутствующихъ 
водкой и закуской. ЗагЬмъ снова устранвается пляска, поел* которой 
дружки м друпя дивчата расходятся по домамъ.

За столомъ въ хагЬ сидятъ молодые; свашки поютъ имъ:

71. Пншла Явдошка въ вышин—садъ, — Хто мене найде въ цимъ выно- 
Та сховалася въ выноградъ. гради,



То съ тымъ сяду на посади. Пишовъ братичокъ, ны найшовъ,
Пишовъ батенько, вы найшовъ, Вырвавъ квиточку, та й пншовъ.
Вырвавъ квиточку тай пншовъ. — Хто мене.. .  и т. д .
— Хто мене найде въ цимъ выно- Пншда сыстрыця, ны найшда,

градн, Заплакала та й пишла.
То съ тымъ сяду на посади. — Хто мене... и т. д.
Пншда иатинка, ны найшла, Пншовъ Иванко та й найшовъ,
Заплакала та й пншда, Взявъ ва рученьку та й пишовъ.
— Хто мене найде въ цимъ выно* Хто мене найшовъ въ выногради,

гради, То съ тымъ сила ва посади.
То съ тымъ н сяду на посади.

Дружко просить благословешя— „вывести молодыгь нзъ*за столу"; 
беретъ одкнъ конецъ платка, котораго другой ковецъ въ правой pyrt 
молодого; лЬвой рукой нододой держится за рушнивъ, которынъ подпо
ясана молодая; дружко выводить ихъ такимъ образомъ въсЬни, гдЬ на
ходятся родители мододой м друпе ея родственники. Зд£сь дружко го
ворить: „Староста, пани пндстароста!*—А мы радм сл ухать.— „Благо
словить мододыхъ отцю й неньцн вклоиыця*.— Богъ благословить.—  
„Разъ, другый и третей разъ!“—Богъ благословить вен тры разы.—

Молодые кланяются родителям!; эти бдагословдяютъ ихъ образами; 
потомъ кланяются родственннкамъ, которые бдагословдяютъ ихъ хлЬбомъ, 
передавая его одивъ другому. Кланяясь, мододые говорятъ: „ Благосло
вить насъ!“— Богъ васъ благослсвыть, и я благословляю, —отвЪчаютъ 
имъ. Получивъ благословеые, мододые цЪлуютъ благословляющего сперва 
въ руку, а потомъ въ губы. Отецъ даетъ молодымъ каждому по хлЬбу; 
дружко выводить ихъ во дворъ м обводить вокругъ дЬжн, поставленной 
на скамьЬ— два раза въ одну сторону, а въ трепй разъ въ обратную. 
ЗатЬмъ молодая садится на приготовленную подводу, а о̂додого обво
дить вокругъ подводы три раза; обходя въ посдЪднШ разъ, мододой 
ударяетъ воловъ (или лошадей), и подвода выЬзжаетъ со двора.

Когда мододые берутъ въ сЪняхъ благословеше, то бояре выносить и 
ставятъ на возу сундуки съ приданымъ молодой, ея одежду, постель; для 
молодой оставляется мЬсто въ передней части воза. Садась въ телЪгу, 
молодая крестится на четыре стороны и прощается съ родными; при 
этомъ, если молодая не потеряла до свадьбы дЬвств», то приглашать" 
родныхъ притти къ ней на слЪдующШ день; въ противномъ же случай 
приглашена не бываетъ; случается, что разеерженные этимъ родатели 
мододой догоняютъ ее дорогой и бьютъ.

Когда новобрачные получаютъ благословеи1е, свашви поютъ пЪсню 
Я 43; когда же дружко обводить мододыхъ вокругъ дЬжи, то свашки 
поютъ во дворЬ:
72. Старый оселедьку А хочъ буде быты,

Ны стойить за редьку; То буду тырпиты:
Ны вспивъ ожнныця, Прыйде ничка темненькая,
Стада жннка быты; Йе съ кымъ говорыты.

Во время выЪзда со двора:
73. Загрыбай, маты, жаръ-жаръ, Кыдай у пичъ дрова,

Буде тобн дочкы жаль-жаль; Оставайся здорова.



Выдурылы въ пана свата дочку. 
Ой мы й!и ны мавылы 
И мы й!и ны дурыды;
Вона сама з&хотила 
Чырвонйго бурячка 
До билого тала.

74. Оде тоби, маты,
. Праныкъ въ 8агати-,
Яю. итымепгь сорочокъ праты,
Будышъ дочку спомынаты.

75. Выкотылы, выманылы 
Смоляную бочку;

Дорогой свашки поютъ:
76. Ой кони, кови—выдмыди!

Чы чуетеся объ соби,
Чы вывезете княгыни 
На ту гирочку крутую,
У ту сввтдоньку новую?

77. Рыстю, коныкы, рыстю:
ВЫ8ЫМ0 соби корыстю,
Выаымо соби корысточку,
Молодую невисточку.

78. Туну, коныкы, тупу!
Вызымо соби ступу,
Вызымо соби ступояку 
Молодую нывнсточку.

79.Куды мене вызете?
Пвдъ лотокы.
Що мыни постелете?.
Куль осокы,
Во дворЪ молодого ов4 поютъ:

82. Выйды, маты, огдяды,
Що тоби буяры прывызлы:
Чы вивцю, чы ярку,
Новобрачные слЪзаютъ съ телЪгв; у порога въ сЪняхъ встрЪчаетъ ихъ 

иать молодого и спрашвваетъ невестку: „Съ чынъ ты до иене, дочко, 
прыйшла?* Если невестка девственница, то отвЪчаетъ: „Съ хлибомъ 
свлью и съ розуиоиъ добрымъ*; если же она потеряла девственность 
до брака, то отвЪчаетъ только*. „Съ хлибомъ и свлью*.—Мать вводить 
иолодыхъ въ домъ, беретъ хлЪбъ— соль и образа отъ нихъ и ставить 
иконы ва божницу; дружко испрашиваетъ иолодыиъ благословешя: 

„Староста, пани пидстароста!и— А иы ради слухать.— „Благословить 
отцю й вевьци ввлонытьця*.—  Богъ благословыть!—„Разъ, другый и 
третШ разъ!*— Богъ благословыть вси тры разы.—

Молодые кланяются родителямъ, которые держать въ рукахъ хлЪбъ. 
Въ это время бояре' свосятъ съ воза сувдукъ, постель и одежду моло

дой въ другую полорину хаты, или въ комору, гдЪ старпий бояринъ 
готовить постель новобрачвымъ. Послф этого бояре получають отъ хо- 
зяевь бутылку водки, распивають ее и уходятъ домой. Дружко просить 
благословен1я „молодьиъ ва супоюй завысты", ведетъ загЬиъ иолодыхъ 
въ комору, гдЪ приготовлена имъ постель, и самъ уходить. Молодую 
раздЪваетъ' ея еамужвяя сестра >ли тетка и свашка; съ нея снимаютъ 
всё украшетя—серьги, моинсто, всю одежду и (Ълье, и надЬвъ на нее 
чистую сорочку, уходатъ, оставивъ молодыхъ одвихъ. — Гости заходятъ 
еще въ хату и поел* выпивки и завуски расходятся по домамъ.

А пидъ пяткы—ияткы,
Щобъ було мягко спаткы.

80. Топы, маты грубу (2):
Веземо тоби невисточку любу, 
Хоть любу, вылюбу,
Топы, маты, грубу.

81. Тоби, маты, вы ясурытыся,
Тоби, маты, высылытыся,
Тоби, маты, ны топыть, ны варыть, 
Тоби, маты, ни днжы ны мисыть, 
Тоби, маты, хаты ны мысты, 
Тилко порядокъ высты.
Якъ топыла, маты, такъ и топы, 
Якъ мисыла дижу, такъ и мисы. 
Тидкы твоя слава,
Що нывисткы диждала.

Чы нывистку коханку*, 
Ны вивцю, ны ярку, 
Нывистку коханку.



4. Свадебныл плени Кхевской губ. 
(Заоксаны в% с. ДахновкЪ, Черк&сокаге у tax»).

1. Що щука-рыба ны трецця; 
БагатыА, ненько, ны шлецця,
А убогый ненько, ны см1е, 
Такъ моя кисонька easie.
Зов ила, кисонька, аовила!
Бодай свекрови хата сгорила, 
Свекруха пидъ тынолгь сыдила.

г. Роасуньтыся, павы,
Ха в сядуть бояры:
Налы нули соколунькы 
Зъ чужой еторононькы.

3. Ой ва хатн зилля (2),
А въ хати высилля;
На двори бояре,
Якъ макъ процвитае.

4- Погляиь Ганочко, въ внконце, 
Стойвть И ван ко, якъ сонце, 
Кинь его прыпавъ до росы, 
Винъ самъ молодый—до красы 

5. Старшая дружечко,

Поглявь у виконечко:
Якъ ище раво,
То ще погуляймо,
А якъ уже 1Ш8Н0,

, Роз1йдемось разно, 
в. До бору, дружвчкы, до бору, 

Рубайте сосну здорову, 
Несить ейн додому,
Поставте ейн на стоп,
На биленьк!й скатерти.

7. Ой попе, попе, горд!ю.
Не звоны рано въ ныдилю, 
Зазвоны рано въ суботу, 
Потирай дружечкамъ роботу.

8. Ны сама я, матннко, иду: 
Симсогь дружокъ веду, 
Симсотъ щей чотыри
Та вен й чорнобрыви, 
Симсотъ щей пъятнадцять 
Та вси у сапъянцяхъ.

5. Обряды и пгъсни Харьковской губ., Ахтырскаго уп»зда.

Прежде парень, задумавши жениться, обращался помимо дЬвушки 
пряно къ е» родителямъ; теперь же онъ идетъ ее сватать, заручившись 
предварительно ея согламемъ. Родители даютъ свое couacie только за 
третьимъ разомъ. Въ послЪдшХ разъ сваты приносить хлЪбъ м кладутъ 
его иа столъ; невЪста выносить хлЪбъ, завернутый въ хустку, и от- 
даетъ его матери, та передаетъ мужу, а втотъ старостамъ.— На сватаыьЪ 
поются слЪдуюпця пЬсни:

1. Ты душевько, Катрушенько,
Хто тебе сватавъ,
Хто тебе эмовяявъ, Катрушко мо

лодая?
Сватало иене два старостыньки,
А виовлялы сосндоньки.

2. Чы мы тоби, Катрушко, ны казалы,
Чы ны твого сердыныса ны вти-

шалы,

Матери иодедыхъ въ субботу пекутъ пироги и палянмцы, а вечеромъ 
блины. НевЪста, собравъ дружокъ, уходмтъ въ какую-либо иэбу ж см- 
дитъ тамъ, пока не позоветъ староста.

Жеаихъ съ двумя старостами м съ бояриномъ идетъ къ яев’ЬстЬ въ 
домъ. Жвнихъ съ бояриномъ остается въ сЬнихъ, а старосты всодягь въ 
избу и говорятъ: «Здорове, съ святымь вечеромъ! Пускайте на кватыру 
переыочувать. Шо мы ходылы, ходылы, та й померзлы; а яхъ вы добрм

Шо ны ходы до броду 
Рано по воду,
Та й ны слухай, де голубоньки 

гудуть,
Воны тебе молодую изведуть,
Одъ ридного батыныса одведуть. 
До ризвого свекорка прыаведуть.



люди, такъ мы ft яашлы до ваоъ переночувать». Имъ отв*чвютъ: <Нк, 
ш, ны васъ ни пустынь: вы такн люды, що будыте ворувать». ЗагЬмъ 
отецъ нюйсты поеылаеть за нею одного нзъ старость. Тотъ приводить 
вевЬсту съ дружками домой; дорогой он* шнмъ:

3- Я ходыла, краевая див ка, по ли-
сочку,

Сколола балую ножку ой аа ска* 
почку.

Волыть, бодыть белая ножка 
Ой та й вы бодьво.
Гуляй, гуляй, я, краевая давка.

Якъ гуайла;
Наймай, найкай тихъ муаыкан-

тжвъ,
Ой якъ ваймала;
Топчи, топча т1я чырывычка,
Ой якъ топтала.

Дружки останавливаются у дверей; старосты садятся на лавы, а мо
лодые берутъ у родителей невЪсты благословенie. Нев-Ьста беретъ тарел- 
иу, на которую дружка владеть рушники; ими невбета перевивываеть 
старость; платками перевязываеть руки женкха ж боярина, sa «то полу
ч а т  отъ нихъ деньги. Это называется «даванье рушныковъ»; дружки 
поютъ:
4. Якъ паду я та улицею шырокою, 

Два дворы та мываючы,
До третьяго прыступаючы.
Стану я та послухаю,
Шо люды говорить:
Мого батенька х валять,
А свекорка гудять:
Ой тамъ сымнй та веды кая,

Та Й свыкруха ны рвдвая,
Треба й1й покорытыся,
И старому, й малому 
И Васыдю молодому.
Вснмъ старостамъ тай по рушны-

чку,
Васыдьковв хусточку.

Гоетямъ поднесятъ водку; дружки уходятъ къ одной н8ъ подругъ, гдЪ 
поютъ, танцуютъ, угощаются.

Въ среду передъ свадьбой варятъ пиво; замЪшивасть его женихъ, а 
приготовляють бабы.

Въ чшверхь пев уть калачи, въ пятницу— лежень, при чежъ поютъ 
ту же пЪсню (№ 4).

Въ субботу лЪпятъ шишки, калачи и коровай и поютъ:

5. Сваты, Воже, въ раю 
Нашому короваю,
Шобъ будо ясненько 
Складаты рясневько.
Нашы каровайаыцн пьяны 
Короваю вы вобгалы.

в. Збырайся, м1й родовьку,
До меве въ суботовысу 
Да до меве аа порадовьку, ч 
Шражаты мого батеньку;
Шо вваъ меве первую отдае,
До стала вы прыбывае,
Порядка вы ввае,
Я шышаиьвыпь ны прыныта#.

7. Задумали меве еамижъ отдаты, 
Звылыть меае та намалюваты

Въ сивычкахъ да аа дверечкахъ, 
У еввтдыцв да ва скамныцн,
Да ва золотому кубку 
Катрушку голубку.

3. Продай мышц батыньку, цей садъ, 
выноградъ, 

Да й справъ мыни паньекый на*
рядъ,

Зеленую суконьку по земельку, 
Поводочевый поясочокъ ва стано-

чокъ,
Чырвони чырывычка на ганслыч-

ш ъ .
На що тоби, дытыво моя, цей паиь- 

екый варядъ? 
Якъ буде у тебе муже ревнивый,



То 9 зеленая суконька иаляжетьця, 
А 80Л0ТЫЙ поясочокъ изломыця, 
А чырвони ' чырывычки пыломъ 

прыпадуть, 
Тилько мене пры старости въ ут

рату введуть.
9. Даешъ мене, батыньку, на викъ 

служить; 
Чы будешь, м! в батеньку, во мы- 

ни тужыть? 
Не буду, дытя мое, по тоби ту

жыть, не буду, 
За годъ, за два, за чотыри та й

Ны забудешь, Mi А батыньку, ны 
забудешъ: 

Шо до высви цветочки цвитуты- 
муть (sic),

А дивчатка ввночки плыстымуть, 
Мыыо твои ворвточка ныстымуть, 
Та А вы будуть до хаты прывыр-

таты,
Та й вы будуть кватырочки от су-

ваты
И вы будуть меве молодое вызы

вать],
И будуть тоби,м!й батыньку, жа

лю завдаваты.забуду. 
Row покончагь работу, то двЬ бабы м двое мущинъ подымаюсь дЬ 

жу со словами:
10. Коло дижы, коло дижы,

Коло дубовой и пр. 

ДЬжкою ударяють обь сволокъ, цЬлуются в ставить ее на лавку. За
тЬмъ бабы танцуютъ подь музыку ж ужинаютъ. НевЬста же еобнраегь 
дружекъ м приглашаете знакомыхъ на свадьбу, говоря: «Прохавь батькп 
й мате 1  я прошу на хлибъ, на си ль, на высильячко; мылосты прошу 
весь, дядычка, вась, титусю, и васъ, дивчатка». Дорогою дружки поють:

11. Ой городъ, городъ Лебедынь. 
Йнхавъ Васы ль самъ молодый, 
Пидъ вымъ конычокъ вороный, 
А ва ему жупавъ голу бы й,
А ва ему шапочка боброва,
Въ боку хусточка шовкова;
Хто й!и вышывявъ? Марушка, 
Тимнои вочи пры свичи,
Ясного совця бля выконця, 
Дарувала Васылька молодця.

12. Стояла Марушка пры дорози, 
Чырвоныи чобиткы на нози,

Шо купывъ Васыльно ва торзи. 
Да восы, Катрушко, вдорова,
Ны мовлю тоби вы слова;
А якъ звосышъ, ще куплю 
За твое здоровья, що люблю.

13. Та стояла Катрушка пндъ вин-
цемъ,

Чысала кисоньку грыбивцемъ; 
Упавъ грыбннець пидъ стилець, 
Подай, Васылько, грыбннець. 
яЯжъ тобв, Катрушко, не вдивець, 
Шобъ ятобиподававъгрыбивець*.

Отецъ встрЬчаеть дочь на порогЬ сЬней; она кланяется ему, входить 
съ дружками въ хату и садится за столъ; гЬ поютъ:

14. А де була, вабарылась,
Шо на посадъ опизнылась? 
Шо ты—горы котыла,
Чы выноградъ садыла?
— А я горъ вы котыла,

Вывограду ны садыла; 
Котылыся мои слизоныси 
По било му лычку 
Катрусци въ ложычку.

Въ воскресенье утромъ женихъ собяраетъ къ себЬ своихъ товарищей; 
послЬ закуски отправляются къ одному взъ товарищей, гдЬ и обЬдають; 
потомъ идутъ кататься. 

НевЬста съ дружками обЬдаетъ у одной нзъ подругъ, затЬмъ онЬ ло
жатся спать. Еатаясь, женвхъ засылаетъ къ нимъ боярина, который бу-



дать кхъ, он* утодять къ нев*ст*, такъ уже поджидаете на повозк* 
женихъ. На крыльц*, еще до прихода иевЪсты, ставятъ пиво, хл*бъ, 
передъ крыдьцомъ на ради* ставится сиаие1иа} иа которую садятся ро
дители невЬсты съ хл*бомъ*солью и блвпе родственники. Нев*ета, по* 
дойдя къ шить, кланяется каждому по три раза, дружки поютъ:
16. Кому ЖЪ ТЫ, К&трушво, ОТКЛОНЯ- Шо НЫЭвВЬКО отцю-венци откло-

ишъ? няяшъ.
Та рндиои матывьки нымаешъ; А рвдвон матывьки та й вы ма-
Та прыступы ты, Катрушко, блы- ипгь;

зевько, Aft прыступы, Катрушко, та й що
Прыкдовыся отцю-аевци та й ны* блыжче,

зенько, Прыкдовыся отцю-венци йще ныж-
чо.

Молодую вводить въ избу. Брать обводить ее трижды вокругъ стола, 
потомъ садится съ нею и дружками, которыя поютъ:
16. Забарын1я (?) друккя На дворя ковя ввято,

Забарылыся въ хату; За Дунай эамчато.

Женихъ въ*вжаетъ во дворъ, всходить на крыльцо, гд* стоить пиво, 
водка с хл*бъ-соль. Дружно вносить въ мзбу кувшинъ жениховскаго 
пива и кладеть на него «перепыцю» (будочку). Родители нев*сты берутъ 
ее, отводываюгь пива, а на кувшинъ кд«дутъ свою «перепыцю». Этотъ 
обм*нъ «перепыцямы» совершается три раза. ЗагЬмъ вводятъ въ хату 
мальчиковъ съ xittxan. Мать невесты выходить въ с*ни съ р*шетомъ, 
въ которомъ находятся подарки, и раздаетъ старостамъ по полотенцу, 
бояринамъ по хустк*, свашк* м свитылк* по платку. Дружки поютъ:
17. А въ поди межи чырвони рожи, На мое ново подвирья,

Тамъ Васылько съ пойяздоыъ До дочки ва висяаья.
стоить, Я для тебе, зятыньку,

А до 8го тощывька выходе, Дочку взрядыла,
Ёго хорошенько просе: На пооадъ посадыда,
Ой йвдь, зятыньку, йядь А для твойяхъ красвыхъ бояръ
Та ва м!й вовый дввръ, Двзокъ насадила.

Дружко вводить жениха въ хату, проговоривъ трижды: „Господы 
1ысусе Хрысте, Сыне Боже нашъ! Староста, пане пидстароста, а бла
гословите молодого за стиль ввысты; разъ, друпй разъ, трычы зара- 
зомъ“. Въ хат* ему отв*чаютъ: «Богъ благословыть». Дружко, молодый 
и бояре входить въ хату; мальчики бьютъ юйками дружка, онъ просить 
не бить его, подносить имъ по рюмк* водки, даетъ н*сколько копеекъ 
м удаляеть ихъ и8ъ-за стола. На ихъ м*сто садятся женихъ, свитылка, 
свашка, бояре.

Свояченица становится передъ молодымъ ва скань*, прякалываегь къ 
его шапк* в*нокъ, над*ваеть ее на себя, кланяется м вм*ст* съ друж- 
хами поетъ:
18. Ой глянь, зятыньку, на мене: Даруй, зятыньку, шостачокъ,

Що я краща отъ тебе; А якъ ны дасы отъ шесты,
На мввв шлычокъ-кодяачокъ, Велю отъ сестры отвесты.



Вйемю ггу мои» трижды; жемжхъ д о »  евоячежжц* m n iii ■ ми 
у щ т  в ъ  ПЙ1. Говтяжъ мципъ ужжжъ; дружкм веють:

It. Вечеряй, Катрушко, вечерей,
Шо тоби матывыса наварыла. 
Варыяа м ы л оерышиочкя 
Воя (в1с)~своеи рвдвое дочкн. 
Вечеряй, зятыньку, вечеряй,
Шо тобн тещывыса наварыла

(Поется трижды).
20. Ны сыды, Васылько, бокомъ,

Це тобя ны нарокомъ;
Прысунься блызенько,
Це твое серденько.
Не сыды, Катрушко, бокомъ...

и т. д. (трижды).
21. Въ саду соловейке ны щыбытавъ,

Прм дЪаежк коровам поить:
22. Дружко коровай край,

Семеро дитей май,

Васылько К&трушку ны цнловавъ. 
Въ саду соловейко защыбытавъ, 
Васылько Катрушку воцнловавъ. 
Оце жъ тобя, Катрушко, ва тв1й 

пирыбиръ, 
Найяхавъ Васылько на TBift новый 

двиръ;
Ударывея кявь объ новый поригъ. 
Ой показу, Васылько, свойнмъ ко- 

немъ грай, 
Мойяхъ новыхъ порогявъ ны об

бивай,
Да ва Mifi двиръ ны найяжжай,
И друяшчокъ ны ровгоняй.

Да вен еъ кошеяямы, 
Весь коровай вабралы.

Пои* ужмва старостамъ перевязывають рун рушнжкажж; дружкж 
мою»:
29. Мылы дружкя ручки, 

Глянуяы на килочкя.
Чы ны высять рушнычмц 
ШоФъ потерты ручкн.

Дружхн (мужчжны) выгонжютъжзъ-за стой дружежъ, ш Лета которых* 
садятся уждоть бабы. Дружки уходить домой съ пЪсняжм:

24, Теперъ мыяи ны ходыты, 
Куды я ходыла,
Теперь кыня ны любыты, 
Кого я любыла.

Теперь мынн туды нты, 
Куды люды скажуть;
Теперь мыня того любыть, 
Съ кнмъ ручынькн авяжуть.



ОЧЕРКИ  ̂БЫТА ЮЖНОРУССКИХЪ БОЛГАРЪ 1) .

II. Пов'Ьрья.
(Записано со сдовъ). 

I.

1. Буга гарми, тъва узначава, 
чи св'Ьти Ид1я са ката! на колес- 
нйцата на неб# ту ■ гонн довода, 
да гу убйва; также води облака. 
Буга гръмни, той удара въ довода. 
Затъва д1авола бйга и са крШ. Буга 
вади д&шъ, той повжчж ту «лжза въ 
жучжту. Затъва бЛгай дадечъ уть 
кучжту ж гу пади уть кантата, 
куга вади д&шъ 3).

2. Буга вади ддшъ ж са святка 
небёту, гдЪдаЙ та изрЪчи твойту 
жедяше ва еднб евкткаше. Аку 
усп’Ь'ешь, жда ти дадё Богъ, каквоту 
жскашъ.

3. Боиту чите „Сонъ Пресвятой 
Богородицы* ж държй тая кнжжка 
въ къштата ся, жда яжа добрд ж 
прустёни гр^уви въ сйчщя сж жи- 
вотъ. Аку жсподнява сйчкитж тре- 
бовашя, куйту предпйсува тая кнй- 
жжца,то куга ужре дёку жда жйнж 
пржзъ четйресжту жйтарства.

— Богда грежжгь громъ, то это 
озжачаетъ, что св. Идья разъЪзжаетъ 
на колесжжцЪ по небу ж преслЪ- 
дуетъ Завода, чтобы убить его; 
онъ же приводить въ двжжеше ж 
облака. ВсякШ разъ, какъ раздается 
расхатъ грома—это св. Идья уда- 
ряетъ въ д1авода. Поэтому д1аводъ 
убЪгаетъ ж прячется. Богда идетъ 
дождь, онъ даже входжтъ въ собаку. 
Поэтому во время дождя держясь 
подальше отъ собаки ж гонж ее 
вонъ жзъ комнаты.

— Богда идетъ дождь ж свер- 
каетъ модшя, постарайся высказать 
свое желаше въ моментъ, когда 
сверкнетъ модшя. Если ты успеешь 
это сдЬлать, то Богъ жсподнжть 
то, что ты желаешь.

—  Бто чжтаетъ «Сонъ Пресвятой 
Богородицы* ж держжтъ эту кнжжжу 
у себя въ комнатЪ, тотъ на всю 
жжзнь будетъ нмЪть счастье ж про- 
щеше трЪховъ. Если онъ испод- 
няетъ всЬ т4 требовашя, которыя 
предпжсываетъ эта книжечка, то 
посдЪ своей смерти легко пройдетъ 
четыреста мытарствъ.

См. „Этн. Обоар.* XXXYHI.
2) Въ правооисашн сохранены отгЬнкн м-Ьстнаго говора.



4. Има хо'ра, дётуса „прена- 
сятъ“ (на osia святъ). Тй| лежать 
у мрели трйднн. За тва время ду- 
шй ти ммъ одять на ошя святъ и 
вйждатъ тамъ сйчку, каБвэ-ту йиа 
въ рёд, ал  въ ада. Пудйръ трй
днн тйй пахъ ожувяватъ, та чи ft 
на насъ приказуватъ, каквд вндяли 
на он1я святъ.

5. Куйту хбра замирать, тяхъгм 
водй на бшя святъ Ангела и имъ 
к&зува мЪстйта на rpft шнидити и 
на правидницнти; rift вйждатъ йда, 
дЪту гурятъи са мжчятъ гр^швн- 
цити; вйждатъ тамъ и нДкуй си отъ 
своити знавбми умр1£|и, вйждатъ 
каци съсъ катр&нь нагбтвяни и за 
живити имъ кумшш; узнавать тамъ, 
кой ште бштнскбро умре, кой жда 
бул̂ й, дуиасягь утъ тамъ „млбгу 
здр£виа утъ някуй си сюрмахъутъ 
ада али утъ рая на нёгуви ти рудий- 
ни и пр. Но тёя выходцы съ того 
свЬта тугива саде' намъ убйждатъ 
сйчку, куга имъ пузвблятъ тамъ, 
а ху имъ заръчагь, да не убеждать 
ништу на зенбта, тугива ни ги 
и пйтай. И койту утъ тяхъ убажда 
той пудйрь с<йня си скбру умйра, 
а друга ти живеятъ ошти пу млогу.

6. ЧаФутити шятъ на хриспе- 
нити кр&ата на мясту кбмка. Вар* 
дйса утъ ча*утянъ.

7. Др&шъ си вЪнчённтн дрен 
за смржтъ. Буга минувашъ на 
OHia святъ призъ бгяна, ня'ма да 
та пари.

8. Пакъ, тбжи си дрдшъ за 
гро'бъ унёя дрёхи, съ хунту си са 
къпалъ въ 1ордань, asf ли си одяль 
въ 1ерусалимъ.

У. Има идна пукдатина въ Iepy- 
салима ду Гбспудндая храмъ. Сйчки-

—  Есть люди, которые подвер
жены летаргш. Они лежать мерт
выми въ продолжеше трехъ дней. 
Въ вто время души ихъ уходятъ 
на тотъ свЪгь и видать тамъ все, 
что есть въ раю или въ аду. По- 
слЪ трехъ дней они опять ожи- 
ваютъ и передаютъ намъ, что оам 
видЪли на томъ GBbTfrw

— Т£хъ людей, которые зимираютъ 
ангелъ ведетъ на тотъ свйтъи по- 
казываетъ имъ мЪста грЪшниковъ 

и праведвиковъ; они видать адъ, 
гдЬ горятъ и мучатся грЬшники; 
видятъ тамъ они и нЪкоторыхъ изъ 
своихъ умершихъ знакомыхъ; ви
дятъ заготовленные съ дегтемъ боч
ки для живыхъ еще своихъ сосе
дей; узнаютъ тамъ, кто еще скоро 
умретъ, кто будетъ болЪть, прино
сить оттуда „много лЬтъ здрав1яи 
отъ нЬкоторыхьбЪдняковъ изъ ада или 
рая ихъ. родственникамъ. Но эти 
выходцы съ того свЪта тогда лишь 
сообщаютъ намъ все, когда позво
лять это дЪлать имъ тамъ, а если 
тамъ запретить имъ говорить вамъ, 
то тогда хотя и не спрашивай ихъ.̂  
И кто изъ ннхъ сообщаете, тотъ 
послЬ обморока скоро умираеть, а 
друпе живутъ иногда даже еще 
дольше.

— Евреи пьютъ христианскую 
кровь вместо причаспя. Берегись 
еврея.

— Храни свое свадебное платье 
на случай смерти. Богда придется 
на тоиъ свЪтЬ переходить черезъ 
огонь, то онъ не обожжетъ тебя.

—  Держи также на случай смерти 
и гб одежды, въ которыхъ ты ку
пался въ 1орданЪ, если ходилъ въ 
1ерусалимъ.

—  Въ 1ерусалим£ около храма 
Господня есть трещина. Bet „аджм*



ти адж\и ев Фърлятъ въ нея вягтёп 
утъ радети я крата. Сига е тая 
пукнатяна пълна съ яяггё. Тва гу 
праветь 8а здравя и бштя не знамъ 
за каввб,

1 0 . Куга си изр̂ зувашъ нвгтети, 
сбн'ра! гя я гя ipift я въ пазу вата, 
я дувай на тяхъ и тя Фърляй пу 
единъ затъ гжрб& ся. Замъ куг& та 
сддятъ на бшя святъ и та пупй- 
тать, де тя са вягтётя, яда ре- 
чешь: „эту гя фъ п&зувата-ми“, 
али: „ей-гн затъ г&рба ми“, и пй- 
ма да одишъ да гя сбнрашъ едяпъ 
пу единъ, аву си ги нръскалъ.

1 1 . Българити турягь на смърт* 
няка въ джбба по двйдесятъ копейки 
замъ аиу и устав&лъ покойся дбл- 
женъ, някуму, та да му еа распла
та на 6н1Я свять.

12. Да утарвёшь ж&бата утъ 
зъмята Господь жда ти прусти млб- 
гу гряуви. УбШ зъмя, жда ти пру- 
стй Господь четириси си гряа.

13. Не пръскай пу зенёта солтяС 
чн жда я сбйрашъ на 6н1я святъ 
съсъ клеп&чити ся.

14. Куга умрешь, да ти запа- 
лятъ в'Ьнчаната св£шь, чи на бшя 
святъ съсъ вея ти св^тять, куга 
та вбдятъ тъвиинити на твой ту 
мясту.

15. Каквб ту сн арйжишь, жда 
си гу ймашъ на ошя святъ, Млогу 
xf6aBy да , си арйжишь прасёнцн, 
заштбту то на ошя святъ жда ти 
ровй патечва флфъ рая. Койту си 
арйжн бйкъ за курбадь, хМаву жда 
йма: тбя бикъ жда стуй вързанъ 
на бшя свЛтъ, ду де }мре чурба- 
дапята-му. А пудиря жда гу пасе 
урбадж1ята-му фяфъ райсвити ту-

бросаютъ въ нее ногти оть своихъ 
рукъ и ногъ. Въ настоящее время 
эта трещина полна ногтей. Это лю
ди дЪлаштъ для здоровья и еще, 
не знаю, для чего-то.
—  Когда обрезываешь ногти, то со

бирай яхъ и прячь себе за пазуху, 
или же подуй на нихъ и бросай по 
одному себе за спину. Это необхо
димо для того, чтобы на томъ све
те, когда спросятъ тебя, где твои 
ногти, ты свазалъ бы: „вотъ они 
у меня въ пазухе*, или же: „вонъ 
они.за моей спиной*, и не при
шлось бы тебе ходить и собирать 
ихъ по одному въ томъ случае, 
если ты ихъ разбросалъ.

—  Болгары кладутъ умершему въ 
варманъ по двугривенному съ тою 
целью, чтобы покойникъ, если остал
ся кому-либо долженъ, то распла
тился бы съ нимъ на томъ свете.

—  Отними жабу у змеи—  Господь 
простить тебе много греховъ. Убей 
змею, Господь простить тебе соровъ 
греховъ.

— Не разбрасывай соли по земле, 
потому что на томъ свете придет
ся собирать ее тебе своими ресни
цами.

— Когда ты умрешь, то пусть 
зажгутъ свадебную свечу, потому 
что на томъ свете ею будуть све
тить, когда будутъ вести тебя по 
темвымъ местамъ на твое место.

—  Что ты подаришь, то полу
чишь на томъ свете. Очень хо
рошо подарить поросеива, потому 
что на томъ свете овъ будеть рыть 
для тебя дорожку въ рай; кто по
дарить быка для вурбана, тому бу
детъ очень хорошо: быкъ этотъ на 
томъ свете будетъ стоять привя- 
заннымъ до техъ поръ, пока не 
умретъ его хозяинъ, который i

ft*



ван.

16. На умр*лити хбра душити 
са иаюждатъ заключени въ едвж 
кж'шта въ 1ерусалнмъ. Тамъ жда 
бкдятъ Tin ду страшшя сядь. На- 
лшратся стари „аджШкиа, куиту к&- 
зувать, чи ти ч̂ ли биля', какъ брен
чать тея души, кату пчелй. Една 
Т1ад;к1йкаа, казувать, наряСсяла въ 
тля кжшта упрешь праха кблвву, 
та чп на друг!я день утишла пакъ 
да е ш д и  какво стана. Колювуту са
МГу&ЯЛу. ДуШИТИ Гу ИСЕЪЛВаЛИ.

17. Той день, кугату са кои- 
хашь, нид*й спа, та д1авола жда 
то зёие комната утъ устата.

18. Гулямата в*трушка ё Гое- 
пудюва, манинькити са на д&вола.

19. Призъ, прага ни са здравй- 
суваЙ, чи гр£шну. Заб1й едва под
кова ду прага въ лавката си, жда 
тарг̂ вашъ no iffiaey.

20. Въ кумёдята да ни влизашъ 
а да ни глЪдашъ разни дмволшти- 
ив, чи ё млогу гр*шну. Тамъ ти 
замагь уйти.

*21. Да са л'&кувашъ у доктуръ 
май гр-Ьгану. Но дубрё у баби.

22. Койту не краштавалъ малки 
дяца на той святъ, той на ошя 
святъ жда краштава жёбити.

23. КуЛ-то жена има умрЛло 
дятн пудбйничи, тя утъ нова гу
ли в а ду Гергёвдянъ мляко да не 
*де, чи ште й плачи дитёту на 
6uia святъ.

24. Буга п̂ снате грбба въдуп- 
бата, тугйва кблкуту са надъ грб- 
ка, сЛкуй Фърля три пътя пу една

будетъ пасти его на райокихъ лу 
гахъ.

—  Души умершихъ людей нахо
дятся взаперти въ одной ком
нат* въ 1ерусалнм*; тамъ он* будуть 
со страшнаго суда. Есть старухи— 
„адж1йкиа, которые говорить, что 
он* будто бы слышали, какъ эти 
души жужжать, какъ пчелы. Одна 
„аджНка*, говорить, посыпала у 
порота етого дома колево, а на дру
гой день явилась посмотр*ть, что 
вышло Н8ъ этого колева ... Коле- 
во пропало. Души поклевали его.

— Въ тотъ день, когда ты npi- 
общаешься, не спи, потону что 
твое причаспе возьнетъ у тебя 
доволъ изо рта.

—  Большой вихрь принадле
жите Господу, а маленьые вихри—  
д1аволу.

— Черезъ порогъ не здоровайся, 
потому что это гр*шно. Забей под
кову въ порогъ своей лавки для 
того, чтобы торговля твоя шла 
лучше.

— Не входи въ балаганы и не 
смотри разныя чертовщины, пото
му что это очень гр*шно. Тамъ 
отводить теб* глава.

—  Л*чнться у доктора очень 
гр*шно. Гораздо лучше у бабы.

—  Кто на этомъ св*т* не вос- 
Принималъ д*тей, тотъ на томъ 
св*т* будетъ воспринимать жабъ.

—  У какой женщины есть умер- 
inift грудной ребенокъ, та пусть 
оть Новато года до Георпева дня 
(23 апр*ля) не пьете молока, по
тому что ребенокъ ея на томъ св*- 
т* будетъ плакать.

— Когда опускаютъ гробъ въ 
яму, то каждый иаходяпцйся зд*оь 
долженъ бросить туда три раза по



хривачь пръсъ и рЪчё: „лека ти 
иръсъ*.

25. Табака давомха трива. Бу
та ча«̂ тити распинали на хряст* 
Гбспудь, сичха-та трива пувя'йнала, 
саль едхнъ табахъ вёсялу раса дъ. 
Ни е ху баву да вихашъ за табахъ 
„спасйбо*.

одной горсти зеиди' и сказать: 
„пусть тебЪ будетъ дегка зеиля".

—  Табахъ дьявольская трава. Ко
гда евреи раеняди на крестЪ Гос* 
вода, то всЬ травы завяди, одхнъ 
табахъ тодьво вродолжалъ весело 
расти.

Н.

26. Еднб время йвадо в&пири, 
куйту шеди на чуляка кръвт*. 
Вапнря ставалъ утъ тоя снъртвякъ, 
кбгуту гу прискочи кбтката, ку
га той деки бшти въ сяндака. 
Затва тря'ба да са в4рдятъ не за
ву нанити сиъртници отъ котки. И 
сега йиа в&пирх. Ииа млбгу при
сказки за> тяхъ. Но сега тШ не 
пр&вятъ вёчи тея п&кузи.

27. Бойту чулякъ са рудй утъ 
Бод еда ду нова гудняа, той внжда 
сички ти здйни. Затва бабата трЛба 
да ка пи  такбва дитё съсъ жулязу, 
куёту да тури ф ъфъ  вудйта. Утъ 
тъва са учистюва дитёту и вёчи 
не иоже да вижда злйните.

28. Буга са рудй дитёту ду трй- 
дни дувбдатъ урйсницити, та гу 
урйсуватъ. Тея са урйсницити три 
жиня, хунту парнчатъ на дитёту 
касиёта.

29. На свита ииа тъласъми, са- 
мудиви, русали, вапири, каракбн- 
джули, зиЪюви, мурж, магёсннци и 
болясти. Утъ тея лушутш са най 
страшни иагесницяти. Ий правятъ 
лоши маги, съ хунту портятъ и 
умуряватъ брата и дубитака. Сану- 
днвити и русалити уврадисуватъ 
ората. Вапнрнти шжтъ кр&вта

—  Въ одно вреия существовали 
вампиры, которые выеасывали у 
человека кровь. Въ вамонровъ обра
щались гЬ мертвецы, которыхъ пе
реманивала кошка, пока они ле
жали еще дона въ гробу. Поэтому 
нужно беречь незарытыхъ еще 
иертвецовъ отъ кошекъ. И теперь 
есть вампира; о ннхъ существуеть 
ивого сказокъ, но теперь они уже 
не вредятъ людянъ.

—  Бто родится въ проыежутокъ 
времени отъ Рождества до Новаго 
года, тотъ можетъ видЪть всЬхъ 
нечистыхъ духовъ. Поэтому бабка 
должна купать такого ребенка въ 
вод$, въ которую брошенъ кусохъ 
желЪза. Этнмъ очищается ребенокъ 
и уже не можетъ видЪть нечистыхъ 
силъ.

— Богда родится ребенокъ, то 
вь продолжеше первыхъ трехъ дней 
приходить „урн$ницыа. Это три 
женщины, которыя назначать ре
бенку его судьбу.

—  На землЬ есть: т&лас&ми, 
самоднвы, русалки, вампиры, ка- 
раховджулы, зм£н, иуря, колдуньи 
и бодфзви. Изъ втихъ нечистыхъ 
силъ самыя страшныя колдуньи. ОиЪ 
своимъ злымъ коддовствомъ пор* 
тятъ и морятъ людей и скотъ. Са- 
модивы н руеалкн яападаютъ по 
временамъ на людей. Вампиры /пьютъ



ва брата. Зг&ювити валибювать 
иумйп и га краджтъ. Муржта 
души ората. Бараконджулити, д1а- 
вулпи и тъл&съмити са шляатъ 
пу нушта и па'кусъ ни праватъ, 
ами саде чн пл&шать брата. Бо- 
лястити (чума, баба шарка, кукоша 
бблясъ и проч.) ходятъ утъ дворъ 
на дворъ, кату чулякъ алв жи- 
вотно, и тржшкатъ ората и дуби- 
така.

30. Има иа свитж снокъ съсъ 
умрукъ на уп4швата, войту гони 
н убива ората.

31. Буга «лези хартъ м*сяцъ, 
варжи си на р&кйта „ марта нич- 
ка*. Пунусй я дудё видишь някуя 
штъркялъ, чи я тури нуДъ някуй 
камавъ. Сетня глбдай, да видишь 
лЛГстувички: вуту ги видишь, удлу- 
пи канака и гледай, аку има танъ 
мравки, жда си чорбадж1Я на куне, 
а куй божи кравички—на кр&ви 
и вулбви, аву са черви— на пари, 
а в у няна пишту— сюрмахъ жда си.

32. Буга са рудй дитёту нёва ну 
тури б&бата шьпа въ такбва мя'е- 
ту, на ваввоту Искать башта и 
майка, да има то ду нявга охота 
и даръ: аку искать дай книжовну, 
да ну ту рать п&па въ някуя кни
га, аку искать чивч1я— въ яслити 
■ Т. д.

33. С<шя казува на чуляка, 
какво той жда дучАка, салтъ да но- 
ишь, да гу расталкувашъ. Но тукъ 
ина и пусти сжнинити.

кровь у людей. ЗхЪи влюбляются 
въ д*вушекъ н крадутъ ихъ. „Му- 
рям душатъ людей. „Бараконджуды* 
и птдлас&М1 а шатаются по но- 
чанъ, но зла нед&лаютъ, а только 
пугаютъ людей. Болезни (чума, оспа, 
бородавки и проч.), ходить изъ до
на въ домъ, въ вид* человека или 
животнаго, и поражаютъ людей н 
скотину.

—  На св*т* есть „смоеъ" (удавъ) 
съ кулакомъ на хвост*, который 
гонитъ к убиваетъ людей.

—  Богда наступить нартъ м*- 
сяцъ, привяжи себ* на руку „мар- 
тиничку“ (красная ниточка). Поно
си ее до т*хъ поръ, пока не уви
дишь аиста, и загЬмъ положи ее 
подъ какой-нибудь камень. Потони 
жди, пока увидишь ласточевъ; какъ 
только ихъ увидишь, при поды ии 
камень и смотри: если подъ вам- 
немъ есть муравьи, ты будешь ю- 
зяинъ лошадей, если Божьи коров
ки— хозяинъ коровъ 1 воловъ, если 
черви— будешь хозяиномъ денегъ, 
а если подъ камненъ ничего не Оу* 
деть, то ты останешься нищинъ.

—  Когда родится ребенокъ, то 
бабка пусть положить его пупокъ 
въ то м*сто, куда пожелаютъ ро
дители, чтобы онъ мм*лъ къ како
му-либо роду 8анят1я охоту и спо
собности: если желаютъ, чтобы онъ 
былъ книжнынъ челов*конъ, то 
пусть положить его пупокъ въ ка
кую-либо книгу, если желають, 
чтобы онъ былъ землепашценъ, то 
пусть положатъ его пупокъ въ 
ясли и т. д.

—  Сонъ говорить челов*ку, что 
тотъ долженъ ожидать, но нужно 
ум*ть растолковать сонъ, хотя не
которые сны бываютъ глупы.



84. Да свято четнрисн слънцето 
угрева земёта съсъ четяресётъ 
шипа повичн.

35. Бута гр&Д1&тъ мбетурити 
шймхва достройка, вардмса, да ти 
нж снвматъ санхата, чн да та, заградь 
*тъ; чи тугйва «да умрешь ва 
copoxoBig день, а душата жда Tift 
въ уная постройка. Тамъ жда тро'- 
пашь ти пу пуштя' н жда я вар- 
дншь да са ни сасипм. Занятии 
старити, чи млогу хора тък& са 
виранбсали.

36. Буга си правишь к&шта, 
пкрамъ обрасй мястуту съеъ 
прусо кругоиъ, да са сключатъ 
кранштата и си читй молёбенъ. 
Тугйва накакви лушуии ни ногать 
та нападна: ни зълъ дугь, ни ма- 
гёснякъ, нн простъ хайдутянъ.

37. На кунёти заплитатъ гривн- 
ти самудивити.

38. Ика ора съсъ лошн учи. 
Утъ тяхъ уручасуватъ и ората и 
дубитака, разбуля'ватся и даже уми
рать. Чул#къ съсъ лоти учи сич- 
ку порти п разваля саде да гу пу
тл едай и да му са пучуди. Утъ 
тъкъвъ ва варди, а у насъ утъ 
„адж!̂  Стуянъ и утъ Панчувъ Иванъ.

39. Ни& хубаву, да прукляпашъ 
чуляка, алн дубитака, а ли даже и 
на шаг& лошу да рЪчешь. Запгго'- 
ту мой да стани куету рЪчешь, а 
ку са случн такжФъ часъ.

40. Нивгашь не ст&пвай на тъ- 
ва мясту, дЪту са таркалялъ конь, 
алн магари, чи жда та яападпи 
някуя лушуия; не науздавъ аку 
стяпншь, заплюй мястуту три пътя.

—  Въ день свв. сорока мучени- 
ковъ солнце огрЬваетъ землю боль
ше, чЪмъ четырьмястами лучей.

—  Богда мастера строятъ какую- 
либо постройку, берегись, какъ бы 
они не снялм твоей тЪни, потому 
что они застроятъ тебя, и тогда ты 
на Сороховый день умрешь, -в душа 
твоя будетъ вътой постройке. Тамъ 
ты будешь бродить по ночамъ и 
смотреть за тЪмъ, чтобы не осыпа
лась постройка. Старики заметили, 
что такъ пострадало много людей.

—  Богда ты строишь себе домъ, 
то прежде всего обсыпь кругомъ 
место просомъ для того, чтобы скре
пились углы, и служи молебенъ. 
Тогда HHKaxie злые духи не въ со-, 
стояши будутъ напасть на тебя, 
ни злой духъ, ни колдунъ, ни про
стой разбойннкъ.

— Лошадямъ гривы заплетаютъ 
саиодивы.

—  Есть люди съ опасными гла
зами. Они могутъ обворожить и людей 
и скотину; отъ нихъ и люди и 
скотъ болЪютъ и даже умираютъ. 
ЧеловЬкъ съ такими глазами все 
портить и разрушаетъ, какъ тольхо 
посмотритъ или подумаетъ. Такого 
человека остерегайся, а въ нашемъ 
селе берегись аджи Стуяна м Пан- 
чева Ивана.

—  Не хорошо проклинать чело
века млн скотину или даже шутя 
сказать о нихъ что-либо скверное, 
потому что, если случится такая ми
нута, можетъ исполниться все то, что 
ты сказалъ.

—  Никогда не етупай на то 
место, где качалась лошадь или 
оселъ, потому что на тебя можетъ 
напасть какая-либо беда; если сту
пишь какъ-нибудь нечаянно, то 
плюнь на то место три раза.



41 Куга седитн на хурутЖ н 
да ина при васъвякуй ведро съсъ 
сладка вуда за шеей, то гдедайти, 
аку эаиини пукра'й васъ сирътнякъ, 
излейти уна'я вуда* н ни я niftn, 
чи жда иди ия'куй и утъ васъ 
слЪдъ смрътнява на онш святъ. 
Пу дубре ей дунести друга вудица.

—  Когда ежднте вы въ ком па
паши женщинъ на улиц* в около 
васъ имеется ведро сладкой воды 
для питья, то снотрите: если мимо 
васъ пронесутъ мертваго, вылейте 
ту воду н не пейте ее, потону что 
въ протнвнонъ случай н нзъ васъ 
кто-либо отправится на тотъ свЬгь 
вслЪдъ за втинъ повойникоиъ, Дуч- 
ше принесите себЬ другой водицы.

Ш.

42. Има такиви баби, куиту ху- 
баву баять за у руки н друга бо- 
д я с т е . Кату приба'й те гачи ли гу 
зеш съ р&ка. А ни на вой ну е 
судяяу да унре маваръ, и да ну 
ба'ашь, ян са пуна'га.

43. Ияа нлбгу унни баби (и ик* 
ли) куй ту знаатъ да „замятагь*. 
Еиъ куту ти замятии, и пузнай, 
каква тШ булнстл, утъ каввой ста* 
нала, и ина дн д̂ въ, ади няна.

44. Ина баби, куиту, заклиню- 
ватъ за дича, заштоту кои ту и 
кдиыавъ, безпдбдянъ е.

45. Куйту мума иска да си 
узнай нейнш сужешя, тя напришъ 
Hosifl годъ да зени еднб угдедадо, 
да запади двЪ св£шти утъ старни- 
ти и да гдёда сана въ угдедадуту; 
той ждай са яви.

46. Вечартя на „дай ладатаu на 
к унту муна каквбту са напей, та
кова жда дучава.

47. Вечаръ папрешъ нбва гуди- 
иа брата ■Ьдятъ свинсва глава па 
пачж и алинъ. Въ ндина турятъ 
кдечицн утъ увбшка и на сякая 
влечка наричатъ каснётъ. Съ тяхъ

— Есть старухи, который хорошо 
ужЬютъ шептать отъ глаза и дру
гихъ бод£зней. Если она пошепчеть, 
то вавъ будто бы рукой снинетъ. 
Но кону суждено упереть, то даже 
если бы и шепталъ, не поможешь.

—  Есть иного унныхъ бабъ (и 
нужчинъ), который уиЪютъ шеп
тать. Какъ тодько на тебя пошеп- 
четъ, сеДчасъ же узнаетъ, какая у 
тебя бодЪзнь и отъ какой причины, 
и есть ли лЪварство иди н4тъ.

—  Есть старухи, воторыя дЪ- 
даютъ заговоры на дЬтей, вслЪд- 
CTBie чего то лицо, которое заговорено, 
оказывается бездЪтныыъ.

— Девушка, которая желаете 
узнать своего суженаго, пусть на
кануне Новаго года возьнетъ зерка
ло, зажжетъ по боканъ его двЪ 
свЪчи, а сана пусть снотритъ въ 
зеркадо: суженый явится.

—  Вечеронъ на „дай лад$“ (гу
лянье передъ Новынъ годоиъ моло
дежи) какой дЪвушкЪ что пропоете 
того она доджна и ожидать.

— Вечеронъ накануне Новаго 
года дюди Ъдятъ годову свиньи 

(приготовленную въ холодецъ), и не- 
кутъ пирогъ. Въ этотъ пирогъ вкла- 
дываютъ вЪточви отъ пдодоваго де*



са упичё клина. Буга гу расчупятъ 
ка нзъ'ЬдЖть, тугивъ сякуй ей пу- 
знай касмёта пу клечката, куяту 
ту му са нупадни.

48. Батату вуй на лбшу: я 
жда умре някуй, я зараръ жда ста
ни. Мечи-лж кукумйвка на к&шта 
та, жда нзнесжтъ сир&тиякъ утъ 
тая клипта.

49. НидЬй слрдй штаСркяла, чи 
шта запали.

50. Заякъ да та кйни пять ни 
ё хубаву.

51. Букбшкктн нбсятъ манички 
пубйркани ичица на зло. 4ift ту 
кукбшкя сняс̂ тъ такива ица, на 
тоя чулйкъ ште умре я близка руд* 
нина я дубитака. ПублСркануту ку- 
кбшиту яде pas6ift на кръстушктя 
та няиа да стани п&кусъ.

52. Гледай, да та ни пуср'Кшни 
някуй съ празня ведра, чи шта 
станн пакуеъ. Жена да ти не мини 
пять, чи шти напр&ви п&кусъ.

53. Буг&са уплатишь, плюй си 
три пятя въ пйзувата, н̂ ма да тШ 
пйшту.

54. Да ни са утрйвати двама та 
въ ёдиа кърпа и се въ еднб врёме, 
чи жда са скарати.

55. Ни крастйну детё (кушлю) 
да не цЪлувашъ, чя то & ошти ча- 
•утчн.

IY.

55. Еднд время чивч1ете не урё- 
ли въ пёгакъ есентж, да билъ 
здравъ дубитака, а пакъ пролятъ 
излизали първо севте да с1?ятъ въ

рева и каждой вЪточкЪ назначать 
судьбу. Пирогъ съ этими веточка
ми и печется. Богда его разрйжугь, 
чтобы £сть, тогда каждый узнать 
свой жребШ по той в’Ьточк’Ь, какая 
ему попадется.

—  СобакЬ воетъ на несчастье: 
или умретъ кто-нибудь, или же слу
чится какая-либо HenpiflTHOCTb. Если 
ияукаетъ сычъ на домЪ, вынесутъ 
мертвеца изъ того дома.

—  Не серди аиста, а не то онъ 
подожжетъ тебя.

—  Не хорошо, если заяцъ пере* 
ребЪжитъ черезъ дорогу.

— Маленьыя взболтаниыя яички 
куры несутъ- обыкновенно въ несча
стью. Чьи куры снесутъ татя яйца, 
у того или умретъ кто-либо изъ 
близкихъ родственниковъ, или же 
издохнетъ скотина. Такое взболтан
ное куриное яйцо разбей на пере
путья, и ты не будешь имЪть ни- 
какихъ HenpiaTHOCTeft.

—  Смотри, чтобы не встрЪтплъ 
тебя кто-либо съ пустыми ведрами, 
не то у тебя будетъ какая-либо нв- 
npiHTHOCTb. Женщина не должна 
перейти тебЪ дорогу, потому что 
тогда она причинить какое-либо зло.

—  Если испугаешься, то поплюй 
себ£ три раза за пазуху, и съ то
бой ничего не случится.

—  Не утирйетесь двое однянъ и 
тЬмъ же полотенцемъ я въ одно и 
то же время, а не то поругаетесь.

—  Ребенка, который еще не окре- 
щенъ, не Ц’Ьлуй, потому что онъ 
еще еврей.

—  Въ прежнее время земледель
цы не пахали въ пятницу осенью 
для того, чтобы не болФлъ скотъ, 
а весною выЪзжалп первый разъ сЬ-



пётакъ, замъ ха йжалу урожай. 
И сега нйкуй ев държй тоя обитай

56. Куг& ту жзлЁзешь прблятъ 
найпърва да сеешь, да упечёшь 
една пйтка. Таркульнй я пу нйва- 
та, та я нз'Кшь. Чи тугййа начиная 
да урешь. Жда са рудй лаба ху- 
баву.

57. Буга дужжнувашъ уставяй 
брадам на нява та. То е ва уружай.

58. Куга утбдашъ ну рабута- 
та си, чи да ср'Ктнишь нбпъ, жда 
стани пйкусъ, но куга ср'Кшишь 
цйгананъ, жда блди iy'Caey.

59. ЧурбаджШке! тоя день, куга 
излйза първу на първу м&жд тн 
да урё, не дйвай дивясь не на кум- 
ппя не на просявъ, чи ште забед- 
цейтн.

60. Мума ли си, нид1*й *лйза 
въ празянъ стань, чн жда приста
вишь на пякуй мбмакъ. Куга утр£- 
жить станж, метни си нйшка на 
глав&та, замъ да та не боли гда- 
вата.

61. Утъ Великденъ ду Георпёв- 
день не са тачё.Утъ свето четирн- 
си, ду Великденъ не са прив̂ рзува 
стань. На пресноловйнската неделя 
не са круй ж не са mil, чн га 
умрешь, ште са пресполувй ду- 
шйта.

62. Буга утрЬжишь станл при
бери гу и пунарасй вудй, детусн 
такала, а ку не, жда та нападни 
крбста.

63. На войту стань затачешь, на 
негу ж утриш}; да не прум^няшь 
ставя, чи жда умрешь, алн някуй 
утъ ваштн ште умре.

ять въ пятницу, чтобы былъ уро
жай. MHorie и Теперь соблюдають 
этотъ обычай.

—  Когда выезжаешь весно® 
первый разъ сеять, то жспевж одну 
лепешку, покати ее по ниве, раз
ломай ж съешь, и тогда иачжнай 
пахать —  будетъ xopomift урожай.

—  Когда оканчкваешь косовицу, 
то оставляй бороду на ниве. Это де
лается для урожая.

—  Когда отправляешься на работу 
ж встретишь священника, то будешь 
жжЪть неяр1ятно,сть, а'если встре
тишь цыгана, то— умгЪхъ.

—  Хозяйка! въ тотъ день, когда 
иужъ твой первый разъ выезжаетъ 
пахать, не оказывай никакого одолже- 
Hifl ни сосуду, ни нищему, а не то 
обеднеете.

—  Если ты дЬвушка, то не входи 
въ пустой станокъ (ткацый), а не 
то безъ соглаыя родителей отдашься 
молодому человеку. Когда отрежешь 
основу, брось нитку съ основы себе 
ва голову для того, чтобы не боле
ла у тебя голова.

— Отъ Пасхи до Георпева дня 
(23?го апреля) не твутъ. Отъ дня 
сорока мученжковъ до дня Пасхи не 
натягиваютъ основы на станокъ. 
Въ неделю Преполовеыя не кроятъ 
и не шьють, потому что, когда ты, 
не соблюдая этого, умрешь, препо* 
ловится душа твоя.

— Когда отрежешь основу, при
бери ее и побрызгай водою то место 
где ты ткала, а если этого не сде
лаешь, то нападетъ на тебя короста.

—  Оканчивай работу на тожъ 
же станке, на которомъ к началъ; 
не переменяй станка, а не то умрешь 
ты жли кто-либо изъ твожхъ родствен-
НИКОВЪ •



64. Куга, упйёшь рйзата, пруври
ножицитн на ризата прузъ пазувата
х речи: яБо1ку то са ниткнте,
толкува тодянъ да живйшь". Е тбя,
чйту и ризата, жда живи млбгу. 

к
65. Буга си Mienib глав&та, да 

не «ърляшь нуштй цуи1ята, чи ни е 
хубаву.

66. Бусата си, куяту уетава 
на грёбяна, да якршшь и да я ве 
•ърляшь пу двора, чи я зиматъ 
птицити, та я носятъ въ гнЪзда- 
та си. Утъ тъва шта боли пава- 
та. Павъ да я* ни гурйшь, чи ште 
гурй главата, вату огявъ.

67. Аку са смразятъ жинурята 
въ кдшти moi\ зле, то е на пу- 
раз1я. Едва та едва неда плюсни 
утъ тяхъ.

68. Буга минува пруда'вачъ съ 
гарнёта въ май месяцъ, утвраднй 
еднб нову гарнё и гу разбШ, жда 
вали д а ш ь .

69 Бута дбрунка дитету съсъ 
блрните, жда вали ддшъ.

70. Бута ти игр£й уко'то, ште 
дуча'вашъ алн млбгу хубаву нешту 
али илоту лошу.

71. Пусрёть пять на прижъ Ко
ляда дубйтака разгуваря.

72. одно врёми мишката апна* 
ла отъ свитёна на^урка, чи стаид- 
ла прйляпъ. Утъ тугифъ са дува- 
дялъ приляпи.

73. Примушйса призъ баба зун- 
ка, аку искаигь да станишь утъ 
мумчё на мумйчи, али уть мухичи 
на мумче.

— Има нуми д'Ь'ту залибюватъ 
зи'Кювити; уртуватъ съсъ тяхъ и 
ти гуштаватъ пу долгу время, а утъ

— Богда сошьешь рубаху, про
день черезъ пазуху ея ножницы и 
скажи: „Сколько. въ этой рубахе 
нктокъ, чтобы столько летъ и жить“ 
И тотъ коиу принадлежишь эта ру
баха, будетъ жить долго.

— Богда ноешь голову, то ве 
хорошо выливать воду ночыо.

— Волосы, которые остаются 
у тебя на гребне, ты прячь и не 
разбрасывай ихъ по двору, потону 
что ихъ собирають птицы и уно
сить въ свои гнезда; отъ этого бу
детъ ' болеть у тебя голова; но 
и не жги ихъ на огне, потому что 
у тебя голова будетъ гореть, какъ 
огонь

— Если бабы очень смерзнуть 
въ комнате, то это къ несчастью: 
одна изъ нихъ обязательно умретъ.

— Богда в̂> мае месяце npo- 
езжаетъ горшечникъ, то стащи у 
него одинъ новый горшокъ и разбей 
его: будетъ иттн дождь.
— Богда ребенокъ барабанить гу

бами—будетъ иттн дождь.
— Если у тебя играетъ глазъ, 

то это значить, что ты дождешься 
чего-то или очень хорошего или 
очень плохого.

Домашшй скотъ передъ Рожде- 
ствомъ разговариваешь среди дороги.

— Однажды мышь съела кусо- 
чекъ освященной проморы и сде
лалась летучею мышью. Съ техъ 
поръ и завелись летуч1я мыши.

— Пролазь черезъ радугу, если 
желаешь сделаться игъ мальчика 
девочкой или изъ девочки мальчи- 
комъ.

— Есть девушки, который влю
бляются въ змей, разговаривают* 
съ ними к угощанггъ ихъ по дол-



стьрна не мовшь вида нйшту. 
Тавъва мума вргёнь не лвбв, уть 
хурд бяга; у дума св сё и  еда да 
устанв самйчва. Тавъва мума сво
ру умйра, заштоту я замлчува 
зм'Кя.

75. Аву п&днатъ нявавъ труи 
утъ ляпъ ва душёвя ти, убири гв 
в нвдЪй спа на тяхъ, чн яда съпу- 
вашъ зъмй в гуштяри.

Y

76. Въ земёта вма закупйнм 
пари, куиту взлйзать надъ земёта 
в трепёрятъ свнь пламакъ ду три' 
пятв парётъ, а ма салтъ на предъ- 
гулемвтв пра'зднвцв в вапрвшь Ве
ликденъ, ду девв сапЪлв „Хрвстосъ 
воскресе“ .

77. Клада въ земета се закли- 
вавъ. Сявуй не мой да муса пад- 
ни, а мн войту направи пу за- 
вл^та. Пбвичи ту парйтв искать 
кръвъ я чулёшка, я утъ жввотву.

78. Бугй вйдвшь пара и  гурятъ,. 
замайнй съ вякуя дрёшка, Tift лда 
са всепятъ в »да са лжснатъ у 
врвшь теб̂ .

79. Аку звавшь ва вЛвуй мЛ- 
сту пари, парасй вапрйшь гулймъ 
праздникъ вёпялъ. Сабайламъ тле* 
дай, чи каквбту стъпка видишь, та
кова жнво'тву вулй ва вурбавь ва 
увоя день, тату св вз вадялъ парйтв. 
Авуй чулёшка стънка, то в^куй 
ште умре утъ васъ.

80. Буга кунаешь пари, нидЪй 
иугяльчава, чв жда са сорвать ва

гу, а со • стороны вельзя ничего 
увидать. Такая дЬвушка ве любить 
молодыхъ людей, убЪгаетъ съ хоро- 
водовъ; дома у себя ова старается 
остаться ваедввЪ. Тавая дЬвушка 
скоро умвраетъ, потому что ее яа- 
мучвваютъ зиЪн.

— Если какъ-нвбудь упадуть 
врошвн хлЪба на подствлку, то ты 
не спн ва нвхъ, потону что, если 
будешь спать на нихъ, то теб4 бу- 
дуть еввться вмЪв в ящлрвцы.

— Въ землф есть закопавнын 
деньги, который выходятъ ва по
верхность землн е  трв раза подъ 
рядъ мерцаюгь снцимъ оговьвонъ, 
но только накануне большвхъ празд* 
нвковъ в Пасхв, пока еще не про- 
пЪли „Хрвстосъ воскресе*.
— Бладъ въ земл4 заколдовавъ. 

Не важдону овъ можетъ попасть въ 
руки, а только тому, кто сдЪлаетъ 
такъ, какъ кладь былъ заговоренъ. 
Больше всего деньгв любят̂  кровь 
человека влв жввотнаго.

— Еогда уввдвшь, что горятъ 
деньги, махвв какою-либо тряноч- 
вой: онЪ высыплются н заблестятъ 
оволо тебя.

— Еслв ты зваешь мЬсто, гдЪ 
находятся деньгв, то накануне боль
шого праздника посыпь то мЪсто . 
пепломъ. Рано утромъ посмотри, в 
еслв уввдвшь ва томъ мЪстЪ слЪдъ, 
то заволв ва „вурбавь* въ тотъ 
день, когда ты досталъ деньгв, то 
жнвотвое, слЪдъ котораго ты уви
дишь. А еслв ва томъ мЬст* бу
детъ челов-Ьчесмй слЬдъ, то кто- 
либо умретъ взъ васъ.

— Когда копаешь деньгв, то ты 
хравв молчав1е, ве то овв уйдутъ



дблу. Парити адсту ставать на ша- 
лхс&иъ: ти жда видишь нечка, 
въдвъ, ст&ръ чуляГкъ н друга лу- 
шутш; но тн не са плати н сн 
купай, дурь де гн нсхупаишь.

81. Аку йнашъ смЪлость, уда- 
рй съ Tyrfra шаляс&иа на парити, 
тбй «да нздряяха, н яда са раз- 
сипи на алтяян. Куга купаешь 
парк, убаву еда чнтёшь псалтйря. 
Той яда та в&рди утъ б'Ксовнтн.

82. Чёсту 8анЪч&ватъ, чи койту 
искуп&лъ пари, той ну нр&тъ ди- 
ц4та.

внивъ. Деньги часто превращаются 
вънечнстагодуха:ты увидишь иед- 
вбдя, водка, стараго человека и 
друвд подобный гадости, но ты не 
пугайся и продолжай копать до 
гЬгь поръ, пока не выкопаешь 
деньги.

— Веди ты ннЪешь сиплость, то 
ударь падкой нечистаго духадеиегъ: 
онъ вазвенитъ и разсыпдется чер- 
вонцаии. Богда копаешь деньги, то 
хорошо въ это врежя читать псал- 
тярь. Онъ охранить тебя отъ вебхъ 
нечистыхъ силъ.

— Часто занЬчають, что у того, 
ито выкопалъ деньги, умнрьютъ 
д4ти.

Н. Державинъ.



смъсь.
Изъ предашй и повЪрШ Череповецкаго уЪзда.

I. Преданья.

1. ъПаны№ и клады.
О прохождеши въ этомъ кра*Ь литовцевъ въ смутное время сохрани

лось немало преданШ. Литовцы направлялись въ пределы БЪлозерсйе 
и разоряли все на пути своемъ; тогда, между прочимъ, былъ раворенъ 
и Воскресенск1й монастырь на р^кЪ ШексгЬ, первоначальное ядро г. Че
реповца. Приводимъ собранный нами слЪдуюпда предан!я. Н’&которыя 
изъ нихъ им-Ьють и археологическое значеше.

1) Въ Колодеискомъ приход* сообщаютъ, что крестьяне одного отстав* 
шаго „пана* поймали, приволокли на гумно и давай би^ь цЪпами, при
говаривая: „лежи, пане; лягало-то (у цЪпа) оторвется, такъ уб’Ьжимъ*'.

(Отъ Григор1я Конкина въ д. Давыдов*).
2) Отъ д. Вороптшиш (Колоденскаго прихода) въ одной вврсгЬ, въ

полЬ, есть курганъ, оброспйй толстыми березами, теперь уже посохшими; 
тутъ, по предашю, похоронены „паны*. Старики разскааываютъ, что въ 
прежнее время рано по утрамъ видывали на бугр* свинью съ порося
тами, никому не принадлежащую; это видЬше указываетъ на то, что 
тутъ якобы есть кладъ, но попытокъ его достать никто не производить. 
Деревья же на курганЪ, хотя посохли и сгнили, но, по всеобщему со- 
глашенш, остаются неприкосновенными. (Отъ к-на д. Воротишина, Сте
пана Старостина). •

3) Въ Старо-Никольском* приходЪ поляки проходили въ лЬтнее время, 
когда крестьяне были на сЬнокосахъ, а дома оставались одни дЬтц, Те
перь лЪтомъ, когда взрослые уходятъ на работы и возвращаются только 
вечеромъ, маленьше ребята съ нетерпЪн!емъ ожидаю тъ ихъ домой и 
подъ вечеръ кричать: «тятька да мамка, идите домой: были паны, да 
повыЪхали0. (Въ с. Дмитр1евскомъ).

4) Въ Заболотском* приходЬ, около деревень Сокольников* и Помпстова, 
есть* курганъ, въ которомъ похоронено „полтора пана“, т. е. взрослый 
полякъ и его сынъ. Тутъ же былъ найденъ когда-то кладъ, состояний 
изъ польскихъ серебряныхъ монетъ.



5) Вг Кисовскомъ приход», бливъ д. Карпова, есть соеновая рощица, со* 
стоящая всего изъ 8 старыхъ дуплистыхъ деревьевъ, называемая .мо
гильники". Тутъ зарыть кладъ.

6) Близь д. Острова (Заболотск. прихода) на урочищ* „Осиновикъ* 
указывают» огёды двухъ раворениыхъ литовцами деревень; и теперь 
замЪтны остатки колодезя н кувнечвыя осорки. Тоже предполагается 
кладь.

7) Почти у самаго „Дмнтр1евскаго болота* (см. ниже, стр. № 3), на зем- 
лЪ, принадлежащей д. Острову, есть урочище, ваз. „Подсосновикъ"; тутъ 
подъ одною березою зарыть кладь, а именно сундукъ съ деньгами; 
кладъ варытъ „панами*, которые грабили народъ. Были попытки вы
рыть кладъ. (Огьк-на д. Острова, Луки Старцева).

8) Около д. Острова есть урочище—небольшая сосновая роща, со
стоящая изъ старыхъ деревьевъ, иаз. „ могил ьницы“; тутъ, по предан!ю, 
до основан!я церкви была часовня. Теперь тугь устроены угояьныя ямы 
для пережиган1я углей. Первый человЪкъ, р'Ьшивппйся устроить тутъ 
яму, будто бы ослФпъ. (Отъ него-же).

9) Въ Кондагискомъ приходЬ, около д. Гавино, есть нисколько продолго* 
ватыхъ кургановъ, называемыхъ „могильницы*. Въ с. Кондашл около 
часовни вырываютъ человЪчесюя кости большихъ размЪровъ. Часовня 
называется „обыденная*, такъ какъ встарину, до основан!я церкви, 
была выстроена въ одинъ день.

10) По р'ЬчкЬ Шчейкл, впадающей въ р. Кондашку, известно урочище 
Лачея 1). По предан!ю, на этомъ мЪсгЬ встарину существовало селе
нге, разоренное „панами*; сл-бды заметны и теперь. Впосл*дств1и разо
ренные жители основали д. Гавино.

11) Въ Николо-Раменскомъ приход'Ь, вблизи Вочькомина, протекаетъ 
Мучелажск1й ручей. По немъ известны два урочища: Оселокъ и Мучелаха. 
На этихъ урочищахъ, по предан!ю, было встарину селен!е, разоренное 
„панами"; и теперь находятъ въ земл-Ь кирпичи и кузнечныя осорки. 
М*Ьсто очень живописное.
< 12) Около д. Харламовской (Николо-Раменск. прих.) по р. МологЬ есть 

урочище, называемое „ОселокъПо преданно, зд-Ъсь встарину существо
вала деревня.

13) ОлъховскШ приходъ. На берегу р. Шексны, близъ с. Ольхова, жили 
и разбойничали „паны". Въ одномъ MfccTt р. Шексна, изменяя русло, 
отмываетъ берегъ; съ отпавшей землей выходятъ громадной толщины 
дубовыя деревья, находясь приблизительно около трехъ аршинъ отъ по
верхности земли. Это будта бы остатки жилищъ „пановъ*. Изъ этихъ - 
дубовъ, отличающихся твердостью древесины, крестьяне дблаютъ лопат
ки для точен!я дсосъ.

14) Недалеко отъ с. Ольхова есть „Маленькое озерко*; около него 
растетъ старая, кривая береза съ вколоченнымъ въ нее „бороньимъ зу-

1) Рйчка Пачея упоминается въ бымипахъ, собранныгь Рыбнповыиъ, 
тонъ Ш.



бомъ* (отъ бороны). Здесь очень давно найденъ былъ кдадъ, состояний 
ивъ волота х серебра. Находка произошла, по равскааамъ, такимъ обра
зомъ: одинъ крестьянинъ изъ с. Ольхова былъ по дЪламъ въ Ннжнемъ- 
Новгороде на ярмарке. Въ то время тамъ поймали „пана“ и присудили 
его къ казни (Нижн1й-Новгородъ и старинные „панн*—очевидно, преда- 
н1е перепутано). Передъ казнью ,панъ* сознался во всеусдышан1е, что 
онъ укажетъ зарытый кдадъ бдизъ с. Ольхова у -кривой березы съ „бо- 
роньимъ вубомъ*. Крестьянинъ етотъ сейчасъ по-Ьхалъ обратно домой, 
вырылъ кладь и разбогагЬлъ. Потомки его въ настоящее время въ 
третьемъ колене живутъ состоятельно.

15) Въ другомъ месте, тоже около с. Ольхою, нисколько человеке 
вырыли кладъ; одинъ изъ нихъ съ радостью воеклихнулъ: „ну, теперь, 
ребята, будетъ на кабакъ и на табакъ!“ Кладъ сейчасъ же провалился. 
Глубокая яма существуегь и теперь.

(ПослЪдн!я три предан!я записаны отъ к-на с. Ольхова, Ивана Борина).

Я. Волненхе крестъянъ во время крпмостного права.

Въ начале нынЪшняго столОДя вся Колоденская волость (9 селен!й), 
5 селен!й Дмитр1евской волости и 4 селен1я Улонекой волости, всего 
1240 ревязскитъ дупгь, принадлежали помещику Собакину. Этотъ же по- 
мещикъ имелъ въ Вятской губерн!и железоделательные и плавильные 
заводы. Вотъ однажды онъ и потребовалъ изъ своей Череповской вот* 
чины 300 человекъ крестъянъ бевъ семей для работы на своихъ Вят- 
скихъ з&водахъ. Крестьяне безпрекосдовно пошли. Но тамъ имъ не по
счастливилось: отъ тоски по родине, отъ тяжелой работы, а можетъ 
быть, отъ какой-нибудь повальной болезни, между ними открылась ужас
ная смертность иди, какъ одинъ изъ разсказчиковъ выразился, „почти 
все они пригорели**. Осталось только около 30 человекъ, которые, вос
пользовавшись какимъ-то сдучаемъ, убежали на свою родину въ Чере- 
повецюй уездъ. Между убежавшими съ Вятки былъ, между прочимъ, 
одинъ крестьянинъ, который состоялъ могилыцикомъ, погребая своихъ 
вемяяковъ. Беглецы со всякими лишен!ями попади, наконецъ, домой и 
разсказали печальную участь, постигшую ихъ товарищей. Вероятно, 
тутъ и зародилась у всехъ мысль о неповнновен1и на будущее время 
помещику. Спустя некоторое время, помещикъ опять требуетъ на- Вят- 
ск!е заводы 300 человекъ, но уже съ семьями. Крестьяне итти отказа
лись и начали волноваться. Для уговора ихъ пр1езжадъ архимандритъ 
Моденскаго монастыря, Устюжскагоуезда, цаходящагося въ 16 верстахъ 
отъ с. Гришкина, Колоденской волости. Но увещан!я пастыря не увен
чались успехомъ. Вследъ затемъ разнесся между крестьянами слухъ, 
что для усмирен!я ихъ идетъ отрядъ башкиръ въ 500 человекъ, и до
стоверно стадо известно, что они прибудутъ въ Троицынъ день 1812 г . 
(этотъ годъ событЫ определенно указываютъ разсказчики). Накануне 
Троицына дня было объявлено по всей вотчине, чтобы все вооружались, 
чемъ попало, и собирались въ с. Гришкино для защиты. Въ назначен-



вый день вооруженныхъ крестьянъ со всей вотчины собралось очень 
много. ilo одному разсказу противники встретились окодо с. Гришкина 
на трактовой дорогЬ, по одну сторону которой есть ^болото. Башкиры 
были на коняхъ и вооружены луками и ружьями. Неизвестно, были ли 
каше-нибудь переговоры, но башкиры выстрелили сначала холостыми 
варками, а въ ответь со стороны крестьянъ былъ посланъ одинъ вы- 
стр-Ьлъ, которымъ былъ убитъ башкир с Kifl полковникъ. Тутъ на крестьянъ 
посыпался целый градъ стр-Ьлъ и пуль. Падали раненые в убитые. Не 
выдержавъ натиска, крестьяне бросились бежать черезъ огородъ и въ 
болото. Башкирамъ нельзя было преследовать ихъ на коняхъ по болоту. 
Отецъ одного изъ разсказчиковъ, бывши тогда подросткомъ, после на- 
бралъ целый пукъ стр-Ьлъ; стрелы - были железныя и крашения, кото* 
рыя онъ и зарылъ где-то въ землю.

По другому разсказу ба&киры пришли двумя отрядами: одинъ шелъ 
къ с. Гришкину по трактовой дороге, другой отрядъ шелъ къ селу про
селочной дорогой. Разделен1е отряда на две части не было известно 
крестьяиамъ. Отрядъ, шедш!й по большой дороге, пришедъ первымъ и 
вступилъ въ схватку съ крестьянами, которая продолжалась будто бы 
три часа, и башкиры начади отступать; но вдругъ появился второй 
отрядъ башкяръ, и крестьяне очутились въ средине и сейчасъ же бро
сились бежать за огородъ въ болото, оставивъ много раневыхъ и убитыхъ.

Башкиры начали въ седе грабежъ и будто бы убиди несколько ма- 
ленысихъ детей. Некоторые крестьяне долгое время скрывались и жили 
въ десахъ. Для окончательиаго подавлев!я воднен!я среди крестьянъ 
башкиры были расквартированы по всей вотчине и жили отъ Троицына 
дня до Новаго года. Иногда они отъ скуки ходили по беседамъ, стре
ляли въ цель; и теперь окодо д. Давыдово увазываютъ одно дерево, 
служившее целью, и называютъ его „стреляная ольха". Около той же 
деревни недавно рыли яму для зимняго храненЫ картофеля и нашли 
черепъ и кости, принадлежал^ якобы башкиру, умершему во время 
стоянки въ деревне, а такъ какъ онъ былъ некрещеный* то н похоро- 
ненъ где попало. Въ заключен!е разсказываютъ, что когда вто событ!е, 
т. е. воднесйе и усмирен!е крестьянъ, д<?шло до сведеи!я высшей вла
сти, то было приказано владельцу немедленно продать кому бы то ни 
было Череповскую вотчину, и действительно вскоре после этого собы- 
т!я крестьяне перешли кь помещику Секретареву. Вопросъ же, почему 
именно были присланы башкиры для водворения порядка, а не солдаты, 
остается невыясненнымъ. (Записано со сдовъ к-яъ: д. Панфилова Ми* 
хайда Коростеля, д. Давыдова Григор1я Конкина, д. Тынова Егора Колес
никова).

3. Князь Дмитрий.
Въ с. Дмитр1евскомъ, или Старо-Никольскомъ (Дмитр1евской во

лости), по предашю, жилъ встарину какой-то тшь Дмитргй. Въ честь 
его и село названо именемъ князя. Онъ же подаридъ крестьяиамъ по* 
косы по р. Колоденке, именуемые „Дмитр1евскимъ болотомъ“. Церков



ному причту онъ отказалъ въ вечное влад*н1е лЪсную дачу, называемую 
„Бурдуково*. <

4. Юродивый Тимоша.

Между селен!ями Коротовымъ и Клопузовымъ (Уломской волости) г 
въ л*су, наз. „Веретье*, въ обрывистомъ косогор*, спускающемся «въ 
долину р"Ьчки Уяомки, въ 50 годахъ. настоящего столОДя была вырыта 
въ землЪ тайно большая пещера и въ ней устроена часовня. Единствен- 
нымъ труженикомъ сего подвига былъ юродивый Тимоша, уроженецъ
д. Боръ, Уломской волости. Память о немъ и посейчасъ живетъ въ 
окрестномъ населены, которое считаетъ его великнмъ прозорливцемъ. 
Когда начали сходиться въ пещеру богомольцы, то по прика8ан1ю ду- 
ховнаго начальства пещера была засыпана, но сл-Ьды зам-Ьтны и теперь.

5. Похищете часовни.

Въ очень давнее время у двухъ сосЪдннхъ деревень- Бора и Кло- 
пузова, Уломской волости, была одна общая деревянная часовня во имя 
св. Николая, которая стояла на Боровской 8вм.тЬ. Однажды клопуэовцы 
въ одну ночь похитили часовню, т. е. разобрали и перевезли къ себЪ 
въ деревню. Боровск1е крестьяне поругались и махнули рукой, выссроияъ 
у себя другую часовню. Но теперь иногда ругаются: „клопузовцы воры, 
украли часовню Николы*. (Отъ к-на д. Боръ, Васил!я Матюшина).

П . ПовФрья.

1) Сутдко -  домовой. Кого во сн* давить домовой, тому сл-Ьдуегь 
взять заостренную палку „свинобойную? и достать верблюжьей шерсти; 
эти вещи положить на ночь подъ голову. Или же взять кусокъ восковой 
свЪчки, роснаго ладану и травы чертополоху; все это положить подъ 
шестокь въ уголкЪ.

2) Кикимора. Бели въ дом% заведется кикимора, то нужно держать 
верблюжью шерсть у полатей въ роронц*. Въ случаЪ если кикимора „ди> 
куетъ* надъ скотиной, то нужно веять свинобойную палку и положить 
въ ясли.

3) Лпшге и лплиачихи. Въ д . АнфаловЪ, Уломской вол., была прежде бе
резовая роща, а въ ней жилъ вольный, т. е. л*Ьш1й, который, шатаясь по 
окрестностямъ, приговаривалъ: „Изъ Анфаловской рощи шасть на Ма
ленькую дорожку (урочшце), а оттуда на* Дмитр1ево болото*. Шаги не- 
маленьк1е1 Когда рощу вырубили, ,тЬш1й переселился куда-то и пере* 
сталъ безпокоить людей.

По мн-Ьшю здЪшняго населения, у „вольныхъ* есть жены—„лешачи
хи*. Одна деревенская старуха-повитуха разсказываетъ, что однажды 
ночью ва ней пр!Ъхали и потребовали на роды; долго везлн кривыми пу
тями по л*Ьсу, наконецъ, подъехали къ огромному дому вь дремучемъ



лесу. Туть ей пришлось принимать у жены .тЬшаго. Роды прошли бла
гополучно, старуха была щедро награждена и такимъ же образомъ отве
зена домой *).

4) ЛГая*—нечистый духъ, живущШ въ 8аброшенныхъ нежилыхъ по* 
стройкахъ. Онъ пугаетъ людей, принимая разные виды, между прочимъ, 
видъ отсутствующаго знакомаго или давно умершаго человека.

5) Полуношница—тоже нечистый духъ, живущШ въ пустыхъ хоромахъ; 
онъ, между прочимъ, не даетъ детямъ спать по ночамъ.

6) Стрплиникъ—нечистый духъ, отъ которого случаются внезапные 
болезни.

7) Чтобы уберечь скотину отъ эвгъря, надо взять львиной шерсти, поло* 
жить ее въ пастушью , трубу и прикрепить ее тамъ какъ-нвбудь, тогда 
вверь не трогаетъ скота.

8) Чтобы приручить купленную корову къ дому, надо, приведя ее до* 
мой, взять земли со следа коровы и положить ей на крестецъ; затемъ, 
обмывши ей голову и глаза водой, проговорить: .куда вода—туда и то
ска, во имя Отца и Сына и Св. Духа, Аминь". После этого можно смело 
отпускать корову на пастьбу—никуда неуйдетъ. (Отъ кр-на Ив. Тихоно
ва, д. Супроново, Колоденской волости).

9) Орелъ—птица чудодейственная. Орелъ, по народному убеждешю, 
всемъ птицамъ царь. Орелъ, пойманный на Ивановъ дерь, обдадаетъ чу* 
додейственной силою. Но для этого необходимо добыть его особенно хит* 
рымъ способомъ: ставъ между дорогами, стараться заколоть его за* 
остренною тростью. Поймавши, разобрать на части и высушить на солнце 
безъ ветру. Различные органы его обладаютъ известной силой и при
меняются въ следующихъ случаяхъ: правый главъ орла носить при 
себе, то нестрашенъ будетъ никакой гневъ сильныхъ м!ра сего; левый 
глазъгего, смешанный съ петуховою кровью, советуютъ носить охотннкамъ 
и рыболовамъ для удачныхъ промысловъ. Моагъ орла, изсушенный, привя
зываю» ко лбу во время головной боли. Внутренности его иметь при 
себе во время купли и продажи, и всегда сделки будутъ удачны*. Ноги 
орла положить ва голенища: правую ногу—за правое голенище, а ле
вую—за левое, и притомъ, если продаешь что-нибудь, то ударь о землю 
левою ногою отъ себя, а если покупаешь, то правою ногою о землю къ 
себе: въ обоихъ случаяхъ будетъ выгода и барышъ счастливому облада
телю орлиныхъ ногъ.

10) Овпчка для отшживангя кладовъ приготовляется такимъ обраэомъ: 
нужно взять ладану, серы горючей, чистаго воску и шафрану, сварить 
все это вместе и приготовить свечку, а светильня должна быть изъ 
льняныхъ нитокъ; съ этою зажженною свечкою следуетъ искать кладъ: 
въ случае удачи она должна предъ найденнымъ оокровнщемъ загаснуть.

11) Отчею опиваются! Существуеть въ народе убежден1е, что опи
ваются или делаются запойными пьяницами оттого, что цримерно въ



каждой бочк-ь вина находятся „ядовитая капля*, впущенная туда „нечи
сты мъ“ ва пагубу людей: выпивпйй съ внномъ ату каплю опивается на 
смерть, или же всю жизнь страдаегь запоями съ б*лой горячкой. Допу- 
скаютъ и третай всходъ, именно благополучный. Случается, что компашя 
только что усядется выпивать, вдругъ бутылка безъ видимой причины до* 
пается, и вино проливается; сначала всЬ въ недоум,Ьн1и| а потомъ и начи
наются догадкп, не въ этой ли бутылк* и находилась именно „ядовитая кап* 
ля", яо Богъ но депустилъ ее употребить, потому что приступили къ вы
пивке, осЪанвъ себя крестнымъ знаметемъ. Конечно, крушен!е бутылки не 
отрезвить комаан!и, требуется другая бутылка—в*дь въ этой бочк* н*тъ 
более ядовитой капли, она на глазахъ компан!и пропала—и пьютъ бевъ 
оиасен1я. Запой можно также получить, когда сид*лецъ подсунетъ „опив- 
ковъ“, сливаем ыхъ изъ разныхъ стакавовъ, а кабатчики ради выгоды 
часто это практиковали.

13) JTdift опредллить исход* баллами у челоткаЧ Если больной пилъ что- 
нибудь и останется, то вылить на собаку: если она встряхнется, то боль* 
Lofi живъ будетъ, а не отряхнется—то умретъ.

Далее надо положить между пяльцевъ больного немного ветчиннаго 
гала> затемъ вынуть и бросить собак*: если она съесть, то больной 
экивъ будетъ, а нестанетъ *сть, то умретъ. Ещеспособъ: замешать ржа
ной муки густо и темъ т*стомъ валять по ногамъ отъ подошвъ до ко- 
л'Ьпокъ и кинуть собак*: если собака поступить какъ и въ прсдыду* 
щихъ случаяхъ. то таковъ и исходъ болезни будетъ. Еще въ ходу сл’Ь- 
дукнше способы: больному кладутъ на голову освященную вербу и за- 
мЬчаютъ: если онъ начнеть съ этого пот*ть, то умретъ. Или же про* 
сатъ больного не *сть и не пить до утра, а утромъ заставляютъ помо
читься въ сгклянку и смотрятъ на мочу протнвъ солнца: если не видно 
въ сткояпке отражеше человека, то больной скоро долженъ поправиться. 
Если отражеше человека видно будетъ вверху, то больной помретъ, 
если же въ средин* (?), то бод*знь продолжится, и больной живъ не 
будетъ.

131 На счетъ будущих* дптей прим*чаютъ сл*дуюшее: если молодуха 
сядегь за столь съ одной стороны, а выйдетъ съ другой, т. е. обойдетъ 
вокругъ стола, то народить д*тей ц*дое застолье. Если не желаютъ 
иметь много д*тей, то изб*гаютъ такого обхода.

14) Въ заключен1е, въ вид* доподнен1я къ тому, что сообщено было 
памп о мЪстныхъ обычаяхъ („Этн. Обозр.“XXVII), приведемъ обычай, 
соблюдаемый въ день еев. Космы и Дамхана (1-го ноября). Въ атотъ день 
девушки поку цаютъ ьъ складчину крупы и масла цля каши, напр. коп. 
на 30. Сваривши кашу, начпнаютъ продавать парвямъ на 2—5 к. или 
па 10 коп, кто на; сколько пожелаетъ; для этого имеются разныхъ рае* 
мЪровъ чашки, Парни берутъ нарасхватъ, *дятъ да похваливаютъ, такъ 
какъ девичья каша действительно очень вкусна. Въ выручк* у д*ву- 
шскъ остается несколько рублей, которые они д*лятъ между собою, 
(д. Вархъ, Дмитр1евской волости).

Сообщилъ М. К. Герасимов*.



Святфчныя шалости въ Пелыиеиской волости, Кадниновскаго уЬзда.

Въ Рождествеесшй поетъ устраиваются посидшт, во безъ плясокъ'и 
песенъ: девицы прядутъ, а парни что-либо разсказываютъ и зубоска- 
лятъ. Если бы въ избе не было никого изъ стариковъ, и то бы они по
боялись устроить пляски: неравно кто-либо ненарокомъ проговорится, 
а узнаюгь—плохо будетъ, отъ старнковъ достанется „на орехи".

Въ первые три дня праздника посидЪнокъ не бываетъ, ве позволяютъ 
старики: по ихъ словамъ, кто веселится въ первые три дня Рождества 
Христова, тотъ тешить „нечистаго". Около полудёнъ на четвертый день 
парни и девицы собираются въ одну избу. Девицы являются въ буднич- 
ныхъ костюмахъ и съ работой (пряжей, пгатьемъ, вцршваньемъ, плете* 
н!емъ кружевъ). Плясокъ ве бываетъ. Время проводится въ разговорахъ 
и шуткахъ. Собираются главнымъ обравомъ, чтобы условиться, какъ 
провести вечерь. Съ этого вечера устраиваются посиденки; оне бываютъ 
по очереди въ техъ иэбахъ, где есть невесты. На посиденку приходятъ 
въ лучшихъ платьяхъ, и тоже не съ иной работой, а исключительно съ 
пряжей. Некоторый „славнухи'* (невесты, славящ1яся богатствомъ, красо
той в ли трудолюб!емъ) украдкой съ собой приносятъ уже готовую пряжу, 
такъ какъ заботливыя матери каждый разъ у возвратившейся съ поси- 
денки дочери осматриваю гъ, много ли наоряла за вечеръ, а въ иной ве
селый вечеръ, между тЬмъ, не удается и пряслицы-то въ руки взять.

На святочныхъ посиденкахъ, пока не придутъ славнухи, плясокъ не 
бываетъ. Собравш1яся девицы прядутъ, а парни любезничаютъ, шумятъ, 
поютъ песни и т. п. Но воть пришли и славнухи. Начинаютъ устраи
вать игры, пляски. Прялки кладутся ва полавочникъ, а если которая изъ 
девицъ не захочетъ оставить работы, то и силой заставятъ прекратить 
работу и вместе съ ними принять учаейе въ играхъ и пляске. На этихъ 
посиденкахъ какъ парни, такъ и девицы бываютъ и изъ другихъ дере
вень, но только съ той разницею, что парня приходятъ каждый разъ изъ 
своей деревни, между темь какъ девицы пр1езжаютъ къ своей подруге 
или къ кому изъ родственниковъ на все святки, а не на одинъ вечеръ,
и, конечно, не забываютъ прихватить свои наряды.

Если на посиденке много девицъ изъ другихъ деревень, то уже это 
собран!е зовется не посиденкой, а повадой.

После плясокъ уговариваются итти ряжеными на посиденку въ одну 
изъ соседнихъ деревень. Рядятся не все: у иныхъ стропе родители не 
позволяютъ, а друг!е н по своей воле не идутъ, если не надеются, что 
въ чужой деревне будетъ весело. Желающ1е рядиться обыквовенно ухо- 
дать домой за костюмами. Каждый приносить что-нибудь иэъ старой, 
поношенной одежды, все принесенное раскладывается на лавкахъ, и ка
ждый выбираетъ себе по вкусу. При этомъ ваботятся не о красоте ко
стюма, а только чтобъ вышло посмешнее. Все костюмы (вывороченная 
шуба шерстью вверхъ—всего чаще) надеваются сверхъ платья, въ ко- 
торомъ сидели на посиденке. Ряженыхъ иногда бываетъ человекъ до



двадцати въ компан!и. Придя на посиденку въ другую деревню, они по* 
пляшутъ, какъ говорится, до седьмого пота и, прихватпвъ новыхъ ря- 
женить, отправляются въ другую дерёвню.

Оставш1яся на посиденке девицы вновь принимаются за работу. Ча- 
сю оие прячутъ прялки ушедшвхъ девицъ, а иногда и портятъ ихъ ра
боту: спутываютъ готовую пряжу или. обливъ ее водою, выносятъ на 
улицу, чтобы замерзла, а не то распустятъ пряжу и, привязывая ее къ 
концамъ нарочно воткнутыхъ въ снегъ кольевъ, протягиваюгь нитку, 
на подоб!е телеграфа, отъ дома той девицы, чья прялка, къ дому того 
парня, который успешнее другихъ ухажнвалъ за нею.

Вотъ возвратились ряженые, разъехались. Началось разыскиваше 
прялокъ, оттаивание ихъ въ печи, распутыван1е. Тутъ же вспоминаются 
интересные случаи изъ проведеннаго вечера. Смехъ, веселье. Парнн са
дятся рядомъ со своими „любезными", иди, какъ здесь говорить, „при- 
хнхёнями", то есть съ теми, за которыми ухаживаютъ. Часто бываютъ 
случаи что „молодцы" отнимаютъ у девицъ прялки и требуютъ за нихъ 
выкупа въ виде поцелуя, который дается большею частью охотно. Съ 
посиденки расходятся около 3 или 4 часовъ утра.

При выходе изъ избы иногда кто-нибудь пропоетъ:

Ужъ пора намъ всемъ девнцамъ по домамъ.
Вы не сказывайте дома матерямъ,
Что который со которою сидитъ,
Что который со которой говорить.

Дождавшись, когда погаснуть въ деревне все огнн, ребята начи- 
наютъ другую забаву. Вотъ какъ они справляютъ святки:

Подойдя осторожно, безъ всякаго шума, одновременно къ однимъ 
воротамъ (ворота въ хлевъ и ворота на взъездъ) вебы какой-нибудь 
очень разборчивой невесты или сварливой бабы и ябедника-мужика, они 
запираютъ ихъ и начинаютъ съ песнями, шумомъ, смехомъ стаскивать 
кт. нииъ почти со всей деревни бревна, бороны, телеги, дровни и т. п. 
Въ доме, конечно, просыпаются отъ шума, но выйти и прогнать шалу- 
яовъ нельзя—заперто, да и такъ бываютъ завалены выходы, что на утро 
мужнкк всей деревни иногда часа два работаютъ, освобождая заключен- 
иыхъ, Если же кто изъ заключенныхъ начнетъ уговаривать ребятъ бро
сить шалость, то они, напротпвъ, еще энергичнее продолжаютъ свою ра
боту; а если ихъ будуть бранить, то ови на брань ответятъ бранью, а 
vacTO еще все хоромъ споготъ про него или про дочь-невесту, если 
таковая есть, какую-нибудь нецензурную песенку. И чемъ более сер
ится заключенные—темь веселее ребятамъ.

Натешившись здесь, они отправляются къ избе другого неуважае- 
маго, нелюбимаго крестьянина. Прежде всего запираются всегда все 
входы и выходы, и потомъ начинается ихъ шалость.

Вотъ принесли пожарную лестницу и несколько человекъ взлезли на 
крышу. Друг1е принесли несколько ведеръ воды, которыя подымаютъ



яа веревк* на хрьппу и зарЪмъ вььживаютъ воду въ трубу. Надо ска* 
зать, что ад*сь большею частью избы „курныя“, у нихъ трубы прямыя, 
деревянные, устраиваются надъ лечкою иди „голубцемъ" и затыкаются 
изъ избы отрепьями иди закрываются деревянное задвижкой. Крестьяне 
всегда снять на печахъ, и вотъ отъ этой святочной шалости затычка вы
падав гь, и спящихъ на печк* будить холодная ванна.

Или же въ трубы набьютъ побольше (съ кузовъ) е*на, на сЪно наки- 
даютъ сн'Ьга и ободьютъ его водой. Къ утру все это замерзнетъ, и хо
зяину дока, чтобы затопить печь, надо очистить трубу, что, конечно» не 
легко.

Эти шутки устраиваются только надъ обитателями курныхъ избъ-, у 
кого же въ изб* печь „набело", этихъ каверзъ не устраиваютъ, такъ 
какъ иначе пришлось бы ломать эту узкую, под*нчатую, кирпичную тру
бу,—шутка вышла бы ужъ очень злая, да ва нее бы и досталось ребя- 
тамъ отъ вс*хъ мужиковъ деревни. Но для такихъ хозяевъ есть въ за
пас* ц*лый рядъ другихъ проказъ.

Вотъ одинъ взялъ въ большой горшокъ навозу и надилъ туда теп
лой воды, другой въ это время на тонкШ, легкШ шесть прикр*пилъ в*- 
никъ. Вотъ они подошли къ одному дому; одинъ съ горшкомъ и в*ни* 
комъ становится у самой ст*ны, такъ чтобы его не было видно изъ оконъ 
избы, а другой на н*которомъ равстоянш кричитъ измЪненнымъ годо- 
сомъ: „эй, хозяинъ! “ Кто-нибудь изъ разбуженныхъ жильцовъ подходить 
къ окну и, увидя одного стоящаго человека, отодвигаетъ раму и высо- 
вываетъ голову, чтобы узнать, что надо. Въ это время в*никъ, пропи
танный навозомъ, смазываетъ ему лицо. Конечно, сд*дуетъ брань и ру
гань. Такъ обходятъ н*сколько избъ, пока не замерзнетъ навозъ.

Раньше еще была шутка. Вс* ворота обыкновенно отворяются внутрь, 
что и давало возможность кч. воротамъ прислонить чурку. Веди чедов*къ, 
выходя изъ дома, быстро отворить ворота, то^чурка валится на него, при
чиняя довольно сильные ушибы. Но крестьяне запретили молодежнику 
эту шутку, и теперь ее никогда ве устраиваютъ.

На другой день мужики встр*чаютъ ребятъ не бранью, а вм*ст* съ 
ними см*ются даже и т*, по чьпмъ лнцамъ прошелся в*никъ съ на
возомъ.

Если эти шалости прод*лываются въ домахъ нев*стъ, он* не счи
таются позоромъ для посд*днихъ. Бели же женихи-шалуны хотятъ кого 
опозорить, то обыкновенно окна и ворота избы густо замазываются от- 
таяннымъ навозомъ. Обыкновенно деревенск!я молодицы, сознавая за 
собой какой „гр*хъ*, съ вечера ставятъ въ печь воду и, вставши до раз* 
св*та, пока еще вс* спягь, свидетельствую тъ вн*шн!й видъ избы, и 
если сна окажется вымазанною, то поскор*е все смываютъ, пока никто 
ве впд*лъ*

Пр. Дидакторсжй.

Поправка. Въ кн. XXXVIII, стр. 183, въ выноск* вн. В о л о г. у. чит. 
К а х н и к о в с к. у.



Изъ грузинскмхъ легендъ.
1. Мудрость Соломона.

Легенда эта записана недавно въ Кизик!и (Сигиахск1й уЬздъ, Тифлис
ской губ.) Николаемъ Мачалдадзе и впервые по-грузински напечатана въ 
„Сборпнк-Ь" кн. Акак1я Деретелв (в. >7, 1898 г., Тифлисъ, стр. 21—28). 
Въ виду того, что легенда эта представляетъ интересъ для изучен!я 
апокрифической литературы о судахъ Соломона, мы сочли полезнымъ 
перевести ее на pyccxift яэыкъ, но безъ указан!я соответствующихъ па
раллелей, которыхъ въ наличныхъ матер!алахъ по этому вопросу намъ 
ве удалось найти (о Соломоне по грузинскимъ источникамъ см. наши 
„Очерки по истор!и груэ. словесности", вып. I). Вотъ эта легенда.

Торговые люди, руководимые желан!емъ разбогатеть, много трудятся: 
изъ одного города они отправляются въ другой, изъ одного государства 
въ другое, и такимъ обрааомъ прюбретаютъ богатства.

Во времена Соломона Мудраго одинъ весьма богатый купецъ Пако, 
проезжая черезъ 1ерусалимъ, остался тамъ переночевать. На другое 
утро., собравшись уехать, овъ при казал ъ своему приказчику: „Поди, 
купи янцъ, мы закусимъ и отправимся въ путь*. Приказчикъ исполнилъ 
приказание хозяина и купилъ десятокъ яицъ, но чтобы изъ-за нихъ не 
разводить дома огня, попросилъ у торговки тутъ же ихъ сварить. Та лю
безно ответила: „У меня есть и сваренныя яйца, только что сварила для 
продажи. Хорошо, что вы пришли; извольте, они еще горячи". Приказ- 
пи къ наскоро положилъ сваренныя яйца въ малевькую корзинку и отпра
вился къ своему хозяину. Они закусили, навьючили муловъ и верблю- 
довъ сзоимъ имуществомъ и отправились. Шли целую неделю и про
шли порядочное разстоян1е. Когда же они остановились, приказчикъ 
вспоманлъ* что онъ эабылъ отдать, торговке десять коп. за купленный 
лАпй; ему стало досадно, что онъ сделалъ такую оплошность, и онъ 
сообщи л ь объ этомъ хозяину*, последнему это приключеше тоже доста
вило пепр1ятность; однако, воротиться назадъ было немыслимо, равно 
какъ и отослать' какъ-нибудь эти 10 коп., такъ какъ они не знали ни 
имени, ни фамилш этой торговки, ни улицы и дома, где она жила. Пос
ле долгихъ думъ и размышленШ, Пако прнказалъ своему приказчику: 
„Не помол ешь тому, что случилось, горевать поздно! Эти 10 коп.. со
храни отдельно: на обратномъ пути мы отдадимъ этой торговке вместе 
съ %, которые въ это время мы на нихъ выручимъ".

Пос.тЬ такого р-Ыпешл они двинулись дальше. После долгихъ стран
ствовать ОНИ прибыли въ одинъ богатый городъ и открыли торговлю; 
% съ гь \ъ  10 коп. они копили и пускали въ оборотъ отдельно. Такимъ 
образомъ въ течен!с многихъ легь 10 коп. обратились въ 1000 рублей. 
Судите сами, если 10 коп. обратились въ 1000 руб., то въ какой мере  
должно было вырасти состоян!е этого купца! Онъ разбогатедъ басно
словно и пожвлалъ воротиться домой. Собралъ все свое имущество и вы-



Ъхалъ наъ города. Черевъ некоторое время онъ прибыль въ 1ерусалнмъ. 
Прнкаачикъ немедленно отправился разыскивать женщину, у которой 
купилъ яйца, и скоро нашелъ ее. Та объ этихъ 10 коп. уже совс-Ьмъ 
забыла; приказчнкъ кое-какъ напомяилъ и передалъ ей 1000 рубл., уверяя 
ее именемъ Бога, что за это время они съ 10 коп. больше выручить не 
могли. Торговка съ велвкою радостью и благодарностью приняла эти 
деньги.

Когда приказчикъ ушелъ, сосЬди спросили ее: «Кто былъ тотъ че- 
ловЪкъ и зачЪмъ приносилъ теб* деньги?0 Та ответила: „Нисколько 
лЪтъ тому навадъ онъ купилъ у меня на 10 коп. 10 явцъ, деньги же 
забылъ отдать. Оказывается, онъ пустилъ ихъ въ оборотъ, выручилъ ва 
это время тысячу рублей и прцнесъ мнЪ теперь. Да благословить его 
Богъ!* СосЬди воскликнули; „Несчастная, неужели теб* болФе 1000 руб. 
не следовало? Разсуди: вЪдь нзъ т*хъ 10 яицъ ты бы получила Юкуръ, 
каждая изъ этихъ куръ вывела бы по 20 цыпдятъ, по 15-ти во всяхомъ сау- 
чаЪ; каждая изъ этихъ цыплятъ тоже по 15-ти, и такимъ образомъ соста
вилась бы сумма куда больше 1000 рублей!* Торговка поварила словамъ 
сосЬдей, отправилась къ купцу и заявила: ,ЫнЪ отъ васъ слЬдуетъ 
больше ва мои 10 коп.*. Купецъ началъ клясться именемъ всЬхъ свя- 
тыхъ, что' онъ больше не выручилъ съ гЬхъ 10 коп. Торговка отправи
лась съ жалобою къ деревенскому худь*; тотъ высчнталъ, что купецъ 
долженъ заплатить торговкЬ нисколько мшшоновъ рублей. Купецъ не 
согласился и перенесъ дЪло къ уЪздному судь-Ь; тотъ высчнталъ и по- 
лучилъ цифру больше, нежели деревенсмй судья. Купецъ обратился къ 
министру; тотъ еще больше присуди ль заплатить торговкЬ. Однимъ ело- 
вомъ, къ кому Пако ни обращался, всЬ противъ него решали. Отобрали 
у него все имущество и передали торговкЪ; но даже все его имущество 
было ничтожно въ cpaBHeniE съ предполагаемымъ долгомъ.

Опечалился купецъ, началъ горевать и плакать. Помилуйте, передъ 
гЬмъ богатый челов'Ькъ сразу обЪдн'Ьлъ, даже хлЬба не на что было 
купить! Что Д'Ьлать? къ кому обратиться? Попросилъ было взаймы у 
своего приказчика, но тотъ далъ очень мало, такъ какъ не надЪялся 
получить обратно. Вотъ положен!е: онъ нищ!й, а у его слугь все есть! 
Теперь ему приходилось отать ихъ слугоф или помирать съ голоду. 
Горько плакалъ онъ, припоминая старую поговорку; „Правдой жить— 
много бЪдъ нажить". Какой же торговецъ жилъ правдой? Онъ сталъ 
выскочкой, цЪня такъ высоко справедливость. Но онъ боялся Бога, и 
вотъ до чего дожилъ! Если торговецъ не будетъ надувать народъ и 
продавать вдвойнъ—какъ же ему разбогагЬть?—Я избЪгалъ всего этого, 
размышлялъ онъ сямъ съ собою, и такой правдой не только нажилъ 
бЪду, но и голову потерялъ. Да, все отъ Бога: если я радовался Богомъ 
дарованному счастью и милости, то и несчастье долженъ я смиренво 
переносить. А все-таки не думаю и не хочется вфрить, чтобы истина 
когда-нибудь не обнаружилась. Знаю наверное и читалъ когда-то: „Отрокъ 
былъ и состарился, и не видЬлъ праведника покинутаго и его потом-



ковъ, просящихъ милостыни®. Читалъ я эти слова, но не помню, въ ка
кой книжкЬ.

Такъ разсуждалъ самъ съ собой Пако. Долго онъ старался припо
мнить, въ какой книгЬ онъ вычиталъ эти слова, и, наконецъ, вспомнилъ, 
что прочелъ ихъ въ книгЬ Давида, отца Соломона Мудраго. Отецъ Со
ломона, Давидъ, былъ велимй царь; не сталь бы онъ писать неправды,— 
подумааъ Пако. И вдругъ его осЬнила с л-Ьдующая мысль: вс* судьи 
роптали противъ него, отобрали все имущество и пустили его нищимъ; 
дай-ка попробую обратиться къ Соломону Мудрому; посмотрнмъ, какова 
будетъ воля Бога, знающаго мою правоту.

ОбЪднЪвш1й купецъ немедленно отправился и явился, наконецъ, къ 
Соломону и вз ложи ль предъ нимъ все свое горе. Соломонъ прикаэалъ: 
„Сегодня вечеромъ сосчитаю, завтра утромъ приходи и узнай мое рЪ- 
шен!е“. Вечеромъ Соломонъ сталъ считать. У него получалась цифра, 
куда больше, нежели у другихъ судей. Утромъ пришелъ несчастный 
купецъ и ждалъ правосуд!я. Соломонъ пригласидъ его въ свои покои, 
усадилъ рядомъ, взялъ бумагу и при немъ началъ считать. Безъ сомнЪ- 
а!я, и самъ купецъ хорошо умЪлъ вести счетъ, и Соломонъ его (заста- 
влялъ проверять: приняли во вниман!е, сколько цыплятъ могло умереть, 
сколько яицъ могло испортиться или потеряться, сколько сами бы СЪ'ЬДИ-, 
но все-таки оказалось, что состоян!е купца, присужденное торговкЪ 
судьями, гораздо меньше, чФмъ ей на самомъ дЪ-тЬ следовало бы. Со
ломонъ поел* раздумья сказалъ купцу: „Сьшъ мой, что же мнЪ дЪлать? 
Представь себ*, что ты. царь и къ теб4 обратились аа правосу^емъ: ты 
вЪдь самъ провЬрялъ счеты,—какое бы ты даль р1ипен1е?“ Купецъ и 
слова промолвить не могъ, такъ п замерь. Соломонъ Мудрый сталъ хо
дить взадъ и впередъ, усиленно что-то обдумывая. Соломонъ сразу 
остановился и обратился къ купцу съ вопросомъ: „Яйца, которыя ты 
купилъ, сваренныя были или сырыя?„ —„Сваренныя, царь,—еле црогово
ри лъ купецъ.—,Въ такомъ случай иди теперь и завтра въ полдевь при
ходи ко мгЬ“,—приказалъ Соломонъ. Когда купецъ ушелъ, Соломонъ 
позвалъ вельможу и послалъ его ко всЬмъ судьямъ, къ которымъ только 
Пако обращался, а также ко всЪмъ знатнымъ съ приказан1емъ, чтобы 
утромъ следующего дня всЬ собрались въ дворцЪ царя.

На другой день утромъ палаты Соломона Мудраго наполнились судьями 
и знатными. ВсЬ разспрашнвали другъ у друга и не знали причины 
ихъ собран!я. Весь городъ поднялся на ноги и окружилъ дворецъ Соло
мона; словомъ, дома не остался даже ребенокъ, умЪюпцй говорить. Ме
жду прочимъ, на колеснице пр1Ъхала со своими родственниками разбо
гатевшая торговка съ веселымъ лицомъ. Несчастный Пако также явился 
въ назначенное время и съ печальнымъ лицомъ и со слезами на гла- 
захъ сталъ въ углу. ВсякШ сясалился бы надъ нимъ, увидевши его. 
Шумъ и говоръ поднялся среди народа, ждавшаго съ нетерп£н1емъ, что 
объявить царь. Наконецъ, вышелъ Соломонъ Мудрый и за нимъ все 
судьи и знатные. Воцарилась такая тишина, что можно было слышать



полегь мухи. Соломонъ окинулъ взоромъ народъ съ вегелымъ улыбаю
щимся лицомъимолвилъ: „Хочу объявить вамъ следующее: часто слышу 
отъ народа жалобы,*что у нихъ плохой урожай:не родится ни пшеницы, 
ни ячменя, ни проса, ни овощей. Давно думаю, отчего это могло бы за
вись», но до сихъ поръ причины отыскать ве могъ, только -въ эти два 
дня догадался, что причина неурожая въ томъ, что вы вс* семена сеяли 
сырыми. Поэтому приказываю вамъ, чтобы вы непременно варили сЪ- 
мена и такъ сеяли. Кто только не исполнить моего приказан!я и по- 
сЬеть какое-либо сЬмя, не сваривши его предварительно, подвергнется 
строгому на£азан1ю*.

Такое объявление поразило народъ. Начали разсуждать между собою, 
Веб удивлялись и недоумевали, но кто же могъ осмелиться и сказать 
ему: „Ваше приказан!©, царь, и объявяеМе неосновательны!* После дол* 
гихъ колебан!й народъ вызвалъ самое знатное и вл!ятельное при дворе 
лицо и доложилъ ему: «Какъ же, господинъ? Чтобъ сваренное семя 
дало-плоды? Просимъ отъ насъ доложить царю, чтобы онъ отменилъ 
свое приказан1е и позволилъ намъ сеять попрежнему сырое семя*.

Знатный воротился къ царю и доложилъ просьбу народа. Соломонъ 
приказалъ: „Исполню вашу просьбу, но приказываю следующее: какъ 
сваренныя яйца, проданныя этой женщиной купцу, дали многочисленные 
плоды, т. е. изъ сваренныхъ яицъ вылупились цыплята, эти цыплята 
выросли, дали новыхъ цыйлятъ, и такимъ образомъ черезъ несколько 
летъ отъ проданныхъ куръ составилась громадная сумма, точво такъ же, 
если вы сварите семена и такъ посеете, то они дадутъ обильные плоды*. 
Народъ, услышавъ это, въ одинъ голосъ воскликнулъ: „Изъ сварен* 
ныхъ яицъ цыплята никогда не вылупятся!*

Соломонъ Мудрый того и хоте ль, чтобы самъ народъ разеудилъ 
торговку и купца. Услышавъ такой ответь, онъ обратился къ судьямъ 
и спросилъ: „На основан!и какого закона решили вы въ пользу той 
женщины, которая продала купцу сваренныя яйца?* Все задумались и 
увидели свою ошибку. Потомъ Соломонъ приказалъ: „Идите, отберите 
у торговки все имущество, ввятое у купца, и возвратите хозяину, а 
10 коп. съ % возвратите торговке такъ, чтобы основвыя 10 коп. жерезъ 
пять летъ обращались въ 20 коп., т. е. считайте такъ, чтобы % сде
лались равными основному капиталу только черезъ каждыя 5 летъ*.

Вышли судьи и поступили по приказашю Соломона. Такъ какъ пос
ле продажи торговкой яицъ прошло 23 года, то получалась следую
щая сумма: черезъ первыя 5 летъ—20 коп., черезъ вторыя пять—40 ко а., 
черезъ третье пятил*т1е—80 коп. и черезъ четвертое пятилеие—1'р. 60 к. 
Эти деньги отдали торговке, а остальныя отобрали и возвратили купцу 
Пако. Такимъ образомъ, и прежн1я 1000 рублей безъ 1 р. 60 коп. Пако' 
получилъ обратно отъ торговки.

Сказано: „Правда изъ рода въ родъ* („Правда светлее солнца*).



2. Новая верЫя сказанья о царить Тамар*.

Сказашй о легендарной царице Тамаре, прославившейся своею не
бесной красотой и демоническимъ коварствомъ, сохранялось такъ много 
на Кавказе, что ныне образовалась целая литература по этому вопросу. 
Народная традиц!я въ особенности прикрепяяетъ подобныя скавашя къ 
развалившемуся замку на отвесной зкале „въ глубокой теснине Дарья да, 
где роется Терекъ во мглеа. Недавно по пути здесь мне пришлось 
слышать отъ ямщика обь этомъ замке и его таинственной обитатель* 
аице такую верс1ю, которая до настоящего времени не была известна 
въ печати. Названный ямщикъ, про&луживш1й на Военно-грузинской до
роге 30 летъ, разсказалъ мне следующее:

Жнли-былн две сестры, обе носивппя имя Тамары. Одна иаъ нихъ 
была благочестивая и ирштилась въ башне блиаъ Ананура, а другая— 
волшебница—поселилась въ замке на Тереке. Последняя сестра зазы
вала путниковъ къ себе на ночь, а утромъ бросала ихъ обезглавленные 
трупы въ волны бешенаго Терека. Какъ волшебницу, ее никакая 
шла не могла одолеть, и „даже пуля ея не браля“. По прошествш 
мвогнхъ летъ только русскому солдату удалось ее убить ударомъ въ 
пвсокъ пуговицей отъ своего мундира, которая заговору и чарамъ не 
поддается. Трупъ волшебницы былъ брошенъ въ Терекъ, а замокъ по- 
яелешемъ Божшмъ развалялся'. Имя Тамары-чародейки было проклято, 
it нигде никакихъ следовъ ея не могли найти; только въ последнее 
время,—прибавилъ ямщикъ,—царицу Тамару стали воспроизводить на 
обложкахъ конфегь. Другая же сестра за свое благочест!е удостоилась 
милости Бож!ей, и прахъ ея поныне покоится еще въ Мцхетскомъ со
боре, чтимый, какъ святыня.

Въ этой легенде, отражающей сходство съ сказан!емъ, послужившимъ 
сюжетомъ известнаго стихотворен1я Лермонтова, заслуживаете внима- 
nifl раздвоете типа Тамары на благочестивую и нечестивую и своеобраз
ная смерть последней. Указан1я же на иаображен1е Тамары, воспроиз
водимое въ теперешнее время, свидетельствуютъ о смешен1и легендар
ной Тамары съ исторической царицей Тамарой. Это смешен!е происхо
дить, такъ сказать, на нашихъ глазахъ, въ послЪдшя пять-шесть легь, 
когда царица Тамара, поэтъ Руставели и друпе знаменитые деятели 
прошлой Груз!и стали появляться на этикетахъ и обложкахъ.

А. Хахановъ.

Кому и въ иакихъ случаяхъ народъ молится?

По этому вопросу, чрезвычайно важному для уяснен1я релипозныхъ 
воззренШ народа, мы получили два кратюя сообщешя, которыя и пе- 
,татаемъ съ темъ, чтобы обратить внимаше нашихъ этнографовъ, кото
рые, надеемся, не замедлять сообщить намъ дополнительный данныя,



вмеющ!яся у нихъ подъ рукою. Первая изъ ввжепрвводвмыхъ заме- 
токъ относится спец!альво къ Москву а вторая получена кзъ Купянска, 
Харьк. губ.,и не пр1урочивается къ определенно а мьстаости.

I.

Чтобы исполнилось желаи!е, надо пойти помолиться 9 разъ въ ча> 
совню И в е р с к о й В. М., или 6 равъ въ А р х а н г е ‘л ь с к 1 й  с о б о р  ъ, 
или поставить 40 свечей къ образу Спасителя на С п а с с к н х ъ  
в о р о т а х ъ ,  или помолиться въ часовне „Советь Ангеловъ* у Спасскнхъ 
воротъ.

Бели ребенокъ долго не начинаетъ ходить, служатъ молебенъ Пара*  
с к е в е  П я т н и ц е  в ъ  Н о в о д е в в ч ь е м ъ  м о н а с т ы р е  (боль
ничная церковь). Тутъ есть резвое изображвн1е святой, напоминающее 
католичесюя статуи. На вогв святой вадеваютъ детскую обувь, которую 
потомъ даютъ носить ребенку.

Когда больной долго томится въ агон1и, вдуть въ С т р а с т н о й  мо
н а с т ы р ь  молиться св. А в а с т а с 1 и  У з о р е ш и т е л ь н ' и ц е ,  олу* 
жатъ молебенъ, локупаютъ крееппеъ и надеваюгь на больного-

Туда же ходятъ молиться о благополучномъ окончвнш родовх. Слу- 
жагь молебевъ в нацеваютъ на голову молящейся женщины венчикъ 
съ образа святой.

О томъ же молятся у Н и к о л ы  Г о с т у н с к а г о , н а  И в а н о в с к о й  
к о л о к о л ь н е .

О томъ же молятся в ъ В о з н е с е н с к о м ъ  м о н а с т ы р е  у мощей 
св. В в ф р о с в в ь в .  Здесь же молятся объ исцелея1и страдающахъ за- 
поемъ: берутъ пегокъ изъ раки и тихонько подсыпають его въ питье 
страдающему.

Въ церковь св. Т р и ф о н а  близь Ц а р ь и н о й  р о щ и  ид утъ мо
литься о скоромъ замужестве.

О томъ же молятся въ церкви П р а с к о в 1 и  П я т н и ц ы ,  въ Охот-  
н о м ъ  р я д у .

Въ Д а н в л о в ъ  м о в а с т ы р ь  ездятъ въ ввсояосвый годъ мо
литься передъ образомъ св. К а с с 1 а в а  Р и м л я н и н а ,  чт.обы годъ 
обошелся благополучно.

Сообщ. В. Харуамна.

II.

Препод. Н и ф о в т ъ (дек. 23), св. М а р у ф а (февр. 16)—особенные 
молитвенника о нрогнан!и лукавыхъ духовъ отъ человека и скота.

Преп. М а р т и н 1 а н ъ  (февр. 13), 1 о а н в ъ  М н о г о с т р а д а л ь н ы й  
(iroaa 18), М о и с е й  У г р в в ъ  (тл я  26), муч. 0 о м а и д а (алр. 13)— 
объ взбавлен1и отъ блуднаго влечев1я в страстей.

Пр. HnaTi f t  (март. 31), Р о м а в ъ  Ч у д о т в о р е ц ъ  (ноябр. 27)— 
о paepemeHin отъ веплод1я и безчадЫ.



Св. С и м е о н ъ  Б о г о п р  { и м е ц ъ ,  А н н а  П р о р о ч и ц  
городица Т и х в и н с к а я —о сохранена здравхя младенцевъ.

Св. велвкомуч. В а р в а р а ,  велнкомуч. С а д о ф ъ  (окт. 19). священ* 
вомуч. Х а р л а м п 1 й  (февр. 10)—осохравев!вотьввевЬпныхъ бо.тЬзней в 
нечаянной, безъ покаяшя, смертв.

Свящеввомуч. Л о г г в в ъ  С о т н и к ъ  (окт. 16),пред. Овуфр1й Ве 
л и к о  (iK>B. 12)—объ избавленш отъ глазвыхъ болЪзвей.

Мучен. Вонифа*г1й (дек. 19), М о и с е й  М у р в в ъ  (авт. 28)— объ 
избавлены отъ вввваго запоя.

Муч. Ф л о р ъ  и Л а в р ъ  (авг. 18)—объ взбавлев1в отъ ковскаго па
дежа.

Муч. I о а н н ъ в о в в ъ  Оюля 30), 0 е д о р ъ Т и р о в ъ  (февр. 17)— 
о томъ же в объ обрЪтев1в украдеввыхъ вещей и бЪжавпшхъ рабовъ.

Богородвца К а з а н с к а я ,  св. Мв в а  Е г в п т я н в в ъ  (вояб. 11) 
Л а в р е н т и й  архид!аконъ (авг. 10), Л о г г в в ъ  С о т н и к ъ —о прозрЬ- 
н1и отъ слепоты.

Св. прор. I о а н н ъ П р е д т е ч  а—отъ бол'Ьзней головы.
Муч. А в т в п а (апр. 11)—отъ болезней зубовъ.
Великомуч'. А р т е м i й (окт. 20)—объ избавлев!и отъ грыжъ и бо

лезней живота.
Богородвца 0 е д о р о в с к а я  (авг. 16), великомуч. Е к а т е р и в а  

--объ избавленш отъ трудвыхъ родовъ.
Великомуч. Н в к и т а —объ избавленш младенцевъ отъ родимца.
Муч. К о н о й  ъ И с а в р 1 й с к 1 й  (март. 5)—объ взбавлев!в отъ оспы.
Св. безсребреннвки К о с ь м а  и Д а м 1 а н ъ  (ноябр. 1)—о про- 

св'ЬщенШ раэума къ учвнш.
Богородица Н е о п а л и м а я  К у п в в а  (севт. 4), св. Н и к и т а  Нов* 

г о р о д с к 1 й  (янв. 31)- о  сохранен1и отъ пожара и молнш.
Св. М о д е с т ъ (дек. 18), священномуч. В л а с i й (февр. 11)— объ 

избавленш отъ скотскаго падежа.
Св. мучен. 1 у с т и н а  (окт. 2)^-о сохраненш отъ 8лого чаровашя.
Преп- В а с и л ! й  Но в ы й  (мар. 26), мучц. Ф о т ип!  я С а ма р  ян- 

ка (мврта 20), преп. Мар о въ  (февр. 14)— объ избавленш отъ лихо- 
радкв.

Св. Н в к о л а й  Ч у д о т в о р е ц  ъ—объ избавлен! и отъ потоплев!я ва 
вод*, отъ бЪдъ, скорбей и напастей, клеветы и оскорблений.

Св. великомуч. Г е о р г i й—объ избавленш скота отъ бол’Ьзней и 
съ,Ьдев!я зверями.

Св. пророкъ И л 1 я - о  дожд-Ь и благорастворенш воздуха и объ изба- 
влен!и отъ молв!и.

Св. П а и с i й и св. В а с и л i й В е л и к !  й—объ избавленш отъ му
ки умершихъ безъ покаяшя.

Сообщ. П. В. Ивановъ.



Матер1алы для словаря условнаго языка, 

п.

Св1игЬн!я о „масовскомъ" язык* .одоевскихъ торговцевъ, извдеченныя 
нами изъ „Очерковъ города Одоева“ (см. „Этн. Обозр.“ ХХХП1, 152), счи- 
таемъ не яишннмъ дополнить перепечаткою (въ сокращенш) небольшой 
заметки П. Мартынова: „Одоевск1е прасолы и ихъ особенный разговор
ный языкъ" („Тульск. Губ. Вед.* 1870, № 44, стр. 577—578). Авторъ 
прежде всего объясняетъ вкратце тогдашшя экономическая усдов1я мест
ной живни, создавш1я особый классъ медкнхъ торговцевъ, даетъ краткую 
характеристику последнихъ, и вагЬмъ приводить некоторые образцы 
прасодьскаго условнаго языка.

„Оцоевъ, говорить авторъ, при своемъ 4-тысячномъ населенш, между 
другими уездными городами со стороны экономической представляетъ 
довольно неутешительную картину. Не говоря уже о какой-нибудь круп
ной и заводской промышленности, въ Одоеве нетъ даже многихъ необ- 
ходимыхъ ремеселъ и промысловъ, кроме процветающаго ремесла порт* 
ньтхъ и сапожнике въ. Правда, тутъ существуеть небольшой кожевенный 
заводъ, два-три кирпичные, две воскобоййи, маслобойня и только. Еще 
довольно раввито пенькотрепальное дело (около 100 тыс. пуд. для одного 
Белова), преимущественно среди крестьянъ с. Плахина, Козельскаго 
уезда. Въ уезде устроено несколько винокуренныхъ заводовъ. Зато 
мног1е самые необходимые предметы жизни, производство которыхъ у 
себя на месте не потребовало бы болыпихъ средствъ и мудрости, npi- 
обретаются въ соседнихъ местахъ: садьныя и восковыя свечи, напри
меръ, въ Белеве и Туле, веревки и бичевка въ Б-Ьлеве, патока въ Кра- 
пивне, писчая и оберточная бумага въ Лихвинскомъ уезде и проч. 
Если бы некоторые изъ этихъ предметовъ производились на месте, то, 
во-первыхъ, они обходились бы себе дешевле, следовательно, приносили 
бы пользу производителю, во-вторыхъ, выработка ихъ заняла бы не ма
ло готовыхъ на трудъ рукъ.

Совершенное неимеше многихъ ремеселъ и промысловъ и некоторый 
местныя услов1я (существоваHie, напримеръ, многихъ ярмарокъ), при 
отсутств!и капиталовъ и при существующемъ пролетаргагЬ, по необходи
мости, породило адесь особый мелкЬк торговый классъ—прасодовъ. Тутъ 
филологическое значен!е слова »прасолъ* вполне обрисовываетъ и, такъ 
сказать, исчерпываетъ до дна сощалышй и семейный быть подобнаго 
горожанина: оно рельефно представляетъ понят!е о личности, какъ гово
рится, просоленной въ опытахъ житейской мудрости до крайнихъ пре- 
деловъ и испытавшей нужду во всехъ ея родахъ и видахъ. Въ самомъ 
деле, изумляешься неистощимой оборотливости и сметливости, и желез
ному терпен1ю прасола, съ товарною котомкою на плечахъ (у счастлив- 
цевъ найдется и лошадйвка съ упряжью) проходящего въ сотый разъ 
места своего уезда и предлагающего крестьянскому люду за горсть



пвныси, нисколько фунтовъ тряпокъ, дееятокъ яицъ и проч!я вещн нзъ 
сельской жизни—свои платочки, тесемочки, крючки, пуговки в другой 
товаръ; укажи надобность, прасодъ не откажется продать иди променять 
на подходящей продуктъ свою. телегу и лошадь, свов сапоги и какую- 
нибудь другую вещь нзъ своего скудваго гардероба: торговля и мена 
есть его стих1я и, въ виду представляющагося интереса, у него н'Ьгь ни
чего заветнаго. Зато у оборотливаго торговца, при возращен!и ваъ уеада 
въ Одоевъ, увидишь на телеге и шкуру съ лошади, и пеньку, и тряпку, 
и вощину, в щетину, всей этой композиц!и, купленной иногда ва 
занятыя деньги, прасолъ тотчасъ же находить . место—и опять на про* 
мыселъ. Еакъ бы то ни было, но подобнымъ меркавтвльвымъ про мыс - 
ломъ прокармливаются здесь съ свмействамв около 200 человекъ, доволь- 
выхъ своимъ положев!емъ столько же, сколько, можетъ быть, имъ до- 
воленъ обезпеченный во всемъ богачъ.

Существуюпйя въ Одоев-Ь семь небольшихъ ярмарокъ, конечно, силь
но поддерживаю тъ матер1альныя средства прасола. Бели у него въ эти 
двв какимъ-ннбудь образомъ случится 10—15 цЪдковыхъ въ карман*, то 
онъ, пуская въ оборотъ свою практичность и сметливость, заработаегь 
себ* хлебъ и на целыя недели: Но если бы, положимъ, у прасола въ 
ярмарочные дни завелось безденежье, то онъ, з .бывая на время свою 
самостоятельность, делается работникомъ другого за вввествый гонораръ. 
Встречаются, подчасъ, и компанш на акщяхъ.

У прасодовъ, при деловомъ разговоре между собою,—конечно, съ 
свовмв целями,—искони существуетъ свой языкъ—„масавск1й“—нашин- 
ск!й(отъ притяжатедьнаго местоимен!я *маса„—нашъ). понимаемый, впро- 
чемъ, не только всемъ мужскимъ вародонаселен!емъ города, но и не
которыми женщинами и детьми.

Особенности этого языка, нисколько, кажется, непохожаго на языкъ 
офеней, заключаются въ томъ, что онъ, большею частью, состоитъ изъ 
именъ существительныхъ, неизменяемыхъ часто въ окончан!яхъ; въ 
вемъ мало глаголовъ, еще меньше варечШ в именъ првлагательныхъ; 
местоимешй пять: я, ты, онъ, нашъ, ничто. Къ каждому предложении 
прибавляется странное слово „спрушъ!а, которое иногда оэначаетъ зва
тельный падежъ: брать! другъ! а иногда имеетъ вначеше повелительна- 
го накдонен1я: послушай! Счетъ, кажется, до сотнв тысячъ в очевь труд- 
вый, прв совокупленш единицъ съ десятками, сотнями и тысячами".

Далее авторъ приводить примерь разговора двухъ прасоловъ въ пи- 
тейномъ доме:

— Спрупгь! Тарна выкервть ве- Послушай! Вина выпить хочешь? 
чишь?

— Не хило Не худо.
— Кулвко стяхивать? Сколько брать?
— На верешникъ. На гривенвикъ.
— Ласо! Мало.
— Ну, ва бакры верешникъ. Ну, на двугривенный.



— Стяхивай! Клево будетъ. Бери! хорошо будетъ.
(Выпивши) А тарко клевое? А вино хорошее?
— Да, клевое. Да, хорошее.
— Спрушъ! Клево я обзушилъ зле* Послушай! Хорошо я обиавулъ му*

па въ ветки? жика во ржи?
— Не чел дай! наса ухлютъ. Не говори! насъ поймутъ.
— Ни сапа ае ухлютъ. Ничего не поймутъ.
— Маса серы к&лдятся за патры* Мои деньги лежать за пазухой.
— А маса сары у максы, [хай. А мои деньги у матери.
Если вышеизложенные усдов!я быта одоевцевъ уже и успЬли изменить* 

ся втечен!е значительна™ промежутка времени, окодо 30 летъ, то ихъ 
,масо(а?)вск1й“ Я8ыкъ, какъ мы уже вкаемъ изъ предыдущей заметки, про- 
доджаеть жить среди нихъ и въ настоящее время, при чемъ не у однихъ 
прасоловъ, а вообще въ среде городского торговаго класса, въ который 
вошли, конечно, MHorie изъ прежнвхъ прасоловъ и вхъ потомковъ, успев* 
шихъ разжиться и внесшнхъ съ собою н овой языкъ въ среду более 
широкаго употреблены. Сравнен1е вышеприведенваго прасольскаго раз
говора начала 70- хъ годовъ съ образцами современнаго масовскаго язц- 
ка въ предыдущей заметке, равно какъ и самое его назван1е—показы- 
вяютъ, что вто одииъ и тотъ же жаргонъ. Что же касается утвержден in
г. Мартынова, будто втотъ языкъ нисколько не похожъ на Я8ыкъ офеней, 
то втотъ вопросъ остается спорнымъ.

Н. Я.

IH.
Приводимые ниже матер1ады по условному языку составились нзъ не

большого словаря, передавнаго мне крестьяниномъ села BepxHift Бело- 
омутъ (Зарайск, у., Ряванск. губ.) В. К. Влазневымъ, и изъ моихъ записей, 
сдедаииыхъ въ томъ же селе.

Наблюден1я В. К. Влазяева относятся къ условному языку, который 
употребляютъ местные портные-старики *). Мон записи сделаны со 
сдовъ крестьянина 6. С. Чедышкина, торгующаго въ Белоомуте ритками, 
иголками,* портновскимъ приклад о мъ и пр. д. С. Челышкинъ, уроженецъ 
Владимирской губерши, раньше быдъЪфеней и свой условный языкъ навы- 
ваетъ офенскимъ; по его словамъ, офени первые выдумали этотъ языкъ, 
и портные, кузнецы и проч!е ремесленники выучились ему уже отъ нихъ. 
Въ записяхъ В. К. Влазнева условный языкъ белоомутсквхъ портныхъ 
тоже назвавъ офенскимъ, хотя сравнен!е словарей В. К. Влазнева и моего об
наруживаете разницу въ передаче некоторыхъ сдовъ бедоомутскими пор
тными и владимирскими офенями. По словамъ Чедышкина, офени упо
требляли условный языкъ не только въ техъ случаяхъ, когда хотели

*) Жители седъ BepxaiS ■ Ннжшй Бедоомуть почта все портные, рабо
таю пце на крупные московски магавввы готоваго пштья. Н. М. Списки сдовъ 
портновекаго языка сообщены Н. С. Уеовыиъ и В. И. Черпышевыиъ въ „Изв. 
отд*д. р. яз. в слов. И. Ак. Н“. 1898, I, 247—262. Ред.



скрыть отъ постороннихъ с в о е  торговыя тайны, но и въ разговорахъ 
обыденныхъ, не имЪющихъ отношен!я къ ихъ професс!и.

а ) В- К* Влазневымъ составленъ cjrb!(ующ1й списокъ сдовъ и выражений:

х 1Ъбъ—сумарь
иьасъ—букварь
щч —иргучва
грнвев ен —марашникъ
пнтвдъ—л енвекъ
py6jb—хрусть
подтип шить—ламашнлъ
пирогъ— оаиднкъ
■ЙСТЬ—бр^ ять
продядъ—пропулижъ
переменить вещь—перепачь
скорей—отд’Ькай

( сара 
д е в ы * - | б0ТН(1

• ■ тти — x iirT b  

п о ш е л .—п о ш л

. ударять—космыргнуть 
работать—клюжить 
работа -  клюжка 
мало работы—ласа ш ш  
хозяинъ—пощеногь 
мальчвкъ—пощенчигь 
ховайка—паннха 
д*внца—жотеревъ 
чай—шлеевка 
водка— гомыра 
хоропнй—клевый 
нехоропНй—неклевый 
пьяный—бусой,
В8ялъ оетатокъ отъ матер1ала—потя- 
нулъ шмыкъ.

б) Мною записаны сл£дущ1я слова в фразы:

хлъбъ— сум£рь 
к насъ—иуквйрь 
ложка— ('вврбДлка 
иожигь—яг̂ ликъ 
чай — щяваяъ 
ташка—щав&
Похлймъ въ таравтйръ щавбнъ бусйть 

Щч—пучки 
□ о х л с б к а—посвёрка 
лошадь —ловйкъ 
Заботливей довакб, уёрчтгь зашарма 

Заплатать — 8ашлатить 
деньги—сара 
норо вп—облыря 
продать—пропилить 
му а вой- -лох 4 
пария—лощйта 
дЪвкл ■— ирюкй 
бутылка—бухлявка 
рюмка—лйсинька 
одиаъ, а, о —ёвый, ая, ов 
два-дэю 
три — стрёмъ 
четыре -  твсира

чайникъ— щавйннигь 
сахаръ—еластймъ 
трактяръ—тарантйръ 
■тти—хлить 
пить—буейть

—Пойдемъ въ трактяръ чай п т .  
вапрягать—ааб&глывать 
уДздть уёрчить 
даромъ, ве платя—вашармА 
-Запрягай лошадь, уйдемь не влатя. 
пять—пёнда 
шесть—шёнда 
семь— сегйиь - 
воеень — вбвдара 
девать — дйвера 
десять—дёсанъ 
дюжина— брысъ 
папироса—«бка 
курить -  делить 
спички—дульйшницы 
мн*, (у) меня -  млеёдя 
те б* —баев* 
ему— чпеиу



оставаться— оотычитьсядавать—бйрнть 
отдавать—отбйрвть
Биръ жасёди *оку подулнть—Дай жнФ папиросу покурить. 
У жаеёди ёная остычжлась—У йена одна осталась.

Плохой, б'Ьдный—хйлый 
мвого—хлйба 
мало—дбса 
нежнокко—ласёеько 
четвертажъ—дзюжбръ съ пёвэнкомъ 
30 копеекъ—стрёиёръ 
75 копеекь^-ее8юи4ръ съ пёнзиконъ 
60 копеекъ—шёндамёръ 
£0 вопеекь—вовдажаръ 
£0 копеекъ—дввериАръ 

Зд*б4сь остычинсн ва иеркушу илв щавлФе поёрчижъ? 
ЗдДсь оставенса на ночевую или дальше псЬдемъ? 
ЗдйбЪеь остычнмся, саиоду-гь постычимъ.
Зд*сь останемся, сажоваръ поставвмъ.

грввевнвкъ—мар&шникъ 
р у б л ь— хр у сть  
2 р у бл я—двю хрустовт. 
копейка—тра*ёлка 
три  копейки—стрёмъ тра*ёлъ 
ва  ночевую —в а  иеркуш у 
зд*сь—8Д«б£сЬ 
дальш е—щ авл’Ье 
саи о вар ъ — сажодулъ 
поставить—иостычить

лампадка—масленица 
обжав уть—обстыжить 
аршнвъ -  куршжвъ 
счеты—щулёты 
скорЪе—рахл£е 
иртать—вотычнть 
бить—вахлйть 
сильнее—хлйбже

Староста—скуршина 
сапоги—лопухи 
«адЪть—яаепт^рить 
снять—съептурнть 
рубаха—волёха 
штаны—евракй 
шапка—самогрМка 
шить—стебунйть 
иконы—сгад&
Вахл£й хлйбже, чтобы не встычилъ—Бей сильнее, чтобы не в сталъ. 

Пьяный—бусбй кошелевъ—сажолааъ
трезвый —не выбусамши бужага—пильжйга
отрывать—отцасвть богатый—стадневатый
вода—булёй веиля—сивуха
тел*га—саиоЬадуха писать—вйтнрить
картофель—шертёха письжо—вйтирка
капуста— шеп^ста прочитать —прошйшлить
Прошвшли вйтирку—Прочти письжо.

Н. Мендельсон*.

Не PyccKie, а Словаки?

Въ 1895 г. редакторъ журнала „Slovenske Pohl’ady“, г. Шкультети, 
вы сказал ъ мя-Ьн1е, что словаки по вЪроисповЪда^ю не только католики 
и протестанты, но и yuiamu (№ 6). Оно вызвало, на страница» того же 
журнала, возражен!я со стороны одного изъ знатоковъ Словенщины, ко?

10*



торый, между прочимъ, заавилъ. что вс* ун1аты словенскихъ комита- 
товъ именую гь себя руснаками, въ то время какъ живуиЦе съ лота ря- 
ломъ протестанты и католики называются словаками. Но г. Шкультети 
остался при своемъ мгЬнш. По его убЪвден1ю, одно на8вав1е не имЬетъ 
8начешя.

Полемика не дала результатовъ по неимЪн1ю сколько-нибудь надеж- 
ныхъ зтнографическихъ данныхъ о спорныхъ ун!атахъ *). Она ихЪла 
въ виду по преимуществу жителей северной Угорщнны, но намъ ова 
пригодилась относительно такъ назыв&емыхъ русскихъ въ БачкЪ, въ 
южной Угорщин-Ь.

ДЪло вотъ в*ь чемъ.
Въ 1890 г. н'Ькто Врабелъ „на во83ван1е отличиЪйшихъ бачвапско-рус- 

схизп братьевъ" издалъ въ Унгвар-Ь книжку: „Русск1й соловей, народ
ная лира иди собран!е народныхъ пФсней на разныхъ угро-русскихъ 
нарЪч!яхъ". Часть ея занимаю гь „Народныя пЬсни на бачванскомь и 
аемплинскомъ д1ал«кгЬ“ (стр. 95 сл'Ьд.). Он* поразили иасъ своимъ 
языкомъ. Хотя беэхитростная аапись нхъ очввндн’Ьйшимъ образомъ не 
тонна, тЬмъ не мен-Ье изъ нея можно было усмотреть главныя особен
ности бачванскаго говора. Посл*дн1й на насъ произвелъ впечатх1ш1е 
словацка^о говора, съ обычною во многихъ словацкихъ говорахъ при
месью неважныхъ руссизмовъ; никакихъ основан!й для назван!я его 
малорусскимъ или вообще русскимъ мы не могли въ немъ найти. Влро- 
чемъ, вотъ одна бачванская пЪсня, остановившая тогда наше внкмав1е. 
Пусть читатель прочтетъ ее и судить самъ:

А тамъ горе на поточку
Цече (течеть) водичка съ паленочку,
Цече, цечё, але мутна.
Прецо (почему) ти (ты), мила, такъ смутна?
Якъ же я знамъ смутна не будь (быть),—
Женише (женится) фраеръ, цо (что) мня маяъ вжацъ (взять).
Няй ше жени, ияй му будзе—
Умре му жена, вдовепъ будзе,
Вдовецъ будзе, а я— дзнвка.
Еще я будземъ (буду) его жевка.

Въ 1893 г. вышелъ въ УнгварЬ интересный трудъ мЬстнаго священ
ника Сабова „Христомат!я дерковно-славянскихъ и угро-русскнхъ лите- 
ратурныхъ памятниковъ, съ прибавлешемъ угро-русскихъ народныхъ 
сказокъ на подлинныхъ нар,Ьч1яхъс‘, гдЬ, на стр. 229 сл'Ьд., помещены 
образцы „нарЪч!я бачвансхихг русских**, заимствованные изъ „Русскаго 
Соловья*, безъ всякихъ оговорокъ и эамЬчашй, съ полнымъ довЬр!емъ 
къ пхъ точности.

*) Объ этой полешка см. вашу 8«м%тку въ Жилой Старин* 1895 г., вып.
П, стр. 235. А. С.



Статьи Slovenek’BXb РоЬГаД’овъ привели васъ къ предположена, 
что бачвавойе pyccide ве что иное, какъ словаки-у^аты, привыкппе 
считать себя русскими в известные у соседей подъ именемъ русскихъ, 
во по языку (а вероятно, в по друтимъ этнографическимъ првзвакамъ) 
ве имЪюпЦе правь ва это имя.

Недавно мы получвлв кнвгу 2-ю за 1896 г. „Записокъ ваукового то- 
вариства 1меви Шевченка" (Львовъ) в увидЪли въ вей статью: „PycbKi осел1 в 
Бачц!*, г. Гнатюка. Богатая вапвсями бачванской рЪчи в првтомъ за
писями, очеввдво, очень точными, она ве оставляв» уже никакого со- 
мнЪн!я въ томъ, что бачванск1е русск1е—словаки-ун1аты, говорящ1е до- 
вольво чвстымъ словацквмъ говоромъ, съ неввачитвльвою примесью 
русекаго и польскаго элемввтовъ. У ввхъ совершенно вЪтъ словъ съ 
полвоглас1емъ (хдопец, правь, драга—дорога, ши'ва—полова и , т. п.); т 
смягчается въ т (вене—больше и т. п.); древнее » звучигь то какъ ве
ликорусское и, то какъ е (мл*ко—мл'Ько, пл»ва, чловек, н!веста и т. п ); 
древк1е « и м  звучать какъ велвкорусское и (в»ход, вг'орала, м*—мы, до 
лер»в«, род., богат», чесн», им. ед. муж.); малорусскШ переходъ е в о въ 
известны хъ случаяхъ въ *, у и др., кром-Ь нЪсколькихъ словъ, отсуг- 
ствуетъ (войско, рок, одговор). Зато овв произносить, вм’Ьст'Ь со мно
гими другими словаками, всякое мягкое д, и», е, з какъ дз, ц, ш, ж: 
дзетац —девять, девма—зима и т. п., имЪютъ д передъ л: складло, прош. 
вр., модл1ц— молить, формы 3-го лвца обовхъ чвселъ безъ тъ: можу, 
ору, мв. ч., цо—чьто, сом—есмь *).

А. СоболевсШЙ.

*) Н*которыя «оветячеспя замечав!а почтенного автора кажутся намъ 
в*сколько спорными. Такъ, наприн*ръ, „войско", а ве „Bittcxo* гово
р я »  малоруссы въ очевь многих^ м*стностяхъ Украйны н Галичины, такъ 
что, наприм*ръ, Желеховспй въ своемъ Словар* принимаете „войско* га 
норму, а ,в1Йско“ ва всключев1е; „говоръ“, а не агов1ръ" попадается у Квнтки- 
Основьяненка, а также аналогичные примеры нер*дки и въ чмсто народной р*чи, 
именно о въ закрытомъ слог* беаъ ударе Hi я не всегда изменяется, въ и, уи, у, 
уо (срв., нар., въ нияесл*дугощей на оборот* купальской пЪснЪ яйворъ,м обще
употребительное слово ,й6допъ“ и т. п.), причемъ особенно часто это явле- 
ше въ р*чи западныхъ малоруссовъ, въ Забухь*: „гбконъ," „радость" и т. д.; 
наковецъ въ слов* „говоръ" можно и еще найти причину для объяснен1я не- 
в8к*няющагоса о, если принять во ввиман1е «ормы gwar, gwara. Предлогъ явы“ 
8вучитъ ,ei* не только на Угорщив*, но и въ Галпчин*, и на' Буковин*; « 
вместо м въ им. пад. ед. ч. прилагательныхъ встреч алтея не разъ у подо
лянина Рудавскаго; отсутств1е тпь въ 3-мъ лиц* множ. числа постоянно отме
чается у Федьковича. Но въ одвомъ авторъ безусловно правь: р*чь бачван- 
сквхъ русиновъ—уже словацкая. Если ихъ еще можно называть русинами, 
то исключительно въ силу ихъ русскаго происхождения. (

Редакторъ чешскаго издания .Ndrodopisn^ Sbornik", Frant PastmeJ:, въ 
3-мъ выпуск* своего сборника (1898, стр. 60—66), коснувшись этого вопроса



Дополнения къ егёд%н1янъ объ Иван% Купал% и о заллачкахъ въ Ма
лороссы.

а )  Ивакь Купала.
Къ сообщенвымъ въ XXXVII кн. „Э. 0 .“ (стр. 1)8—131) свЪд-ЬнЬшъ- 

о праэднованш Купалы въ Малороссш прнбавнмъ еще следующее--
Въ Черкассахъ, К1ев. г., ночью передъ Иваномъ Купадомъ днвчата, 

собираясь кучками къ вод*, бросаютъ въ воду вЪнки, тутъ же купаются 
сами и поютъ следующую довольно распространенную пЪсню (срв., напр, 
у Лисенка въ „Зб1рник)* “, вып. 1П, № 26, стр. 52—53, также вар1антъ 
въ „Юевской Старин*, 1883 г , февр., стр. 379, и др.):

Тыхо, тыхо Дунай воду весе,
Щей тыхише дивка косу чеше.
Чеше вона, чеше, тай на Дунай несе:
Плывы, плывы, косо, по>вадъ берегами,
А А пяду темнымы лугамы.
А въ темнвмъ луви яворъ аелененькый,
Пидъ яворомъ конекъ молоденысый,
На коньоеу сидло золоТевьке,
На сидельци коаакъ молоденысый.
Сыдыть же вииъ, на скрыпочку грае,
Струна струни стыха промовляе:
Шо немае краю у тыхому Дунаю,
Шо немае спыву вдовыному сыну,
Що ввивъ въ ума молоду дивчину.
Мыни, парню, та прышыють квитку,
Тоби, дивко, надинуть намнтку.

приводить некоторый записи жнвой рФчи словаковъ-ушатовъ изъ восточвой 
Венгрш (Зехплинск. округа), наяывающихъ себя sloTiak'ajtH в говорящих!., 
кап  они убеждены, ро elovenski. Записи сделаны норвежскииъ славястояъ 
Olaf'ouъ Вгоск'ожъ в напечатаны первоначально въ его наследован»: „Stadien 
von der Slovakisch - KleinruBsischen Spracbgrenze im ostliehen Ungarn* 
(Kristianie, 1897, стр. 76). Оставляя филологячеспй разборъ втяхъ записей 
до другого раза и обещая имъ завиться въ спец1альножъ издан!и „Listy 
filologicke* (гд* овъ уже ииноходоиъ касался этого вопроса, 1898, стр. 154— 
155), г. Пастрнекъ высказываете обпрй ввглядъ, что эти словака не кто 
иной, какъ ословачивийеся малоруссы, забывппе свой родпой языгь я оетав 
iuieca верными лишь своей ре л и пи. Отмгтикъ 8д*сь кстати, что ивслЬдоваюе 
Ол. Броха: „Угрорусское яарМе села Убли* (Земплвнсв. коиитата) должно 
войти во 11-й тоиъ вздаваеиыхъ И. Акадешею Наукъ „Наследований по рус* 
скоку я8ыку“ си. Отчетъ о дЪят. отдЪленя русс, явыка и слов. И. Ак. Н. 
за 1898 г., стр. 3).

Ред.



б) Малорусскгя заплачки.
6. (НЪквнспй у4здъ, Черв, губ.) ]).

№ 34, (По матеры). Й-а матюнко, моя матюнко, матювко моя голу* 
бонько, матюнко моя вазудечко, матюнко моя кавулочко, матюнко 
моя орлечко, матювко моя соколечко! Кому жъ вы мене, моя матюнко. 
такую нешаслывую вручаете, на кого жъ вы, моя матюнко, тенора мене 
покидаете* Отаку вещасну, отаку беэталанну мене, матюнко, покидает*», 
отаку недосугу, отаку й вецолугу, моя матюнко!... Ой, хто жъ мене буде 
тепера, моя матюнко, днлечка учыты, днлечка робыты? Да такъ же 
мыни, моя матюнко, тяжко, да такъ же мыни, моя матюнко, важко у 
чужыхъ матерочокъ днлечко робыты, чужымъ матерочкамъ годыты... Я 
жъ у васъ, моя матюнко, хоть вробыла, хоть не вробыла, да нехто того 
не знае, а у чужой матюнки що не гроблю, уев внають, уси мене су- 
дять; да я жъ у васъ, моя матюнко, хоть служыла, да я жъ до васъ, 
моя матюнко, на лорадовьку ходыла... Да я жъ, моя матюнко, прыду 
въ недилю пъять. въ недолю десять равъ, да вы жъ мене, моя ма
тюнко, мене стричаете, да вы жъ мене, моя матюнко, пытаете; теперъ 
же-никому буде, моя матюнко, мене стричаты, теперъ же никому буде 
усю правду казаты; никому жъ мене пораджаты, некому меве научаты, 
моя матювко... А теперъ же, моя матюнко, хочъ я й прыду, да ни до 
кого мыни, моя матюнко, голувки прыхылыты... Да я жъ не знаю, моя 
матюнко, кому вирнШ годыты, кому лучче служыты. Да никому мене, 
моя матюнко. тоди порадыты, да я жъ кому тоди буду, моя матюнко, 
годыты? Я жъ буду на чужуй сто'рони жыты, да чужымъ батькамъ го
дыты... Да хто жъ до меве, моя матюнко, озовеця однымъ словечкомъ, 
дакъ я жъ ему й трое... Да я жъ теперъ хочъ служыла, да я жъ до 
васъ, моя матюнко, на пораду ходыла, а тепера, моя матюнко, служы- 
тыму, да до никого на пораду ходыты... Да кому жъ вы насъ, моя 
матюнко, покыд&ете, да кому жъ вы насъ. моя матюнко, поручаете?... 
А де се на васъ, моя матюнко, смертонька узялась? Чы васъ зазульки 
одковалы, чы васъ соловейки ощебеталы?м.Чы вы, моя матюнко, на мене* 
таку нещасну, таку бежчасну, такый велыкый гиивъ положылы? Да ввы- 
нить, моя матюнко, звыннть, моя утюнко, звынить, моя голубонько! Да 
я жъ до васъ не ходыла, да я жъ вамъ и дилечка не робыла, да я жъ 
вамъ, моя матюнко, шипели не слала, да я жъ вамъ, моя матюнко, воды 
ве давала... Да я жъ вамъ, моя матюнко, дидо бъ робыла, дакъ я жъ, 
моя матюнко. не знала, якъ робыть. Да я жъ, моя матюнко, чужымъ 
батькамъ дидо робыла, да ще й поспишалаоя и похваталася, моя ма
тюнко, до васъ до вирнойн правды поспишалася, да я жъ васъ, моя

*) См. XXXVIII кв. „Э. 0 .“, стр. 96—107. Приводимы а ДОсь дв* Я&пхачки 
«вписаны въ г. Мрмв* г. Брайдовсхимъ, напечатавшимъ часть подобнаго ма* 
тер1ала въ «Русс. Фнлол. ВЪетв.* аа 1884 г. Записи сд1иавы во словъ де
вушки еще въ 1890 г. зпаки у, ю оэначають д и ф то н ги  ун, юи.



матюнко, не застала... Да кому жъ вы насъ, моя матюяко, приклоняете, 
да кому жъ вы насъ, моя матюнко, приручаете? да хто'жъ намъ усю 
иравдонъку казятыме?...Въ яку сторонку, моя утюнко, зраджаетесь? А чы 
се жъ вы до тюткн, а чы се жъ, моя матюнко. до дядька? Вже жъ вы, 
моя матюнко, не въ ту край повернулы, ве въ ту улочку пошлы; то вже 
жъ вы, моя матюнко, ты улочкя помыналы, то вже жъ вы насъ, моя 
матюнко, покыдалы...—Братики мойи соколята, братики мойи янголята, 
братики мойи яедолугы, братики мойи недосугы! ой просить же вы 
своюй мапонки, просить же вы свою ft порадоньки, а нехай же вамъ, 
мойи братики, и порадоньку даготь, нехай же васъ научають, нехай же 
васъ прралжають, мойи братики... Сестрыци мойи зо8улыси, сестрыци 
мойи кавульки! ой, просить же вы своюй матюнки на останьнюй дору- 
жеци, и просить же вы, прохайте и прымечайте же вы, мойи сестрыци, 
у своюй матюнки, и познавайте й!и по похудоньци и по прырудояьпи*, 
и просить же вы, мойи сестрыци, свою матюнку у гости. Колы жъ намъ 
йихъ выжыдаты, колы жъ намъ йихъ вывыраты? Зъ якойи-жъ васъ 
сторуноньки, моя матюнко, изъ якойи жъ васъ крайиноньки, моя ма
тюнко? Ой, прысылайте-жъ намъ порадоньку, моя матюнко, хочъ соло* 
вейкомъ, хочъ вазулею, моя матювко; нехай же воны намъ, моя ма
тюнко, и порадоньку дають и розгадоньку, моя матюнко... Да я жъ буду 
ходы ты, да я жъ 6yiy васъ, моя матюнко, познаваты й вызыраты, моя 
матюнко...

№ 35. (По брать). Братику муй голубчыку, братику муй орлыку, братику 
муй соколыку! Куда се жъ вы йдете, куда се вы отходыте, куда се вы вби
раетесь, куда се вы одрЬжаетесь?... Искажить же мыни, озовицяжъдо мене, 
муй братику, хоча жъ однымъ словечкомъ на останьнюй дорожеци, муй 
братику!... Иввынип, муй братику, извыннть мыни, муй соколыку! Бра* 
тику муй голубчыку, братику муй соколыку, на кого се вы гнивъ по
ложили? Чы се жъ вы на мене, чы на мою матюнку, такую недолугу, 
чы на мою матюнку, такую недосугу, чы се жъ вы на свого батюнка 
такого нещаслывого, чы на свойнхъ братиковъ такихъ нещаслывыхъ, 
чы на старшого, чы на пуд старшого...

Сообщ. А. Н. Малинка.



К ритика и библюгра<Ыя.
Эристъ  Гроссе. Формы семьи и формы хозяйства (Е. Grosse. 

Die Fonnen der Familie und die Forme» der Wirthschaft). Переводъ съ 
нЪмецкаго. Издаше кнлжн. магазина „Книжное дело“. Москва. 1898 8 °, 
237 стр. Ц. 1 ’ р.

О книге Гроссе ухе была речь въ „ЭтнограФическомъ Обозренща 
(XXXI). Въ настоящее время, въ виду цоявлетя ея въ русскомъ пере
воде, мы позволяемъ себе еще разъ поговорить о ней нисколько по
дробнее.

По исторш семьм накопилась такая громадная литература, «о ко 
всякой новой попытке взяться за р&шеше «того вопроса приходятся 
предъявлять очень стропя требовашя, я надо признаться, что разбираемая 
нами инига Гроссе удовлетворяете имъ въ очень слабой степени. Авторъ 
ея примыкаете къ стороншкамъ патриархальной Teopis развит семьи 
м является непосредственнымъ продолжателемъ Старке и Вестермарка. 
Съ противоположной, такъ называемой „матр1архальнойи Teopiefi Гроссе 
не церемонится и *аже не считаетъ нужнымъ заняться разборомъ ея 
положеый. „Мы не ижЪемъ здесь никакого повода подробно излагать 
и оценивать те „аргументы", которыми стараются поддержать несчастную 
теорш. Она теперь осуждена, и ч$мъ скорее забудется этотъ трехъ 
молодости сощолопи, темъ лучше1* ;стр. 60, прим.),— говорить онъ и затемъ 
отвылаетъ читателя къ книге Вестермарка. Нечего и говорить, что та
кое упрощенное отношеше къ вопросу лишено вснкихъ основанШ, н счи
тать, что наука окончательно сдала въ архивъ матр1архальную теорш, 
по малой мере, преждевременно.

Дать исторгю развитгя семьи Гроссе считаетъ въ настоящее вре- 
мя невозможнымъ ни для себя, ни для кого-либо другого; современный 
задачя въ этой области, по его мнЪшю, гораздо скромнее, а нменно, 
иакоплеше и у порядочен ie матер1ала. Въ частности, для себя онъ ста
вить целью унорядочеше отнограоическаго и иеторическаго натер1яла 
путемъ распределешя главныхъ типовъ семейной и родственной органн- 
зацш по опред*леннымъ типамъ хозяйственной жизни, внутри которыхъ 
первые выросли. Его задача, следовательно, нроследить зависимость 
«ормъ семьи отъ олрмъ хозяйства. Сверхъ того намъ авторъ предла
гаете ограничиться только „данными въ действительности Формами*1 и 
совершенно отказывается отъ „метода иетолковашяи ^Mcthode der Deu-



tung), т. е. отъ возстановлешя уже нсчезвувшнхъ *ормъ путемъ ана
лиза, HCTOJKOBauifl сохранившихся отъ нихъ остатковъ, переживай!. Bet 
эти авторевд заи̂ чяшя, а также тотъ *актъ, что критика ностроешй 
другихъ ученыхъ у Гроссе совершенно отсутствует  ̂ заставляюсь насъ 
особенно внниательно отнестись въ тону Фактическому матерiaiy, который 
находится въ его распоряжевш. Чемъ больше Teopifl опирается иа голые 
Факты, тЬмъ больше они имеют» для нея значев1я, и прежде чЪиъ за
няться ихъ систематизащей, надо иметь ихъ достаточное количество. 
Бъ тому же присоединяется то обстоятельство, что Гроссе особенно ва- 
стаиваетъ на отсутствш единообраз]я въ культурнонъ развит» отдЬль- 
ныхъ народовъ (стр. 6), и гбмъ самымъ лишаетъ себя права распро
странять иа все народы выводы, приложимые къ нйкоторымъ изъ нихъ.

Малая начитанность автора въ этнограФШ и бедность его книги 
Фактами сразу бросаются въ глаза при вкимательномъ чтенш, а прктоиъ, 
на ряду съ бедностью Фактовъ, мы должны указать на случ»1ность и 
произвольность ихъ выбора. Всю книгу подвергнуть разбору съ этой 
точки зрЪшя въ короткой заметке, конечно, невозможно и приходится 
ограничиться нисколькими заиЪчашаив и примерами. Такъ для инород- 
девъ северной и восточной Европы и народовъ девтральвой и сЪверкой 
Аз« (кроме Камчатки), т. в. для всей громадной массы монгольскжгь, 
финскихъ и тюрскихъ племенъ, главнымъ источвмкомъ Гроссе служить 
„Allgemeine Kulturgeachichtett Клемма и отчасти „Volkerkundett Рат- 
целя, работы, безспорно, очень почтенныя, но ужъ, конечно, не ногупря 
заменить собою показашя первоисточниковъ. Кроне втихъ квигъ въ 
распоряжеши автора были только слЪдукмщя сочинен1я: 1] Prschewabki, 
Reisen in der MoDgolei; 2) Vambery. Dae Tiirkenvolk; 3) Finsh, Reise 
nach Westsibirien; 4) Moser, Durch Centralasion, 5) Pallas, Nachrich- 
ten и статья de Bode— „She Yamud and Gokl&n Tribes of Turkomania. 
(Journ. Ethn Soc). Глядя на этотъ списокъ не знаешь, чему больше уди
вляться, краткости ли его, или его случяйности. Ведь въ втнографичесвоиъ 
OTHomeHin изъ названныхъ можно придавать большее значеше только работе 
Паллас*, да и то сведемя, сообщаемый имъ, съ одной стороны устаре
ли, а съ другой не всегда отличаются надлежащей полнотой и не все
гда одинаково достоверны. Въ путешеств1яхъ Пржевальскаго этвограм- 
ческ1я задачи стояли совсЪмъ на заднемъ плане, и въ наяванномъ его 
сочинеши втногряфш монголовъ посвящена одна коротенькая и довольно 
поверхностно написанная главка. ЗатЬмъ къ работамъ Вамбери вужно 
относиться съ значительной долей осторожности, такъ какъ онъ не все
гда бываетъ свободенъ отк увлечемй и преувеличен#, а его построешя 
страдактъ иногда произвольностью. Еще въ большей степени это ваме- 
4aeie приложимо къ книге Мозера, которая вообще ие нмЪетъ никакого 
научиаго вначешя. Добро бы еще, если бы выбирать не изъ чего было, 
а то ведь немецкая литература по вспросу объ втихъ народностяхъ во
все ужъ не можетъ быть наавана очень бедной, и можно указать десят
ки сочннешй гораздо более важныхъ, чемъ те, которыми пользуется 
нашъ авторъ.



Если для аз1атскихъ и европейскихъ инородцевъ тлавныиъ источнивомъ 
Гросее служить Блеммъ, то для океанцевъ тяеовывгь является „Anthropolo
gic der Naturvolker“ «Вайца и Герланда, соответствуйте 6-й томъ которой 
какъ разъ вызывал нарекан1Я со стороны критики. И здесь опять, кро
не этот главнаго источника, Гроссе пользуется только 7*8 произвольно 
выбранными книтаии и статьями. Еще слабее знакомство съ литературой 
о народахъ почти всей Америки и большей чаети Африки. Много наро
дом совеЪиъ не упоминается. Такъ во всей кнвгЬ мы не н*шлн ни 
одною указашя ва народности Кавказа, на народы, населякшре западную 
Африку къ югу отъ экватора, на племена Мадагаскара, на туареговъ, 
абкеоннцеьъ, наировъ, аФганцевъ м т. д., и т. д. Ни одного намека 
далее мы не встретили на те этнографичеспя сведешя, которые нахо
дятся у писателей классической древности и нЪкоторыгь средневековых* 
путешеетвевниковъ, точно всей этой литературы и на свете не суще
ствуете Сравнительно более богата эрудищя у автора относительно на- 
родовъ южной Африки, племенъ ееверо-западной Америки, малайцевъ и 
австралйцевъ, но и тутъ приходится довольно часто желать поменьше 
случайности и произвольности въ выборе источниковъ. Нечего и гово
рить, что подборъ Фактовъ при нашихъ услов1яхъ пЬлуч?ется очень одно- 
CTopouBift. Гроссе совершевно не пытается разобраться въ разнообразныхъ, 
зачастую противоречивыхъ показашяхъ различныхъ наблюдателей отно
сительно какого-нибудь варода. Критическая оцевка такихъ противоре- 
чивыхъ отзывовъ у Гроссе совершенно отсутствуетъ, и даже больше 
того— все эти противореч1я имъ замалчиваются, просто выбираются 
тамя показашя, который больше нравятся или более подходить въ 
взглядаиъ автора, противоречапця же сведешя обходятся полвымъ мол* 
чав1емъ. *

Все народы разделяются Гроссе, сообразно ихъ хозяйственной оргави- 
зацш, на пять группъ: низшихъ и высшихъ охотннковъ, скотоводовъ и 
низшихъ и высшихъ земледельцевъ. Резквхъ граннцъ между этими та
лами нетъ, равно какъ нетъ въ большинстве случаевъ полнаго едино- 
o6pasiff въ хозяйетвевной жизни народовъ. Одинъ и тотъ же народъ мо
жетъ заниматься одновременно охотой, и зея̂ едЪлтемъ, н скотоводствомъ, 
и основашеиъ для включешя въ ту или другую группу служить вс его 
исключительное, а преимущественное занят. Разница между ввзши- 
ми и высшими охотниками состоять въ болыпемъ благосостоями послед- 
нихъ и въ наличности у нихъ общественная рязделеи1я труда и срав
нительно развитой промышлеиности; такова же приблизительно разница 
и между низшнии и высшими земледельцами. Все эти пять типовъ не 
составляютъ ступеней въ одномъ ряду развняя; только внзпшхъ охот- 
никовъ и высшихъ зеиледельцевъ можно было бы поставить въ такой 
рядъ, какъ его низшую и высшую ступени, три же остдльныя Формы 
хозяйства не находятся между собою въ последовательной зависимости. 
Въ оенову такихъ дЬлешй положенъ хозяйственный принцнпъ по двумъ 
еоображешяиъ, во-первыхъ, потому, что Формы хозяйства сравнительно 
легко и точно констатируемы, а во-вторыхъ потому, что оне оказывають



громадное, первенствующее вл1яше на npoqia стороны жизни и въ томъ 
числе па семейную организации

Можно было бы вообще сделать довольно многу возражешй противъ 
попытокъ хлассификащи народовъ на основан» какого-нибудь одного при
знака; все Tasia клаосиФикацш страдають прежде всего произвольностью, 
и въ основе ихъ лежать те илн друпя недоказанный, а иногда н не
высказанный предпосылки. Такая предпосылка есть, конечно, н у Грос
се и сформулирована имъ въ очень категорической Форме: „Wenn man 
weiss, was ein Yolk isst, so weiss man auch, was es ista, сильно напоми- 
наюшей знаменитое Фейербаховское: „Der Mensch ist, was er issta, но 
въ другихъ местахъ эта Формула получаетъ у самого Гроссе значитель
ный ограннченш. Гораздо правильнее было бы группировать вароды по 
совокупности прйзнаковъ, но въ виду трудности такой классиФикацш, 
которая можетъ быть только результатоиъ культурно-нсторическихъ изсле- 
вашй, но не можетъ лежать въ основе ихъ, допустимы и друпе npienu, 
применяемые, какъ Гроссе, такъ и многими другими взслЪдователями. 
Но большого научваго значешя так1я классиФикацл иметь, конечно, не 
могутъ, м единственной целью ихъ является облегаые въ пользован» 
натер!аломъ. Что же касается до хозяйственныхъ Формъ, какъ принципд, 
положеннаго въ основу делешя народовъ на культурный группы, то 
противъ нихъ можно сделать и некоторый спещальныя возраженш. Хо
зяйство само по себе уже иовят!е очень сложное и разнообразное по 
своей у содержант, чтобы ииъ можно было пользоваться съ удобствомъ 
для указанной цели. Съ одной стороны, руководствуясь имъ, ны моженъ 
произвольно группировать народы, обращая преимущественное вннмаше 
ad libitum на ту или другую сторону хозяйственной же жизни наро- 
дгвъ, а съ другой внутри нашихъ дйлешй необходимо будетъ большое 
разнообраз1е въ хозяйственномг же опять отношенш. Ведь, действитель
но, Гроссе могъ одинаково удобно внесто своихъ пяти типовъ взять 
и большее, и аеныпее число ихъ: онъ могъ, наоримеръ, и всехъ охот- 
никовъ, и всехъ земледельцем, отнести каждыхъ въ одну группу, и 
тогда получилось бы всего три хозяйственные типа; но онъ могъ также 
установить и более подробный делешя, различая, напримеръ, сиотоводовъ 
кочевниковъ отъ ведущих̂  оседлый образъ жизни, или выделяя изъ 
общей массы охотниковъ полярные народы, у которыхъ климатически! 
условия обостряюсь потребность въ жилище и одежде и нрндаютъ охогЬ 
и рыболовству характеръ сезонности, если и известный другимъ наро- 
даиъ, то не въ такой сильной степени. Ташя новыя классификацш бы
ли бы одинаково правильны, какъ и предложенная Гроссе, ио и вначе- 
uie ихъ было бы одинаково не велкко. Внрочемъ, более подробная клас- 
смикашя была бы правильней, потому что нельзя же, въ самомъ де
ле, ставить за одну скобку тамя разнообразный и въ хозяйственному и въ 
обще-культурнойъ отношеши народности, какъ лопари, калмыки, арабы 
и кафры, а между темъ все оне Фнгурируютъ у Гроссе одинаково въ 
качестве скотоводовъ. Помимо этого противъ хозяйства, какъ приндипа 
классификации, можво сделать еще и то занечаше, что хозяйство ная-



более зависите отъ * меетныхъ, геограФнческихъ услов1й, тогда какъ 
ниеющ1яся въ литератур̂  даннмя даютъ право допустить возможность 
существования въ культуре и некоторыхъ элемевтовъ, более влв не 
нее независимыхъ отъ такххъ меетныхъ ycioBif.

До ueiOTopof степени можно сказать, что книга Гроссе служить 
оировержешемъ его основного тезиса о зависимости «ориъ семьи отъ 
«ормъ хозяйства. Такъ при всакнхъ ФОрмахъ хозяйства встречается и 
материнская и отцовская ♦uiania; среди высшихъ охотвиковъ и среди 
низшихъ зекледельцевъ бываютъ случаи перехода наследства по женской 
лиши наряду съ переходожъ его по мужской лини; среди высшихъ охот- 
никовъсуществують племена, где пол ожеюе женщины довольно высоко,тогда 
какъ большинство кхъ ставить женщину низко, что же касается до по- 
ложешя женщины у низшихъ земледельцевъ, то самъ Гроссе говорить, 
что „положете жеяы относительно мужа у различныхъ земледельчвскихь 
народовъ чрезвычайно разнообразно. Въ то время, кавъ во многкхъ слу- 
чаяхъ она только раба мужа, въ другихъ—она является равноправнымъ 
товарищемъ его, а иногда считается даже главой семьи" (стр. 245).

Характерной чертой еощальной ормнизацш такъ наз. низшихъ земле- 
дельцевъ Гроссе считаетъ то обстоятельство, что первенствующкмъ, наи
более деятельнымъ элементомъ у нихъ является родъ, а ве семья, ко
торая итраетъ главную роль у охотииковъ и скотоводовъ, а у низшихъ 
земледельцевъ по своему вл1янйо несравненно ниже рода (стр. 194). Для 
некоторыхъ народовъ, отнесенныхъ Гроссе въ эту группу, такое заме
чай® безспорно верно, но для другихъ оно является по мевыпей мере 
споркымъ. Такъ въ эту же группу отнесены и все океашйсме народы, 
относительно которыхъ самъ Гроссе долженъ признаться, что за немно
гими исключешями родовая организащя у нихъ находится въ полномъ 
упадие (стр. 203— 204, 206— 207),и вообще сведешя по настоящему 
вопросу недостаточны и неясны. Насколько нехарактерной для океамй* 
цевъ является родовая оргаяцзящя и насколько можно говорить объ упад- 
тъ ея, можно судить уже rib тому Факту, что Морганъ (Die Urgesell- 
schaft, стр. 51, 316— 317) совсемъ отрицаетъ у нихъ ея существова- 
Hie. Въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ это MHeHie, конечно, нуждается 
въ поправкахъ, но темъ не менее оно является очень вескимъ, хотя 
Моргана и нельзя назвать спещалистомъ на океанШскимъ народамъ. Какъ 
известно, въ построешяхъ этого ученаго родъ играетъ чрезвычайно важ
ную роль, и, настаивая на его повсеместномъ распространена, Моргань 
для объяснеыя его отсутств1я у океамйцевъ долженъ былъ выставить 
такое искусственное объяснеше, что эти народы еще не доросли до родо
вой организацш и представляютъ самую низшую ступень въ раввнтш 
человечества, т. е. стоять ниже австрал̂ йцевъ и т. п. Точно также 
халохарактернымъ является родъ и для земледельческой Африки, где Грос
се долженъ былъ признать его упадокъ (стр. 214) и недостаточность 
сведеи№.

Вообще намъ кажется, что Гроссе ошибочно прииисываетъ такую 
важную роль роду у земледельчвскихь народовъ, и эта его ошибка нахо-



датся въ связи съ другой, еще более грубой, а имев но' съ отождествле- 
Hien всякой общины съ родовой; авторъ такъ далеко заходить въ итожь 
направлен», что даже современную великорусскую общину отождествляетъ 
съ родомъ и выражается въ данномъ случай такъ категорически, что не оста* 
вляетъ ннкакихъ еомнЪшй относительно своихъ мыслей. („Die russische 
Dorfsippe ist eine juristieche Person, ganz wie es die malaiisohe Sippe 
ist. Dies© alte Gentilordnung beherrscht in Russland noch gegenwartig ein 
ungeheuree Gebiefc, namlich ganz Grossrussl&nd reit seiner Bevolkerong 
von 30 bis 35 Millionen“ (стр. 285- 286, иурсивъ мой). Вообще 
сельская или соседская община, какъ отличное отъ рода учрейдеше, со
вершенно неизвестно Гроссе и только этимъ путемъ можно объяснить cefie 
его MBtHie о благопр1ятномъ вл1яши на родъ земле!&пя. Въ действитель
ности бываетъ скорее обратное, и у большинства чистых» земледЪльцевъ 
наблюдается унадокъ род -вой организадш и постепенная замена ея терри
ториальными союзами,, при чемъ разлагающимъ родъ «акпромъ служить 
не земледЕше само по себе, а связанная съ нимъ оседлость. Если мы 
даже согласимся съ Гроссе, что у земледЬльцевъ больше общихъ хозяй- 
ственныхъ и экономическихъ интересовъ, чЬмъ у скотоводовъ и охотой- 
ковъ, что, конечно, въ значительной степени спорно, то отсюда вовсе не 
слЪдуетъ, чтобы экономическая солидарность непременно выливалась въ 
•ори* родового союза; первое время она и при оседлости, конечно, бу
детъ пользоваться готовыми формами, но чемъ прочнее оседлость, тЬмъ 
сильнее чието Территор1альныя связи, и тЬмъ сильнее антагонизмъ между 
ними и родовыми связями. Этотъ прлцессъ мы можёмъ наблюдать и не 
у однихъ чистыхъ земледельцевъ; те скотоводы (кафры и т. п.), кото
рые ведутъ оседлый образъ жизни, знаютъ родовую организаций лишь 
въ самой слабой степени; лопари, перейдя отъ оленеводства къ рыболов
ству и къ полуоседлой жизни, сохранили отъ былой родовой организа
ции только самые жалые остатки, въ которыхъ едва можно видеть до
казательства прежнего существовала у нихъ рода.

Въ связи съ родовымъ устройствомъ стоить и вопросъ объ экзогами; 
ей Гроссе придаетъ очень большое значеше, какъ въ деятельности рода, 
такъ и въ организадш более широиихъ общественныхъ единицъ. Бъ сожа- 
ленш, за решете вопроса о происхожден1и экзогамш онъ не берется и 
даже счнтаетъ этотъ вопросъ, пожалуй, неразрешимыми что ве мешаетъ 
ему высказаться въ пользу более древней теорш, объясняющей экзогамш, 
и выводить ее изъ наблюдены надъ вредными последошяии отъ бра- 
ковъ между родственниками (стр. 85— 86). Такъ какъ мнеше это не
однократно уже обсуждалось въ литературе, а Гроссе въ подтверждеше 
его не приводить никакихъ ни старыхъ, ни новыхъ доказательству то 
мы оставимъ этотъ вопросъ въ стороне и остановимся лишь на одномъ 
замечанш Гроссе, въ которомъ. отчетливо выразилась вся произвольность 
экономическихъ объяснен̂  Форжъ семьи, данныхъ нашимъ авторомъ. 
Ияеино, онъ утверждаетъ, что земледельчесгае народы больше всего за
интересованы въ численности семьи, и потому у нихъ такъ сильно раз
вита экзогашя, привлекающая въ семью посторонне элементы; особенно



же важное значев1е она ямЪетъ для матр̂ архальяыхъ народовъ, такъ кажъ 
является для няхъ ередствомъ увеличивать наличный составь мужского 
рабочего няселешя семьи нутеиъ npiena въ составь ея чужеродцевъ, же- 
няпшхся на дочеряхъ семьи и поселяющихся у своихъ жеаь (стр. 241). 
Не говоря уже про то, что инЫне, будто „экдоашя особенно дорога 
иатр1архальнымъ родамъ* (ibid), нуждается въ Фактической проверке, ко* 
торой Гроссе не даетъ, его объяснеше более чеиъ странно. Въ дбйствя- 
тельности для численваго состава семьи экяогам1я не имееть никакого 
значешя ни при какой «аиацш и где бы ни селились молодые—въсемьЬ 
ли мужа или въ семье жены. Въ первомъ случае въ еемью входятъ но
вые элементы въ лице женъ сыновей, но т о  семья теряегь своихъ 
собственныхъ дочерей, выходящихь замужъ въ чуж]'я семьи, во второнъ 
случае семья прюбретаетъ мужей дочерей, но тернетъ собственныхъ сы
новей, уходящихъ въ свомиъ женамъ въ чуж!е роды. Для отдельныхъ 
семей можетъ быть, конечно, выгодней тотъ или другой порядокъ, смотря 
по тому, больше ли въ семье дочерей или сыновей, но въ общемъ тапя 
потери и пршбретешя отдельныхъ, семей более или менее взаимно* 
уравновешиваются, и для целаго рода эвзогашя не можетъ иметь та
кого значешя, какое приписываеть ей Гроссе.

Гроссе не первый пытается объяснить исторш семьи, стоя за эконо
мической точке зремя, но онъ отличается оА своихъ предшественниковъ 
темъ, что все они были сторонннкаии матрирхальной теорм (Знберъ, 
Энгельсъ, Каутский ). Гроссе же ревностный защитникъ naTpiapiara. 
Разница между ними можетъ быть заходить и дальше, и было бы не 
совсеиъ осторожно зачислить нашего автора въ ряды сторонниковъ тео- 
piu „экономического матер1ализмаи. Онъ выражается слишкомъ неточно 
и неясно, чтобы можно было еуднть съ уверенвостью объ его общихъ 
сощологичеокихъ взглядахъ; иногда у него вырываются очевь ревюя 
•разы вроде вышеприведенной, но въ другихъ случаяхъ онъ выра
жается гораздо осторожвей м умеренней и, невидимом у, признаетъ вл1яше 
на семью и другихъ •акторовъ, независимыхъ отъ хозяйства (стр. 11, 27— 
28, 55—56, 319—323, 336—337 и др.). • %

Въ заключеше сделаемъ два частныхъ замечашя. Одною изъ руково- 
дящихъ идей разбираемой книги является положеше, что у земледель- 
чесвихъ народовъ въ силу того, что заняпе зеиледел1вмъ составляеть 
обязанность и право женщинъ, положеше вхъ несравненно выше, чеиъ 
у охотниковъ и скотоводовъ, где наиболее важныя для существовав1я пле
мена занятая сосредоточены въ рукахъ мужчнвъ, такъ что различ1е въ 
ноложенш женщины у техъ и другихъ народовъ выражается определен- 
вымъ раыичшмъ въ лоложешн женщины въ процессе производства у 
земледельцевъ съ одной стороны и у скотоводовъ и охотниковъ съ дру
гой (глава YII, особенно стр. 221—224, 253—254). Но эта самая 
идея уже задолго до Гроссе была высказана во всехъ подробностям 
Липпертомъ (Geschichte der Familie, стр. 30—33, 35—37, 40—42 
и др.), а отъ него восприняты взгляды Гельвальдоиъ (Die menschliche 
Familie, стр. 202—203 и др.); однако, Гроссе совершенно умалчнваетъ



объ зтомъ обстоятельстве, ■ во всей его книге яме Липперта нм разу не 
упоминается. Еще стравите другое умолчаше: ва стр. 149—150 Гроссе, 
объясняя явлеше такъ называемаго „сжмволическаго захвата", пркводктъ 
мнеше Спев сера, объясняющего сопротнвлеше невесты действительны»* 
млн прнтворнымъ чувствомъ стадливости. Это объяенеше кажется Гроссе 
хотя н вернымъ, но недостаточны!» ■ непрхменжхымъ по всДмъ слу- 
чаямъ, а потому въ внде дополнения онъ высказываешь уже отъ себя 
яиыя соображешя, сводяпряся къ тому, что жеышяна, захваченная на вой
не, имела въ сравнен» со всякой иной женой то преимущество, что 
являлась одновременно почетнымъ трвФеемъ, привнакомъ воинской добле
сти захватившего ее мужчины. Поэтому такой бракъ считался более по
четнымъ, а у воинственныхъ народовъ и единствениымъ достойнымъ муж
чины: отсюда.и возннкъ символически вахвать. Между темъ все »ти 
соображешя были уже развиты самямъ Спенсеромъ, который вовсе ие 
думалъ объяснять символически захватъ одною стыдливостью невесты, 
а признавалъ и друг!я причины, именно те, который указывает» Гроссе 
(см. Спенсеръ, Основан» соцшопи, изд. Билибина, стр. 687—689).

Что касается до перевода, то онъ далеко неудачевъ, и переводчикъ одина
ково плохо знакомъ, какъ съ вемецкимъязыкомъ, такъ и съ теми вопро
сами, о которыхъ идетъ речь въ книге. Въ доказательство приведеиъ 
несколько примеровъ. Такъ, говоря про Howitt’a, Гроссе пишетъ: „1п- 
foJgdeseen hat seine Darstellung mehrere Sociologen, darunter auch 
Morgan, zu den seltsamsten Vorstellungen fiber die £he-and Familien- 
verhaltnisso dor Australier verleiteta (стр. 6 прим.). Переводчикъ же 
передаетъ это место такъ: „Благодаря этому мнопе сощолотн, въ числе 
ихъ и Morgan, относить его представлено о браке и семейныхъ от- 
ношешяхъ австралШцевъ късамымъ рЬдкнмъ явлешамъа (стр. 8, прим.). 
Или вотъ еще образчикъ, взятый съ той же страницы: по*нехецкн мы 
читаемъ такъ: TSo grundet z. В. Morgan die Reconstruction der sammt- 
lichen primitiveren Familienformen seiner Reihe nicht etwa auf werificir- 
bare Beobachtungen, sondem auf durohatrs fragwiirdige Deutungen 
(стр. 6), въ переводе же эта «раза совершенно искажена: „Такъ, нап̂ и- 
меръ , обосновываетъ Morgan примнтнвныя Формы совместной семьи 
своего рядаа... и т. д. (стр. 9). Интересно было бы узнать отъ пе
реводчика, какую такую „совместную семью" иашелъ онъ у Моргана. 
На стр. 5 подлинника мы читаемъ: „Sie (vorliegende Arbeit) bescheidet 
sich mit der Untereuchung der einzelnen Haupttypen der Verwandt- 
schaftsorganisation, wie man sie in der Geschichte undin der Volkerkunde 
nebeneinander findetu, въ переводе же: „Она остается одинаково скромной, 
какъ въ наследован» главныхъ тяповъ организации родства, танъ и въ 
истор» или въ народныхъ сказашяхъ* (стр. 7). Доискаться каиого-ия- 
будь смысла въ этойФраяе—нелегкая задача, а кроме того, очень харак
терно для переводчика, что ему иеизвестенъ даже такой элементарный 
терминъ, какъ ^Volkerkunde*, который онъ систематически передаетъ 
словами „народный сиавашя" или „сказашя парода“ (стр. 8). Вместо: 
„ Vns kommt es auf die Erkenutniss der Zustande an; jene (предше-



ствешщн Гроссе) suchten ihre Entwickekmg zu ergr linden. Die Entwi- 
ckelung solcher Zustandea . ..(стр.5—6)мы находимы „Такой путь<при
ведешь васъ къ понммаюю действительна™ положешя вещей, между
т^мъ какъ наши предшественники прежде всего пытаясь обосновать
свою(?) систему развит14. . . (стр. 2). „Sagte ein Hauptling zu Heame“ 
(стр. 75), по мненш переводчика, значить: „скагаль одинъ начальник 
въ Геарнэа (стр. 104); такииъ образомъ известный путешественнииъ 
Гирнъ превратился въ никому неведомую страну Геарнэ. „Zuweilen 
(стр. 6) почему-то переводится „некоторое время" (стр. 8), „iiberwun- 
denera— „сверхъестественныхъ“ (тамъ же), и подобныхъ примеровъ 
можно было бы привести сколько угодно. Но особенно поражаетъ въ
переводчике его смелость; онъ не ограничивается однимъ переводомъ, а
пишетъ къ нему преднслов1е, въ которомъ рекомендует отъ себя книгу 
Гроссе. Какъ много значить эта рекоиеидащя, можно уже судить по 
тому, что, говоря довольно подробно о Моргане, переводчикъ въ то же 
время думаетъ, что Моргановекое „Urgesellschaft" есть переводь сочи- 
Hifl „Systems of consangoinity and affinity41, тогда иакъ это совер
шенно различныя сочинешя, и оригиналъ перваго носить заглав1е 
„Ancient societyа. Схема развипя семьи, предложенная Морганомъ и 
приводимая переводчикомъ со ссылкой на „Urgesellschaft“ (YII—VIII стр.), 
въ этомъ сочинеяш представлена въ несколько иномъ свете и, следо
вательно, заимствована переводчикомъ не изъ самого Моргана, а изъ 
иаиого-нибудь другого источника. Судя по данному въ подстрочномъ 
примечати объясненш термина „ Tribusorganisation“, такимъ нсточни- 
комъ была существующая на русскомъ языке брошюра Каутскаго 
„Вовнииновеше брака и семьи". Будь переводчикъ энакомь съ самимъ 
Морганомъ, онъ, конечно, не перевелъ бы словъ Гроссе „sagt Morgan 
im Anschlusse an Herrera" (стр. 191) посредствомъ: „говорить 
Morgan въ приложены къ Herrera (стр. 264, курсивь мой). Въ виду 
такого знакомства съ предметомъ попытка переводчика характеризовать 
современное положеше.вопроса объ исторш семьи и выяснить отношение 
Гроссе къ его лредшествевиикамъ и въ частности къ Моргану является 
лишиимъ примеромъ того безцеремоннаго отношешя къ науке, которое, 
къ сожаленмо, не редкость въ настоящее время.

А . Максимовъ.

Ю. Лип п е  рт ъ .  Истор1я семьи* Переводъ съ нпмецкаго 
П. Шатерникова. Изд. Ф. Павленкова. С.ПБ. 1897 г. Ц. 60 к.

Заглав!е книги Лнпперта не вполне соответствует!, ея содержанш; 
полной исторш семьи она не даетъ, а излагаеть тольио некоторые 
моменты этой исторш. Авторъ исходить изъ того положешя, что одно
временно существовали двоякаго рода союзы; одни состояли изъ жешцинъ 
и малолетмихъ детей, друпе изъ взроелыхъ мужчинъ; те и друие 
союзы были въ значительной степени независимы одни отъ другихъ и 
вели раздельный хозяйства; жеиспе союзы при помощи, конечно, и 
мужской силы занимались зеилед̂ шемъ, мужше—охотой и скотоводствомъ.



Пока главныя средства существовав» доставим вемлсцйиае, до T in  
поръ женспе и в , вернее сказать, жатержасюе союзы жгрвлж первен
ствующую роль ж обезпечжвалж за женщинами высокое положеюе, съ 
переходожъ же кь правильному скотоводству мужчины получили преобладаюе 
въ хозяйственомъ отношешж м сшн во главе семы к общества. 
Развитш этнхъ идей ж выясяешю «ержь, въ которыхъ совершился 
переходъ отъ матервнскаго права къ отцовскому, н посвящена большая 
часть разбираемой книги.

Какъ основные взгляды Липперта, такъ ж мнопе изъ «астныхъ 
замечашй, разбросанныхъ въ его книге, безежорно остроумны ж во 
многихъ случаяхъ вероятны; но, къ сожаленш, более определенно 
выспзаться по поведу нихъ невозможно, такъ какъ вс& они еще 
нуждаются въ Фактической проверке. Вообще Липперть же столько 
доказываете, Сколько жзлагаетъ ж нллюстржрувгь, * потому его книга 
мало подвнгаетъ впередъ затронутые вопросы; некоторые изъ предложен- 
ныхъ нжъ рЪшешй, весьма возжожно, окажутся жстннлыжи, по это во 
всякомъ случае дело оудущаго, а пока оиж только предположена. Бед
ность Фактажж составляетъ наиболее существенный недостатокь „Исторл 
сеиьи“; более низпя пленена затрогиваются очень редко ж случайно 
и главнынъ матер!аложъ олужатъ «акты изъ жизни ар1йцевъ, сежжтовь 
ж другихъ сравнительно высоко-культурныхъ народовъ; сообразно сь 
этнжъ очень видное место отведено методу пережжвашй. Другой жрупный 
недостатокь разбираемой книги состоять въ тожъ, что Лжппертъ не счи
тается съ свожжн предшественнжкажж въ науке; упоминается только 
Бахо#енъ, да и то лишь въ предислов», вся же богатая литература 
по данному вопросу совершенно игнорируется. О томъ, что книга не 
можетъ претендовать на достаточную полноту, мы уже упоминали; въ 
ней, напримеръ, не затрогиваются Taiia любопытные явленш, какъ по- 
л1андр1я, системы родства и т. п.

Не придавая большого научнаго значенш „Исторш семьи", мы гото
вы были бы рекомендовать ее для первоначальна  ̂ знакомства въ пред- 
метомъ. Взгляды Липперта, правда, очень часто только ого взгляды, не 
получивпие прнзнашя въ науке, но такова судьба всехъ Teopift по 
истор1и семьи, защищаемыхъ въ большинстве случаевъ только своими 
авторами; въ понижаши же ооновныхъ матр1архальныхъ теорий Липпертъ 
мало отличается отъ другихъ стороннвковъ этой TeopiH, въ свою оче
редь несогласныхъ между собою даже по этжмъ пунктамъ. То же обстоя
тельство, что авторъ сосредоточился на еамыхъ главныхъ вопросагь, 
оставляя въ стороне наиболее спорные, и делаетъ его книгу особенно 
ценной для указанной цели; больное зиачеше нжеетъ здесь также и 
осторожность Липперта въ выводахъ и большая последовательность его 
построен^. Даже тамъ, где авторъ ошибается, онъ не переходить гра
ничь должной осторожности ж вообще свободенъ отъ слишкомъ риско- 
ваниыхъ утвержденШ, такъ частыхъ въ другихъ более или менее пону- 
лярныхъ сочинешяхъ по истории семьи.

Что касается до перевода, то онъ очень плохъ, и въ подлиннике
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«логъ Ятаперта ве отличается гладкостью ж легкостью, въ переводе же 
местами трудно добраться до смысла. Неточности в прямыя ошибки 
встречаются па хаждомъ шагу; напрперъ, па стр. 168 мы чжтаемъ 
такую нелепицу: „человЬчесгво, разселясь въ более высокжгь широ- 
тахъ, не нуждалось уже въ одежде, покрывающей все тело*, тогда 
какъ по-немецки читается какъ разъ, обратное: .wo die den ganzen Ког- 
per nmbollenden Bekleidnng immer unenfbehrlicher wurdett(CTp. 209). 
tie менее грубое кввращеше смысла встречавмъ ■ ва стр. 140: речь 
кдетъ объ аесиргйцахъ, где особые чиновники „выставляли на показъ народу 
девушегь, доствгшихъ половой зрелости, к предлагал! ихъ желающпгь 
жениться, но сначала самымъ знатнымъ изъ нигьа, тогда какъ въ 
подлиннике говорится: „welche die mannbaren Jungfrau dem Volke ver- 
fiihren und den Heiratelustigen ausbieten, immer die voraehmeten zuersta 
(стр. 171). По переводу нжкоимъ образомъ нельзя было бы догадаться о 
смысле впмсываемаго обычая, суть котораго, какъ следуете изъ по
дробная опнеамя Геродота *), состонтъ въ томъ, что девушки прода
вались въ замужество съ публмчнаго торга: кто больше давалъ, тотъ 
и бралъ девушку въ жены, и начинали, конечно, съ самыхъ красивыгь, 
а деньги, вырученныя за нихъ, поступали въ приданое некрасивымъ, 
хоторыя безъ него не нашли бы себе мужей. Вотъ еще образчики точ
ности перевода: „Можетъ быть ■ случайно то,' о чемъ упоминаете Ге
родота, говоря о гетержчеекихъ обычаяхъ вавнлонянъ, но во всякомъ 
случае этотъ обрядъ былъ очень широко распространенъ. Именно онъ 
упомхнаеть объ омовен1ж, прожсходящемъ утромъ после брачной ночи. 
Этого обычая придерживались арабы м еврея. Въ настоящее время онъ 
встречается къ нашему удивлешю у южныхъ славянъ. Тюрнеръ уна- 
залъ, что славяиспй „Morgengabea делается новобрачной не ея мужемъ, 
какъ немецпй, а всеми гостями, участвующими въ свадебномъ пире 
(стр. 144). Добиться какого-нибудь смысла въ втомъ отрывке невоз
можно; Липпертъ же говорить: „Zufallig mochte .> vielleicht noch das 
sein, aber dooh erwogen werden, was Herodot gerade im 'Zusammen- 
hange mit jenen hetarischen Sitten der Babylonier anfuhrt, das'aber 
eine weit grossere Yerbreitung hatte. Er erwahnt eines Bades am 
Morgen nach dem Eheschluss *) ale einer von der Sitte geforderten Hand- 
lung, und darauf hielten in weiterere Auedehnuug anch die Araber, 
und von den Juden ist das Gleicbe aus Leviticus bekannt. Nun fin- 
<let sich aber bei den Stidslaven nocb ein recht auffalliger Hochzeits-

г) Геродоть, Истор1ж, вер. Мищенко, I, 196. Рааскагъ Страбона, ва кото* 
торый ссылается въ Даннокъ м’Ъст'Ъ Диппертъ, несравненно короче.

>) Лнппергь, невидимому, неточно повяль Геродота, который (а также В 
Ограбонъ) сообщаете, что ововен1е вавилоняне совершат послФ каждого 
сообщея!я съ женщиной, такъ что н®тъ основанШ сбдвжать втоть обрядъ съ 
тетервчесвввн обычаями, тЬвъ бохЬв, что только въ кратом* pascxai* 
Страбона (XVI, 1. 20) одно прнводвтся въ вепосредственвой связи съ други- 
п ,  Геродоть же говорить объ оновев!н въ § 198 квнгв I, о священной про* 
стктухрш въ § 199, а о продаж* дЪвушекъ для брака въ § 190.



brauch dieser Art*, (Tiirner и т. д., стр. 176). вOstbecken dee 
Mittelmeeresu (стр. 17), no мя4нт г. Шатернииова, значить „восточный 
уъолъ Среджземнаго моряа (стр. 14). Приведенныхъ пригбрввь доста
точно, чтобы судить о верности н точности перевода, а ны ведь при
вей только первые попавпиеся подъ руку н могли бы указать ихъ 
целую нассу. Не твердь переводчикъ н въ геограми и, повидимому, не 
знаете, что Виторм-Н1анда—  озеро, по крайней мере, онъ пншетъ: 
„путешественникамъ удалось познакомиться п  Викторш-Шанце съ 
одннжъ иачальникомъ* (по-я^нецы „ати). Термииолопя и траискрнп- 
ща собственныхъ нменъ сильно хромаютъ: „Mutterfolge* переводится 
то „матр!архатъ“ (стр. 7, 12), то „женская Фмащя*. (passim), 
то „материмая мшащяц (стр. 30— 31), „Landrecht*, во жнЪнш 
переводчика „государственное правоа (стр. 61—-56); „Bucher der 
Konige ujid der C h ro n ikm (стр. 19) онъ переводить „Книги Царей 
или Числъ* (стр. 16), вместо „Паралшоменонъа;тутъ же встрЪчаежъ 
и такую -ошибку: „mag dieses auch die spdtere seina переводится: „пусть 
онъ будетъ по врененх первыжъи\ вместо принятыхъ въ русскомъ пе
реводе Бнблш нменъ: „ЗелФаа н„Валла“, переводчикъ пишегь „СыьФа* и 
„Билаа (стр. 109); далее мы встрЪчаежъ: „Буртанъ" (Burtan—аяглича- 
иинъ), „Лабать**1 (Labat—«ранцузъ), „дербншйцы* (вместо дсрбикн), 
„гондасыа (вместо гонды) н т. д. Очень часто встречаются пропуска
иногда отдЪльныхъ вловъ, а иногда и длинныхъ «разъ (стр. 16, 18,
20, 61— 62, 95, 132 нЪиецкаго текста и др.); неизвестно почеиу 
исключены «се подстрочный прютЬчатя со ссылкаин на источники; не 
мешало бы также оговорить, что въ подлинникЬ „Иеторйя сежьжа поя* 
вилась уже давно, а именно въ 1884 году. ОтиЪтниъ въ занлючеше, 
что книга издана вообще очень небрежно въ корректурномъ отношеиш, 
и оглавлеше, напримеръ, совсЬмъ не соответствуете действительности; 
въ немъ нетъ ни одного вернаго уназашя на страницы.

А . Махсимовъ.

М. Но ernes: Urgeschlchte der bildenden Kunst in Europa von 
den Anf&ngen bis um 500 v. Chr. (37 таблицъ и 203 рис. въ тек
сте). Wien, 1898 8°, 709 стр.

ПользующШя заслуженной известностью авторъ „Первобытной 
исторш человтксР обогатилъ научную литературу новыиъ капиталь- 
нымъ трудомъ, въ воторогь онъ нзследуетъ вопросъ объ искусстве у 
донсторическаго населетя Европы. Въ своемъ новомъ труде г. Гёрнесъ 
делаете обзоръ главнейшкхъ паиятниковъ искусства, сохранившихся отъ 
эпохъ такъ наз. каменнаго, бронзоваго и железнаго вековъ (ограничивая 
изучетя последняго приблизительно половиной перваго тысячелепя до 
Р. 1р.); наследуя съ большою эруджщей иногочисленвыя и разнохарак
терный проязведешя искусства древнейшихъ насельниковъ Европы, со
поставляя ваходкн и8ъ разныхъ местностей другъ съ другомъ, наконецъ, 
отыскивая въ другихъ геограмческихъ областяхъ параллели къ евро-



вейспиъ хоисторическмиъ художественный. паиятниианъ, авторъ не 
только наиечаетъ ностепеняую исторш развнпя искусства во вненсторн- 
ческую вдоху жизни Ввропы, но даетъ и освЪщешв весьиа еущеетвеннымъ 
для историка культуры вопросажъ о возввкиовеми художественная твор
чества ва швшихъ стадахъ развит», о врееиственноети проявлешй худо- 
жествевваго творчества в о првчвнахъ, дававшкхь последнему то илв 
иное направлеше. За последнее время трудами этнограоовъ въ значительно! 
мере двинуто ввередъ изучеше вопросовъ первобытнаго искусства. Штей- 
ненъ, Эренрейхъ, Гэддонъ, Гроссе, Штольне, Фритчъ, Прейсъ, Гринве- 
дель, Конце, Гейи$, Шурцъ, Фридерици, Андре в др. обратила внива- 
aie на обширный матер1адъ, представляемый образцами художественная 
творчества современныхъ дикарей, и старались путеиъ лмчныхъ овросовъ 
или изучешя мМявовъ уяснить постепенное развипе искусства у некуль- 
турныхъ племенъ. Результатомъ этого обращешя къ жввому источнику 
ввилось значительное изменено прежнихъ хедячихъ инешй о древний- 
шевъ искусстве человечества. Въ свою очередь в археолога, занимаю
щееся первобытной культурой древниго населены Европы, ообвралв но
вые памятники искусства, изучали старые и освещали при помощи ихъ 
древнейшую, если и не . всегда самую первобытную, эпоху художествен- 
наго творчества человека. Этнограош и археологи работали по данному 
вопросу руна объ руку, стараясь открыть зачаточную *орму художествен
ная проиаведен1я и найти исходную* точку для исторм искусства чело
вечества. Разобраться въ различныхъ мв$в1вхъ, высказанны1 ъ этногра- 
•ап в археологами о первобытномъ искусстве, сделать ниъ критическую 
оценку в выставвть на оенованш изучешя археологическая материла 
собственные взгляды на исторш древнейшая искусства и, въ частности, 
въ Европе— составляло цель работы г. Гёриеса. Авторъ вполне справился 
съ своей задачей, насколько это вообще возможно при обширности под
вергнутая взученш хатер1ала, спорности и неясности ввогихъ вопросовъ 
жизни доисторическая человека Европы. Это дблаетъ книгу г. Гёрнеса 
чрезвычайно ценнывъ ввладовъ въ вауву в придаета. ей интересъ не 
только для епещалветовъ-археолоявъ, но для всехъ лнцъ, интересую- 
щвхси первобытной иультурой. Отдавая должную давь новому труду по
чтенная «следователя, мы иехотииъ, однако, сказать, чтобы все выводы 
и положетя автора могли быть приняты; внопе взъ ввхъ возбуждаютъ 
«овн&ия, некоторые построены па шаткнхь еще основашяхъ, а иные 
едва ли ивеютъ зиачев1е ббльшее, чевъ всякое субъективное инёше, не 
подкрепленное соответствующий доказательствами. Авторъ совершенно ос
новательно ищетъ зародыши произведений художественная творчества въ 
взображешнхъ окружающей муны и человечесхихъ оигурь. Дандыя 
археолопв в этнограми безусловно не позволяюгь начинать исторш 
искусства съ геоиетрическая орнамента. Первобытное художественное про- 
взведеше является результатовъ желашя изобразить вндимымъ образомъ 
известный объекта, живо запечатлевшейся въ воображеши двваря или 
заставляют  ̂ последняя направлять на вето свои иысли; такиив объ
ектами на низшей стащ цнвилизащи оказываются влв представителя



мйетной «ауны, т&хъ какъ заботы о ввщ£ бол%е всего аааимаютъ №• 
вара, вдв жевщввы; мужсия ♦ягуры рЬдко поавляютея къ вровзведо» 
нихъ яскусетва вермбытавго человека, в его оттого, что худежестве&аыв 
произведения выходятъ ва нвзшеК культурной ступенв взъ рукъ вужчвнъ. 
Авгбръ ве соглашаетса въ яв&в1емъ, что првввтввное художеетвеавоо 
творчество выражается въ рвсуввА: последнему предшествовало всвусство 
свудьтуры (въ чаотвоетв вырЪзывавья взъ воств цЪдьвыхъ •вгуръ); пласта- 
чесвое всвусство, во его маЪаш, оказывается бод£е прммвтвваывъ, чЪжъ ра
су новь; въ нехъ, а ве въ pacyart, сд$дуеть видеть дреавййшее про» 
HMeaie творчества двваря. Этотъ выводъ ве согласуется съ даннымаэтно- 
грвпв; во такъ какъ майте автора въ этомъ случа* освовываетва вочтв 
исключительно ва мвт£ ааходка Шеттомъ въ бвлЪе древнахъ сдояхь да- 
дюв1Я аюЪстныхь жевскахъ «вгуръ взъ воств, въ то в{Ьвя кап ри
сунки ва воств встречены въ бохЬе верхнвхъ сдояхъ,— высказанное 
ввъ водожевЁе едва да можетъ счятаться уб^двтедьнывъ. Г. Гёрвеоъно- 
свящаетъ дадйе ввого вавнаак вопросу о вровехождев1в геоветричеека- 
го орвамевта: овъ въ освовЪ соглашается съ выводомъ, въ котореву 
прашла азслЬдоватеда первобытваго всвусства ва освовяв1в отвографв- 
чесввхъ даввыхъ, что геометрачесый орвавевтъ въ своей овнов! возвв- 
каетъ частью взъ подражав  ̂ теаствдьвывъ проазведешягмъ, частью ова* 
зывается ствлазащей предветовъ овружающей обстановка, т. е. что гео- 
метричесшй орвавевтъ въ своей основФ вытекаетъ взъ рвсувва в ораа- 
вевта водражатедьнаго. Но овъ свраведдвво отказывается отъ сдвшвовъ 
абсодютваго првяатш этого положен1я в отт&вяетъ, что ввогда проасхо- 
двтъ в обратный вродессъ: оагура геохетрвческаго орвамевта, имЪющаа 
своимъ врототввовъ тевствдьвое изд1ше-, вожетъ вызвать въ воображу 
Bis Дакара представлетя о вавовъ-ввбудь одушевденвовъ предает*, вакъ 
тодько' дакарь пожедаетъ себ4 дать отчетъ въ звачен1в непонятнаго ддя 
вето рвсувва. Одваво, соверпгеиво вевоввтвывъ представляется вамъ, во* 
чему авторъ првпвсываетъ развале геоветрвчесваго орнамента жевщв- 
намъ, въ то время какъ даняыя этногра*ш свадЬтельствують, что муж
чины ва ввзшвхъ стад1нхъ культуры по крайней вЪрЪ съ тЬмъ же, 
еслв ве бблыпамъ, уен̂ хомь воспроизводят!, этотъ видь орнавеитавди. 
Сдвшковъ абсодютвывъ представляется в выводъ автора, что всвусство 
охетвввовъ-двкарей, представленное художествеанымв произведешами евро- 
пейсквхъ палеодатаковъ, доджво было быть двшево всввато редвпозваго 
элемевта; атому послбдневу, наоборотъ, г. Гёрвесъ отводать, ва нашъ 
взгдядь, сдвшвовъ ввого в£ста«въ аскусствб восдАдующвхъ культу р- 
ныхъ вермдовъ. Часто ввображев1е жевскжхъ «вгуръ въ провзводешвхъ по~ 
сдЪднвхъ овъ относить преивущеетвенно ва счетъ господства матерая- 
сааго права в naTpiapxara в вытекающего взъ него вудьта матерей-ро- 
доначальнацъ. Сама вовытва свазать разввпе первобытнаго вокусства съ 
соц1адьвывв «ормамв заслужвваетъ полваго внимаюя, во въ увазаввокь 
вопросЬ объяонеше автора едва дв вожетъ быть принято, такъ какъ овъ сдвш
ковъ преуведвчвваетъ звачеые жеащаны въ грувпахъ, ведущигь «четь 
родства во жевской дав1в; ве совсЪкъ удачны в предподожев!я автора <►



введши некоторыхъ мотжвовъ въ первобытное творчество подъ влшнеиъ 
перехода къ агватической органияац» (напр.; мгуръ мужчинъ).

▲втору пришлось наконецъ высказаться и по вопросу о степени посто
роннего BiiflBia иа искусство древвЗДшмо населены Европы. Онъ ве согла
шается ctft многими и*ь новейшилъ археологовъ, которые, какъ, напр., Ре- 
накъ, признаютъ самобытное существовав!» въ древией Европе искусства, 
раввинпагоея изъ тузеиныхъ осиокь; т. Гёриесъ, наоборотъ, привлекая 
значительный иатерталъ дли сравнен1я, приходить къ заключен!» о ввачи- 
тельиомъ вл1ятн искусства Востока на европейское: иа Восток*, благодари 
мествымъ особенностям̂  художественное творчество развилось раньше и 
оно-то пошило непосредственно на художественная произведем ншно- 
Евроиы въ металлнчесхШ перюдь, и посредственно черевъ европейспй 
ютъ и юпьвоотокъ на жителей севера и запада Европы. Вопросъ о сте
пени везавнеииости разввтм древнейшего искусства населения Европы до 
настовщато времеви не можетъ считаться рЪшенвымъ, и всякое новое 
доиазательетво въ пользу two или иного мнЪшя, несомненно, будетъ со
действовать открытию истины. Таковы въ существенвомъ главнейшее 
выводы, къ которымъ приходить г. Гёриесъ въ своемъ ка питал ьнохъ 
труде о первобытной нстор» искусства въ Европе: обстоятельное зна
комство съ европейскими древностями, широкое пользовано данными 
втвогра#» и общей археолог», наконецъ, изучеше древвейшаго искусства 
Ввропы съ всториво-иультурной точки зрЪвш— всо это привело къ тому, 
что книга г. Герпеса даетъ значительно больше, чемъ можно ожидать на 
основав» ея мглавгя, и дЬлаетъ иовый трудъ почтевнаго ученаго не- 
обходимымъ нособ1виъ не только для археологовъ, во и для всехъ жзсле- 
дователей первобытно! культуры человечества.

Я . X .

S t a n i s l a u s  C is ze w sk i:  KUnstliche Verwandtschaft bei den 
Sttdsiaven. Leipzig, 1897, 8°, стр. 114.

Чрезвычайно интересная работа, sariaeie которой мы выписали, ка
сается обширной с*еры отнешешй, вознхкающкхъ изъ установлена 
исхусственнахо родства у южиыхъ славянъ. Авторъ объединилъ суще
ствующая важиейппя литературныя сведена по этому вопросу м пред* 
ставилъ ихъ въ снстематнческомъ изложен». Совершенно справедливо 
авторъ считаетъ область, населенную южными славянами, классической 
страной нскуоственваго родства: трудво, действительно, отыскать въ 
Евроие другую область, где бы обряды пр  ̂ установлен» последняго 
сохранились до вашихъ двей въ такой сравввтельво чистоте и въ та- 
коиъ разнообразие Правда, м среди южиыхъ славянъ втотъ инстнтутъ 
клонится къ упадву, въ векоторыхъ местахъ онъ почти выходить уже 
изъ употреблен1Я, во во многигь местахъ онъ существуеть еще, какъ 
жизненное явлеие, или существовалъ еще несколько десятилетШ тому 
назадъ, такъ что не представляется труда возстааовить очень мнопя 
обрядности, сопровождающая установлено искусственного родства въ ихъ 
первобытной «истоте,н проследить выдающееся звачене, которое игралъ



втотъ вждъ родственных* отношешй кь общественной ж правовой манн 
юпныпвянскихъ народностей.

Авторъ останавливаем свое внииапе нота исключительно иа побра
тимстве (посестримсхве) ■ на усыновлены.

Особенно широка соера применены перваго. Поводи къ установлены» 
побратимства (посеетрннетва) чрезвычайно разнообразны, н способы, вы
работанные для юрндичесхаго закреплены нэъ этого вида мекусственнаго 
родства, крайне многочисленны. Авторъ, на оеиоваши рамичныхъ пово- 
довъ, приводящнхъ къ побратимству, делить дхя болыпшо удобства по
братимство на трн группы: случайное, добровольное я обдуманное и, 
йаконецъ, внушаемое суеверЫмн. Подобная класенФихацЫ не соввЬмъ 
удачно выбрана авторомъ; она приводить его къ повтореи!ямъ и ва- 
трудняетъ чтете его книги. Побратимство заключается на всю жизнь 
или на срокъ, между лицами одного с разнаго пола. Насколько разно
образными могутъ быть обстоятельства, заставляющая двухъ хицъ за
ключать искусственное родство, выяснится изъ следующего. Къ побра
тимству могутъ приводить: примиреше кровннковъ, совместное купанье 
въ водахъ 1ордана при паломннчвствагь въ Св. Землю, крещеше детей 
въ одной купели и въ той же воде, избавлеше отъ опасности со сто
роны кого-нибудь, совместное предпрЫле, знаменательный сонъ и пр. 
Въ соответствЫ съ втимъ разноебрааемъ поводовъ стоить и разнообраз1е 
способовъ заключены побратимства; часть втмхъ способовъ преисполнена 
символизма и нередко переноснтъ въ глубокую старину: маопя извести, 
напр., устаиавливаютъ Фактъ существования обряда смешивать свою 
кровь, или обряда ритуальнаго общешя пищей при 8аключв11х побра
тимства. Нередко побратимство заключается подъ непосредственнымъ по- 
хровнтельствомъ церкви и сопровождается чтешемъ известныхъ молитвъ 
и др. церховнымн правилами, выработанными праитивой для этихъ слу- 
чаевъ; иногда, наоборотъ, оно заключается во время вееенннхъ празд- 
нествъ, носящихъ ва себе черты язычества. Авторъ въ нротивовееь 
некотррыиъ изследователямъ совершенно основательно отстанваетъ по- 
ложеше, что церковь лишь освятила и взяла подъ свое покровительство 
исконный, народный обычай, основы котораго таятся въ условшхъ 
общественной жизни седой древности. Онъ старается дать научное осви
щете обрядамъ побратимства и привлекаешь дхя этого некоторый евь- 
дешя объ аналогичным обычаяхъ у дикарей, но главнымъ образомъ 
довольно обширный матер1алъ о побратимстве у другихъ представителей 
славянского племени въ томъ чкле у велнкоруссовъ, мало и бехоруе- 
совъ. Описавъ различные обряды при заключены побратимства, авторъ 
обстоятельно нзследуетъ вопросъ о правахъ и обязанноетяхъ, возникаю- 
щихъ между лицами, вступившими въ искусственное родство. Въ со
временности замечаете? стремхеше ограничить обязательства, вытекаю* 
щш изъ побратимства; но авторъ на освованш сопоставлешя разлмч- 
ныхъ источниковъ, нзучени еахтовъ пережнванЫ возетаиовляетъ огно- 
шенЫ, въ которымъ приводило побратимство въ прежнее время и къ 
которынъ, впрочемъ, оно приводить местами и въ иаетоящее.'



Мевее обширны, но не менее интересны н сопоставленный автороиъ 
сведешя объ обрядагь при усыновлена: въ нихъ не меньше, чймъ въ обря- 
дахъ припобратнмстве, сохранилось чертъ древнято символизма. Въ особен
ности обращать на себя внииаше тЬ, въ жоторыхъ сказывается natu
rae imitatio. Въ новомъ труд* объ исжусствениомъ рчдотве у южным 
славянъ читатель не вайдетъ, правд, новаго матер1ала. Но н сопо- 
ставлен1я имеющегося на лицо н рюбросаннаго въ разныхъ нздкн1яхъ 
въ одно систематическое целое было бы достаточно, чтобы прнзнап 
трудъ г. Дншевсжаго полвзныиъ вжладоиъ въ наужу; тень более полез- 
нымъ оказывается этотъ трудъ, благодаря освещешю матер1ала съ обще
научной точжн spima н сравнен1ямъ съ аналогичиыии обрядами у дру
гим славянсвихъ народностей.

Я. X.

О чвргь народным говеровъ Воронежской губёрнЕм. Сочинетв 
Козьмы Филатова, удостоенное Имп. Варшавским» универ* 
сшпетомъ золотой медали. (Оттяснъ изъ „Руссжаго Фнлологнческаго 
Вестника"). Варшава, 1898.

Молодой авторъ мною поработалъ надъ своимъ, сочинешемъ н шо* 
тая медаль досталась ему недешево* Онъ не только воспользовался 
наличною литературою по руссжой далежтологш н исторш руссжаго яаы- 
жа, но м пронзвелъ собственный наблюдены надъ мало ещ» изученными 
велижорусскнми н малорусскими говорами Воронежской губернш, вслед- 
стше чего нзъ его труда мы узнаехъ много новаго. Сверхъ того, онъ 
собралъ н нздалъ около полутораста №№ велнкорусскнхъ м малорус- 
свнхъ пбсвнъ, запнсанныхъ Фонетически.

Мы не им£емъ въ виду входить въ подробный равборъ „Очерка* м 
указывать автору мелпя погрешности его труда. Намъ желательно обра
тить внииаше лишь на два явлешя воронежским велнкорусскнхъ го- 
воронъ, ва которыхъ г. Фнлатовъ остановился слншкомъ мало.

Сущность перваго явлен1я, очевидно, для автора неясна. „Довольно 
часто, говорить онъ, на месте у  является «о; этотъ переходь особенно 
распространяется на у, стоящее въ начале слова, и на у предлога, 
при чемъ нередко на поолеше j  оказываетъ вл1яше предшествующШ 
мягнй гласный, напр.: на юспехъ, на юлжцу, ю мине, ю тябе, *ъ 
пустыню юдаляюсь, юродила, ямы, иггапшшла, па ютру, нрйотЬшъ, 
юшъ м др. Реже у  въ ю изменяется и въ середине словъ...“ (стр. 54). 
„Въ селе Сергеевне, Бобровскаго у., одна часть жителей въ предлогахъ 
ody от меняетъ явувъ о на и, напр.: нддатуть, нтяжжая (отъевжаетъ), 
итправжлась, итвяжись, итрадушка, иблястнлъ, нбманшикъ, ибъ акош- 
иа н др. • (стр. 33). То же явлеше отмечено мрооессоромъ Будде въ гово- 
рахъ Рязанской губ., но я у него не получило никакого объяснены. Онъ 
упоммнаетъ объ ю вн. у: Ию горянки ю новой, н ю вдовушки (Къ 
д1алектолопи вр. наречШ, 42); въ 8адиоанныгь имъ песняхъ мы еще 
нашли: игаротъ (огородъ), ва юлнци (№№ 23, 27), ю моей ли ю си
зой, крылышки ю ней, на юлнчу, онъ баялъ, юговаривалъ (Къ исторш



вр. Говорову стр. 352, 363). Eoe-xaxie опосялреся къ этому явленно 
Факты намъ пришлось привести въ „Опыт* руоеяой дмлектолопи*; 
между прочимъ, мы упомянули объ и въ словах* нгароту игурецъ 
въ говор* уральскихъ иазаковъ я объ частомъ употребхешм и вм. о, 
а въ начал* словгь у нлецкихъ яаваковъ (стр. 103). Г. Филатовъ 
могъ бы легко найти объяснете этому явлен1я>, если бы бм*е внхма- 
тельяо прочелъ п*сни, яздаяяыя г. Прядкнпымъ въ 1 тон* „Воронеж- 
скаго ЮбилеЙяаго Сборника*1. Посхбднш показываютъ, что въ говор* 
с. СергЬеви, Бобровскаго у*зда, Воронежской губ., передъ у, а, о въ 
середян* слова поел* гласнаго, въ начал* слова, если предыдущее 
слово оканчивается глаоиымъ, и въ начал* же слова, если этямъ ело* 
вомъ начинается «раза (стихъ въ п*сн*), является довольно последова
тельно яеоргавячеспй у. па ютру, па юляцы, за юбраяяыяъ стахому 
машина иилава в>ташшила; Ты гари, гари, калечкя, Ю милбва на 
рук*; Пасажута я червёниаю калинку, Ю мялова...; Бустъ сляаою 
яшма, Юшъ ты, кустикъ...; раввадита ягонь, я въ домя ястаюса, им 
яяъ (объ) чомъ. При этомъ древнее а, о можетъ превраярться въ и: 
пасту чу я ибъ авошка, никакой жа итрадушки, моладвцъ дявчоику 
ибляотилъ (облестилъ), мине замушъ нддадуть; Ядной Дуня маей н*тъ, 
Итяравилась...; Растянули Гришку ракамъ, Йочень захрап*лъ... Вяро- 
чемъ— что естественно— встр*чаются исключешя: мая адяяла (од*яло); 
Люблю я, красная, Удедова яалатца; Я вечеръ сваво милова Асхавляла 
иачавать. Сравни подобный неорганячеспй % при сходныхъ услов1Яхъ въ 
н*которыгь средне-болтарскихъ яамятникахъ и въ оовреиениыхъ болгар- 
екяхъ товорахъ.

О друтомъ явлеши авторъ говорить въ глав* подъ заглав1емъ: „См*- 
maie родовъ*. По его словамъ, „выдающеяюя особевностью ворояежежихъ 
говоровъ въ области мороологл является зам*тяое падете категорл 
рода: мнопя имена существятельныя изъ одного рода перешли въ дру
гой. Больше всего въ этомъ отношении потерп*ли имев» средняго рода. 
Ииена этого г рода въ силу аканья, т. е. въ силу Фонетическихъ при
чину иям*нили свое родовое окончаше на окончаше женскаго рода я 
создаются народомъ, какъ имена женскаго рода54 (стр. 128). Это явдепе 
также изв*стно, крои* воронежскихъ, и въ другнхъ сильно ававщихъ 
великорусскихъ товорахъ. Сущность его авторомъ понята неправильно. 
Хотя, конечно, съ течешемъ времени можетъ посл*довать полный пе
реходъ оловъ средняго рода въ склоиешв словъ женея. р., одиакр, въ 
настоящее время въ словахъ средн. р. мы нм*емъ д*ло лить егь за» 
м*ною старыхъ окончашй двухъ падежей нм. и вин. ед. окончан1яЛ 
т*гь же над. словъ женск. р. Проч1я падежвыя Формы, за немногими 
исключешяин, сохраняютъ старыя окончан1я я, иапр., при им. янн. 
ед: мая акошка мы ям*еяъ дат. маяму акошку, твор. иаимъ акош- 
камъ и т. п. Очевидно, мы вовсе не ям*емъ права говорить о падетя 
категор1Я рода или о чеиъ-нибудь подобного.

А. Соболемкгй.



В. Н. Х а р у  вина.  Сказан русскихъ инородцевъ. (Съ краткими 
бытовыми очерками и иллюстрациями). Съ предиеловгемъ В . М. 
Михайловскую. М. 1898. 999-\-11. 8°.

Съ удовольетвгеиъ отмЪчаемъ эту полезную изящно изданную книгу. 
Въ ней собраны характерный сказки русскихъ инородцевъ. За редкиии 
исключеншшц он£ иосатъ на себе ярий отпечатокъ быта пересказывав- 
шаго ихъ народа,*-въ ннхъ мало т. н. «странствующихъ котввовъ»„ 
Въ втокъ отношении оне только дополняютъ сжатые и содержательные 
«бытовые очерки», обильно иллюстрированные. Передъ чнтателеиъ про- 
ходнтъ такниъ образомъ рельееныя бытовыя картины, совокупность ко
торыхъ заложить въ юноиъ читателе плодотворную идею роста челове
ческой культуры: онъ знакомь уже несколько съ характероиъ более 
высоко! русской культуры, «сказки русскихъ инородцевъ» повнакоиятъ 
ere съ рядомъ предшествующихъ и посредствующихъ ступеней и намЪ- 
тятъ такниъ образомъ саиую идею развиты—-неизбежными сопоставле- 
шнии. Очерни написаны просто и вполне доступно, хотя пестами су
ховато. Учения ссылки при нихъ и при сказкахъ иожно было бы сво
бодно опустить, въ виду назначешя книги. Почти все рисунки вышли 
очень удачно, некоторые, впрочеиъ, иало разборчивы (стр. 4, 109, 
158), взяты съ неудачныхъ оригиналовъ (19, 31) или даже противо
речивы (стр. 288, 289—б£шй и черный иурдъ).

Скаии приведены, насколько хы иогли проследить, въ томъ виде, 
въ какомъ оне напечатаны въ научныхъ источникахъ, хотя, по нашеиу 
мненш, въ виду читателя иожно было поступиться научною точностью 
и пестами подправить не совсеиъ складный и правильный языкъ. «Гру- 
зиисмя Сказки» Бебура Б* кажутся наиъ источнвкомъ сомнительной до
стоверности: оне во всяконъ случае подправлены, если не составле
ны почти пелЕкомъ. Можно было бьь, ими совсеиъ не пользоваться и 
подыскать другой иатер1алъ.

В . К.

Си б и р с к и й  Сб о р н ик ъ .  Приложение къ газетл  „Восточное 
Обозргьнге* на 1898 г. Подъ редакцгей И. И. П о п о в а. • Иркутскъ. 
Стр. 247.

„Восточное Обозреме*, основанное покойныиъ Н. М. Ядринцевыиъ 
и недавно вступившее въ XVI годъ своего существовала, уже 13 летъ 
выпускаете въ виде особыхъ приложен  ̂ „Сибнрсмй Сборник»*, за- 
ключмопрй въ себе крупный литературный и научныя статьи, не по- 
нещаюппяся въ тесныхъ рамнахъ газеты. Богатов содержаше сборника 
давно уже оценено всеии, кто занимался сложными и, силою судебъ, 
своеобразно-поставленными вопросами сибирской жизни. За помедше 
годы несколько изиенилась «изшошя какъ саиого „Восточнаго Обо- 
зрешя", такъ и его сборииковъ: и сама газета и ея прнложен1я въ- 
значительной иере приблизились въ типу провинщальныхъ газете 
Европейской Poccin, отводя значительное иЬсто на своихъ страницахъ 
явленшмъ обще-роеййской жизни въ ущербъ, какъ наиъ кажется, пра-



вшьноиу и своевременному освещенш многочисхевныхъ и отнюдь ие 
пор*шенныхъ вопросовъ областной жизни Сибири. Зд*сь ив время и ие 
место говорить о прмчжнахъ и о степени желательности этихъ м8м*не- 
HiS въ литературной «издоом» старейшего и наиболее сжидатичнаго' изъ 
всехъ снбирбкнхъ органовъ, и если иы объ это» заговорит, то только 
затЬиъ, чтобы объяснить, какииъ образомъ въ интересный сборнихъ 98 года 
въ рядъ статей о чуичахъ, яжутахъ, ианьчхурахъ попала коипжлящя, 
А. А. Корнилова, посвященная В. Г. Белинскому. За иоключешвмъ этой 
статьи, вое остальное содержате сборника посвящено Сибири и Востоку.

Статья г. Левина «Геограгачеспя и экономически данный о Маньч- 
журш> представляетъ собою читанный авторомъ въ ваеЪданш Восточно- 
Сибнрскаго Отдела И. Р. Г. О. реоератъ о книге «Описагае Маньчжу
рии, вышедшей подъ редакщей про». Позднеева.

Статья г: Кона «Никольская слободка Намскаго улуса Якутскаго окру
га» касается любопытнаго вопроса о возможности земледелия въ Якут- 
скомъ округа. Авторъ дЪлаетъ прежде всего исторически обзоръ попы
ток искусственными мерами насадить зеиледЬпе въ Якутскомъ округ*,— 
попытокъ, начало которыхъ восходить еще къ концу прошлаго столепя. 
Сведешя о насаждеши земледелия среди якутовъ Намской инородной 
управы, доходя до первой четверти текущего столепя, глохнуть и вскор* 
исчеваютъ совсЬмъ. Место якутовъ ганяли ^шльно-поселенцы, должен- 
ствовавипе, въ силу административныхъ предписашй, ввести земледель
ческую культуру въ Якутскомъ округё. Делу это помогло мало. По край
ней м*рЪ, въ Никольской слободке въ 1829 году числилось 16 дунгь 
мужского и 13 душъ женскаго пола, а въ 1846 году, 36 лЬть спустя 
поел* перваго произведенного посева, число это упало до 7 душъ муж
ского и 4 душъ женскаго пола. ПрослЪдивъ поучительную исторш на- 
саждешя земледельческой культуры въ Намскомъ улусе и въ частности 
въ Никольской слободке до 1895 года, г. Конь подробно знакомить съ 
результатами своего личнаго изелЪдовашя Никольской слободки, произвв- 
деннаго имъ въ 1895 г. Выводы изъ этого изслЪдовашя очень печальны: 
мизерное земледельческое хозяйство жителей слободки не въ состояли 
покрыть расходовъ на прожипе. HcTopia Никольской слободки лишнШ 
разъ подтверждаешь, что переходъ къ гемлед&лш якутовъ, въ свовмъ 
хозяйствен номъ строе опиравшихся ранее исключительно на скотоводство, 
можетъ быть произведенъ только еамою жизнью, а не искусственными 
административными мерами. Тяжелыя уьпшя переходная времени были 
бы значительно облегчены, если бы исчезла вековая язва сибирской жиз
ни—ссылка. До чего тяжело ея бреия, прекрасно показываешь разсчетъ, 
приводимый въ статье г. Кона. При мизерномъ хозяйстве Никольской 
слободки наеедеые ея должно бы быть сильно задолжено, между темь 
весь долгь слобожанъ составляешь только 163 р. 50 к. „Чемъ же запол
няется деодцитъ въ хозяйстве?^—спрашиваешь г. Ковъ и отсылаешь за 
ответомъ „къ опакваемымъ и обыгрываемымъ яку тамъ, теипыиъ осен- 
нимъ ночамъ, едидотвенпымъ свидетельницаиъ совершаемыхъ уводовъ 
лошадей, коровъ, иыковъ, да къ уголовной хронике Якутскаго округа*.



Оп*пвъ бнблюгрампескую зам*тку г. Тыжнова о „новЪйшнхъ тру- 
дахъ no исторк noKopeaia Сибири“ в превосходную статью о „Борьб* 
оъ проказой въ Якутской области*, перейдете къ крайне интересному въ 
этнограоическомъ отношена очерку г. В. Б. „На р*к* Россомашьей*. 
Авторъ, производивпий перепись среди чукочъ, нисколько нед*ль про- 
жклъна верховьахъ р*ки Россомашьей, у восточной границы чукотскнхъ 
стойбищъ, на рагстоятм около шестисотъ верстъ къ востоку отъ Колымы. 
Разсказы о всемъ видЪнномъ м слышвнномъ за время пребыванш на 
р*к* Россомашьей н составляют предметъ очерка. Останавливаться 
подробно на кнтересныхъ въ зтнограмческомъ отношен» местахъ очер
ка—значило бы переписать его почти весь ц*лнкомъ. Приходится огра
ничиться простынь указашемъ на наиболее выдающееся въ очерк*. Ав
торъ попалъ на р*ку Россомашью въ интересное время—къ большому 
съ*вду, когда по берегу р*км, кром* коренныхъ „нымнымовъ*4 (жите
лей), были разбросаны временный стойбища „кавралиновъ* (бродячихъ 
торговцевъ съ Восточнаго моря), связанных  ̂ съ чукчами тЪснымм торго
выми м родственными евязямм. СъЪздъ гостей послужнлъ поводомъ для 
ц*лаго ряда общеетвенныхъ увеселешй. Авторъ очень красиво и съ мас
сой интересныхъ подробностей описываеть призовые б*га на оленяхъ, 
соетязаше въ пйшемъ б*г* н въ борьб*. Вннмаше нзсл*дователей ша
манства должны особенно привлечь страницы очерка, посвященныя опв- 
сашю Тылнши, ирка-ляулъ, т. е. мужчины, принявшего на себя роль 
женщины и исполняющего ее вполн* добросовестно до самыхъ посл*д- 
нихъ подробностей жизни. Подобный превращения находятся въ свяги съ 
особенностями шаманскихъ в*ровашй. „Мужчина*, говорить г. В. Б., 
„которому духи вел*лм сделаться женщиной, совершенно отрекается отъ 
мужской природы, надЪваетъ на себя женское платье, усванваетъ женское 
произношеше и вс* женспя работы, наконецъ, выходить замужъ и испол- 
няеть вс* обязанности жены, конечно, modo Socratis*... „Чукчи считаютъ 
ихъ самыми сильными изъ вс*хъ „духовдохновенныхъ* (эпитетъ ша
мана) м относятся къ нимъ съ весьма болыпимъ страхомъ". Въ очерк* 
находятся подробное описаше камланья Тылювл.

Большой ивтересъ представляютъ сообщаемые г. В. Б. разсказы 
Ятиргина (мужа Тылювм) съ ихъ непосредственной noosieft м необычай
но образнымъ языкомъ. Отм*тимъ особенно разсказъ о чудесной заморской 
стран*, гд* растеть необозримый, громадный л*съ, населенный людьми- 
невидимками, выманивающими драгоц*нные м*ха за листать табаку. Въ 
этой стран* есть и карлики не больше зайца, живупце въ норахъ, есть 
и великаны выше стоячихъ деревьевь, населяюпце гориыя пещеры м соп
ки; когда великаны варятъ себ* пищу, изъ сопокъ идетъ дымъ. Подобно 
людямъ-невнднмкамъ карлики м великаны все готовы отдать га табакъ. 
Близъ той же чудесной страны, въ дупл* дерева, растущего прямо 
изъ моря, живетъ злой духъ. Дерево ложится въ море, а зат*мъ подни
мается все б*дое отъ рыбы, идущей на пищу духу. Иногда дерево за- 
ц*пляегъ чукотскую лодку, и тогда пловцы ве* попадаюгь къ пасть 
чудовища. Дальше вс*хъ зтихъ дудесъ, на краю св*та, край твердаго



неба падаетъ вжжзъ ж, ударившись объ «еж», отскавжваетъ обратно... 
И такъ бвзпрерывно... За т*мм воротами—птичья майя, худа птицы 
ухетаютъ жа зиму. Но небо падаетъ такъ бистро, что даже птицы же 
усп*ваютъ пролетЬть, ж задннхъ прихлопываетъ, какъ въ ховушж*. Об* 
сталкиваюяцяся половнике докрыты тохстыжъ схоежъ толчоныхъ птицъ 
больше, ч*жъ ва вышжжу человека, ж перья тажъ в*чво носятся по в*- 
тру... Очеркъ т. В. Б. иапжсавъ прекрасны жъ языкожъ, а сахраиен- 
ныя авторомъ въ жепржжосжовеввоств особенности волымскаго говора «то 
русскнхъ спутнжковъ еще больше увеличивают* этнографическую ценность 
этой работы.

Мы не жожежъ пройти молчашемъ разсваза „Съ яжщикажх (аа- 
пяскж бЬглеца)*, подпжсаннаго И-ъ. С.. Своеобразный ж1ръ сибжрской 
„ямщины*, жившей якнутмкомъи, ж теперь, съ проведешежъ желчной 
дороги, принужденной жевать себ* другихъ заработков*, жзображежъ 
авторомъ ежльныжж ж яркжжж жрасважж. 'Ьтателя-зтнограм, несожн*нно, 
8аинтересуетъ жасса бытовыхъ подробностей, разбросанныхъ въ раз- 
сказ*, а литературные критики, познакомившись съ проиаведешежъ г. 
И-ъ, быть жоцетъ, пржзадужахвеь бы надъ вопросожъ, ужъ же жзъ про- 
винщж хж, ие съ окравжъ хж ждать жжъ новыхъ, ве ныжученныхъ сю
жетовъ ж ярвжгь, бодрящих* красокъ. В*дь, жедарожъ почетных м*ста 
въ ряду соврежевной беллетристической литературы завжжають очерки 
Короленко жзъ сибирской жжзвж, уральские рахсвазы Мажжжа ж якутвые— 
С*рошевскаго, т. е. вс* т* произведен1я, который ж беллетржетжка ж 
зтнограмя по праву счжтаютъ своими.

Ж. М—я*.

KartCTia Восточно-Сибмрсваге Отд'Ьла Им. Руескаго Географм- 
чеекаго Общества. Тонъ XXIX, Мс 2. Иркутск*. 1898 г.

За пфсх*дв16 годы жзъ „Иав*ст1йк Васточно-Сжбирскаго Отд*ла атно- 
гра*1я, какъ будто, оовс*жъ вечевла. Съ т*жъ ббльшжмъ удовольствии* 
отж*чаежъ во 2-ой кнжжк* „Изв*спйа за текупцй годъ жвтересжую 
этнографическую статью гг. Суворова ж «Языкова „Илжжеж1я свадебный 
п*снжа. Тексту п*сенъ собжрателж предпослали вступлеше, въ которожъ 
подробно останавливаются на жлжжекожъ евадебжожъ рвтуал*. Этотъ рм- 
туалъ вполн* сохрааилъ черты старжны: нев*ста ж жвнжхъ называются 
„князь в княгиня молодыеи; остальные участники по*зда называются 
„тысяцый“, '„бояре" (большой, жалый ж среднУ!); за столъ садятся 
непрем*нно заходя по солнцу (къ стать* приложена схема, указываю
щая, какъ разсажвваются участники свадебваго по*зда). Интересно отме
тить, что дхя п*шя свадебных* п*сенъ прнглашаютъ спещально ста- 
рушекъ „п*вицъ“. Отъ двухъ такжхъ „п*ввцъ№ гг. Суворовъ в Язы- 
вовъ и записали въ 1897 году 29 №№ п*сенъ. Вс* п*снж(кром* одной) 
записаны съ голоса, что, конечно, еще больше увеличивает* ихъ цЬн- 
ность. Авторы ааявляютъ, что они въ своихъ запвеяхъ точно сохравжхж 
вс* жеобычныя въ обыденной р*чм Фармы, кдкъ, жапржм*ръ: братеца, 
братецуэ братецамъ\ души красными дбвжцажж; &>чвр*(вин. п.) отдай



«ъкаиеяну Посеву. Со стороны языка мдьвя ле отпутать и пимхъ, на 
примерь, стнховъ въ песне, которою величажнъ дружку жениха:

. . . Дружка 
Саоогъ на ногу надеваеть.
Надевая, на себа дружна сдовнраетъ:
.Будто я, дружка, хорошей я,
Хорошей я, да я дружка прнгоженя*.

По содержанш большинство пЬсенъ тожественно съ лучший номе
рами пЪсенъ у Сахарова. Не ножемъ не отметить песни, въ прип£ве 
которой, nocii каждаго стиха, упоминается „Редедя*. ПЪсня поется 
священнику и содержите ея таково:

1. Ужъ какъ у броду, броду, 
у Редеди *),

У калиноваго мосту,
Ужъ прошли, прошли полки.
Господинъ нашъ полковникъ, 

да Редедя,
5. Онъ соборный нашъ батюшка,

Онъ Явовъ Герасжиовить,
На немъ шуба соболья, ( 

да у Редеда,
Отвороты жемчужные,
Еандыри золотые.

Собиратели прибавляютъ, что певица не могла объяснить слова 
якандыри* („значить украшеше какое-нибудь на шубе*) и припева „Ре
дедя* („здесь все какого-то Редедю поминають; кто его знаетъ, что за 
Редедя*). Выражеые „милая Ладаа певица объяснила, сказавъ, что это 
жена „Редеди*. Остается только пожалеть, что гг. Суворовъ и Языковъ 
не сделали своей интересной статьи еще интереснее, собравъ и друпя 
у попинаны про этого таинственнато „Редедю*.

Н. М —к».

А. П. Э н г е л ьг а рд т ъ .  Русск1й С%веръ. Путевыя записки.
С.-Петербургъ. 1897. 8°. 268-f-IV стр. (2 карты въ прнложеши, 1 
въ тексте, 117 «ототипШ въ тексте). Цена 2 р.

Путевыя записки А. П. Энгельгардта представляютъ крайне инте
ресный иатер1алъ, въ которомъ задачи зтнограми намечаются въ связи 
съ задачами культуры. Населеше, интересное уже по своему племен
ному составу (руссше норелы, лопари, зыряне, самоеды), интересно еще

10. Тебя кто шубой дарнлъ, 
да Редедя,

Али тесть, али теща,
Али милая Лада?
Ой, не тесть меня шубой дарнлъ, 
Ой, не теща дарила,

15. Ой, не милая Леда,—
Государь шубой дарилъ, 
Государыня дарила,
За мою службу верную,

19.3а мою неизменную.

ПряпФвъ моть повторяется nocii стах овъ 1—3,7,8,9, иногда „да у Ре* 
двди“; пржп-Ьвъ ^ а  Редедя*—лоол* еткховъ 4—6,10—19.



л  въ обстановке суровой, но евовобраавой природы,, надолго вадаржи* 
вавшей культурное воздейедже цнвндизацш.

Авторъ (местный губернатора) отправился въ путешеетыв по Архан
гельский губервш, чтобы содействовать скорейшему насаждешю куп- 
турнаго быта въ втой обиженной стране: . телеграфных* н ночтовыхъ 
сообщен ,̂ железныхъ дорогь, срочный иароходствъ, грунтовых* трак- 
товъ, ращональной торговле, промышленности н проч. Однммъ словомъ, 
архангельсжШ край ставятся въ условия жультурнаго развиты, до неко
торой степенв общш съ остальной Европейской Россией. Но здесь жуль- 
туртрегеръ сталкивается съ мнеыеиъ науки: не идетъ ли культура въ 
ущербъ благосостоянию отставшнхъ съ вея народныхъ массъ; не вреднтъ 
ли культура одного племени жизненности другого м т. п. Есть лица, 
которыя считаютъ непреодолимыиъ застой жизни въ природе суровой 
млн однообразное, и потому вкдятъ опасность во всякомъ культурною 
влыши извне, могущемъ оказаться не по силамъ местному населен» м 
потому извести его въ борьбе съ нуждою. Бъ этому относительно на
селены разноплеиеннаго прибавляется еще и другое опасеше, а имение, 
что племя, более приспособленное къ воспр1ятш новой культуры, 
хищнически воспользуется силами слабеЗшнхъ племенъ м темъ при- 
ведетъ къ вымиранш. Ни того, ни другого мнев1я не разделяетъ авторъ 
запнсожъ, основываясь на матер1але, довольно поучительиомъ.

Въ „Общемь обзоре экономической и промышленной жизни руссжаго 
севера" авторъ отмечаетъ „застой4 въ жизни обширнаго края, видитъ 
темъ не менее, что „край этотъ обладаетъ всеми данными, чтобы не 
только развить и упрочить благосостшше местиаго края, но и служить 
на пользу всего государства* (1 стр.). Экономичешй «акторъ, этотъ же- 
лудокъ народовъ, есть, действительно, первое важное услов!е и ихъ благо- 
состояшя; онъ даетъ тонъ всему остальному: и успешному просвещвнш 
поколЪшй, и счастливому быту семьи и доброму соседству племенъ. 
Иначе, конечно, пришлось бы однимъ жить на счетъ другихъ.

Описывая прежде всего БемскШ уездъ, авторъ встречается съ коре- 
лой и находить, что экономическое положеше корелы „незавидно и при
шло въ последнее время въ упадокъ, вследстше изменившихся услошй 
жизни, къ которымъ корелякн, по своей неразвитости, применяются 
довольно тугои (37 стр.). Оставаться имъ въ корельской шкуре, такимъ 
образомъ, нельзя; приходится перенять или фннскЦ  или русшй обравъ жиз
ни. Несмотря на то, что по языку корелы близки къ «нннамъ, они больше 
поддаются русскому влынйо, такъ какъ въ экономическихъ мнтересахъ 
(особенно теперь), т. е. въ этомъ важномъ «акторе жизни они оть 
финновъ отделены (последше преградили имъ даже все пути торговли), 
и все кемоде инородцы начинаютъ ассимилироваться съ русскимъ пле- 
менемъ этнографически: применяются къ русской одежде, постройке, 
пище, языку (мнопе говорятъ по-русски), наружнымъ вждомъ они также 
мало отличаются оть русежаго. Сейчасъ корелы еще сознаю тъ свое племен
ное проишждешё, м потому не трудно вести статистижу ихъ числен
ности (въ Бем. у. корелъ 22.500 чел., русскихъ 14.420); но когда это



in n  жржжеть w w fcn pycerii облжкъ, когда ежу не m & n  будетъ 
4»ш ть свое корельсков происхождеше, тогда ве станут* и  статистики 
ланоонть яхъ п  свои списки нодъ жжененъ русскжхъ ж неосторожно гово
рить о мнимоиъ „выправи* кореды? А вто жеареи*нно случится: же- 
.дезжыж дорогу, пароходные рейсы, торговые обороты выведут* гЬоно 
сдлочвявую массу вореды изъ жхъ неподвижности ж разрушать тради- 
щи вложенного друг* въ другу тяготевши; иа ряду съ впжъ будуть 
ясе настойчивее повторяться «разы: „нетъ кореды tt ждя: .исчезает* 
корела*. Впрочежъ, жогуть еще указывать ж ма,то, что дорого стоюоия 
затеи культуры же будуть соответствовать вковожжческкжъ свдажъ во- 
релы, « потону заставать ото племя подъ бренвнежь всвсвдьваго кацм- 
тада быть въ нищете, въ кабале, едовмгь, въ условихъ, не распода- 
грющихъ къ процветанш. „Зацвсвж* же предвидит* ж отого печаль- 
ваго жсхода; наоборот*, оне вждять во всехъ проектируеиожъ „благо1* на
селения.

Говоря далее о руссввхь поиорахъ, авторъ останавливается на образе 
жигви ж характеръ отнхъ „потоиковъ водьнодюбнвыхь новгородцв8ъ“ . 
Завкдныя черты отого предпришчжваго, сжелаго по характеру парада, 
трудолюбиваго, смышленаго, черты, распространяющаяся на жедашъ 
ж детей,—вавъ-то жало гармонируют* съ картиной жадваго жхъ благо- 
состояшя. Суровость ля природы, поддерживающая зтж черты характера, 
годы ли тутъ ввноваты, но вкожожжчеекжхъ богатствъ—ж8бытокъу а жизнь 
сажав незавидная. Причина последнежу—все тотъ же недостатокь куль
ту рныхъ благь. Впрочежъ, въ последнее время культура насаждается; 
поправляются делами ж пожоры: телеграоъ, срочные пароходные рейсы, 
-ссуды жатер1адажж ж деньгаяж дадж имъ возможность окрепнуть ж взбе
жать какой бы то вж было кабалы. Такжжъ образомъ, пожоры уже сей- 
часъ подтверждает целесообразность всехъ культурных* «ЪропрштШ, 
который, безъ сожвенш, послужатъ на пользу н ннородцажъ, поддавшимся 
общей культурно! ассимнлящи съ руссвжжъ цлемевемъ.

Далее идетъ речь о лопаряхъ Кодьскато уезда, плеженж, которое вы
зывало, такъ много противорЪчжвыхъ суждешй. Не задаваясь остадьныжж 
вопросами о положен» отого плеженж въ русскожъ государстве, авторъ 
обратил* BHBMaaie на больной вопросъ н ученыхъ н аджжннстраторовъ: 
ч> вымиратн лопарей ж „жалкожъ" жхъ существоваж1ж. „Лопарское плена", 
говорить авторъ: „выжнраетъ жлж, лучше сказать, постепенно нсчегавтъ 
ж смтшлваетея съ соседнжжж племенами. Все они православные: прини
жая обычаи и культуру руссвихъ, лопари смешиваются съ русскжжж* 
<64 стр.). Автору приходилось слышать отъ болев или менее осЪддыхъ 
лопарей тавую «разу: „Я не какой-нибудь лопарь, я теперь руссий*, 
жди: ,9то хорошШ (дельный, сильный) челов'Ьвъ, не лопарь*. гТакъ 
«то,—пржбавдяетъ отъ себя авторъ,—они не дорожать свонжъ плежевнынъ 
-единством*" (стр. 64). Неосторожно употребленное слово пвыжираетъи, 
«чевьдво, не соответствует* действительности (срв. литературу по вто- 
ну вопросу ж трудъ Н. Н. Харузжна: „Pyccaie лопари"). Такжжъ обра- 
зожъ, вторично въ отожъ труде жы встречаежся съ «актожъ ассижиля-



ЩИ, ФДКТОМЪ сбнВ»*ЖВЫИЪ, не ВЯКВЫМЪ; П  который СЛ*ДОВаЛО fo r при- 
нятьея втиогрвфичесвой наук*, въ нестоящее время неосторожно1, неточно 
к нецелесообразно ставящей вопросъ ребромъ: вьгмираетъ м е т  ил* не 
выиираетъ?

Другой вопрос!» или, какъ выражается авторъ,. „плачь*-—о жалкой 
жвзни лопаря. Обриеовавъ въ общихъ чертажъ привольное жктье лопа
рей, еще долевое оть вл1яш& ветвяной вгультуры, авторъ предоетавляетъ 
разрешать вопросъ естественному течешю времени. „Врядъ лм“, гово
рить онъ, „лопари будуть счастливы при той опеж*, которая предла
гается въ ихъ, будто бы, интересахъ для ограждешя ихъ; отъ вымжра- 
шя и эксплоатащн сос*дей; врядъ лж они пожелаютъ променять свои» 
свободу, свою тундру, свой* чумъ и в*жу, свою кочевую жизнь на- ве* 
блага культурной жизни, пока они сами, сближаясь съ оспдлымъ на- 
свлемемЬу безъ всякахо вмминям давлемя, постепенно не почув- 
ствуютъ потребности къ новой оюизни41 (стр. 66).

А вто сближеше происходило и будетъ происходить на почв* эконо- 
ничесжихъ интересовъ: лопари njoxie хозяева, и природа то надолго по
меть обезпечить имъ беззаботное существоваше; поэтому лопари уже те
перь чувствуютъ преимущества высшей культуры. Такъ, помимо асои- 
ммлящи съ руссжими, можно указать на приведенный у автора слуЧЪй 
переселешя жъ лопарякъ эырянъ съ мхъ толжовымъ оленьимъ хозяйством ,̂ 
отъ вотораго лопари много выиграли (стр. 67-68).

Описывая далЪе Мурманъ и промышленный быть этого берега, ав
торъ останавливается на главиыхъ интересахъ культуры, оджнажово прм- 
влежающихъ руссжаго и инородца, одинажово асеимилирующихъ с*веряа- 
го промышленника въ дух* цивилизащи; эти интересы—производитель
ность труда, чему служатъ: ссуды, артели, телегра*ъ, устройство мая- 
жовъ, срочное пароходство и, важонецъ, устройство Вжатерниинсхаго пор
та, жъ жоторону проежтируется провести жел*звый путь отъ Петербурга 
черезъ Петрозаводск, Кемь, Кандалакшу и Болу. Многое И8ъ этихъ благъ 
культуры уже осуществляется, я вмЬсгб съ тЬмъ быстро сталъ сжазы- 
ваться „необычайный п дъемъ духа на Мурман*“ (стр. 182). Когда же 
жизнь въ этой окраин* закмпитъ бурно и шумно, тогда м вся племен
ная рознь этихъ небогатыхъ историчесжимм традищями массъ нсчезнегь, 
и рпзвЪ только на страниц* ученыхъ изсл*довашЙ будетъ поставлено 
н*сжольжо трудныхъ вопросовъ о вымиранш, нсчезновеши или пересе- 
леши (срв. научныя данныя о нашихъ волжсжихъ инородцахъ, особеяио 
мордв* и чувашахъ). Повторяемъ, полезнее было бы выработать науч
ные npienbi въ мзслЪдоваши ассимилящи племенъ и ставить этотъ во
просъ прежде, ч*мъ вопросъ о вымиранш.

Восточная часть Архангельской губерши, жоторую также посЬтмлъ м 
онисалъ А. П. Энгельгардтъ, представляетъ не мало своеобразнаго инте
реса жажъ сама по себ*, такъ и въ связи съ изучешемъ западной части 
той же губернш. Прежде всего авторъ останавливается на Новой Земл*. 
им*я въ виду культурную задачу—призвать жъ жизни богатства сФвера 
Я поднять благосостояние его жителей, авторъ устремляете внииаше яа



промыслы Нотой* Зеили,яолояюувгъ ее сйю*дамм, народомъ, косвеюйрмъ 
къ бедности я неподвижности на туидрахъ материка, связывает* ее путями 
соебщен1Ж съ рынками сбыта, вводить' ее вь сферу влЬп£я капитала, 
освежаете быть поселенца духовно-иравствевныкъ свЪтомъ церкви к 
шкоды. Авторъ справедливо указываете вшке (ст. 249), по такм опеки 
надъ самоедами невозможны въ туидрахъ ихъ родины, и что лишь Новея 
Земля представляетъ для того удобный услов1Я. Въ еаиомъ д*ле, олень, 
т. е. то, на чемъ дерптея жизнь пастуха-самойда въ тундр*, здесь, 
ка ветров*, итраетъ ничтожную рель; даже Цедить самоеды стараются 
больше на еобакяхъ. Наоборотъ, промыслы зверя не только обеэпечн- 
вають ихъ существование, но м даиггь ммъ • деяежяыя сбережет*, хра- 
ншщася въ Архангельск*. Черты быта этжгь моселенцевъ описаны, 
правда, кь очень общжхъ краскахъ, и трудно судить объ яхъ аесямв- 
лящи съ русской! культурой; но тЬ указашя, которыя делаются отно
сительно ихъ релипознаго просвещешя, ярко подчеркиваютъ yraeaHie саио- 
(дскато’. духа при полной деятельности неугасающкхъ особей: Сажая при
рода, описанная очень живо, пришилегярованныя культурная улучшетя-^- 
дальнейшая nepec&ieftifi, становища, порты, промеры, пароходные рей
сы и проч.—ручаются за то, что Новая Земля оыграетъ такую же роль 
для историческн-обездоленныхъ сажо*довъ, какую для многихъ крестьянъ 
центра Росе» играла и вграетъ еще Сибирь, Средняя Ashi, ДальнШ 
Востокъ. Съ другой стороны, само*ды, если они проживуть вь атихъ 
мавыхъ условйхъ летъ 40—50 подъ треяя только «аятораяи обрус*- 
шя: церивж, школы и экономической культуры, и если они при этомъ 
действительно обрусеютъ,—дадутъ крупный примерь значения культуры 
.въ вопросе зволющн нацшвальвыхъ чертъ характера и быта. Къ 1895 
г.- ва Новой Зеил* жило 128 -самоеда еъ детьми м женами, переселеи- 
нш ъ адммнистращей; населеше это еще увеличится, но и его уже вполне 
достаточно, чтобы впосл*детв1И делать научные выводы.

Другой характеръ представляетъ жизнь техъ же еамоЪдовъ въ Пе- 
чорежомъ крае, где они сос*дятъ еъ зырянами и русскими. Об* послед- 
шя народности являются олементомъ жизненнымъ, и авторъ справед
ливо ечнтаетъ ихъ интересы связанными еъ интересами всего края, м 
наоборотъ, интересы самоедввъ—исторически проигранными. Русете, жи
ву iqie въ Мезенсвомъ уезде и по берегамъ Печоры—въ Печорскомъ (стр. 
194 и 219), х зыряне въ Печорскомъ (219 стр.) прогрессируют̂  бла
годаря оседлому образу жизни м полному ум*нш приспособиться къ 
уелов1яжъ края. Наобороть, самоеды, жнвулпе на Канине н въ обеяхъ 
Зеиельсввхъ туидрахъ, кочуютъ, если имеютъ хоть малейшую Мовмож- 
ность держать стадо оленей, въ обрезъ поддерживающее ихъ существо
вание; если же нетъ, они переходить въ оседло» состоян1е, т. е. къ выс
шей культуре переходить вполне разоренные, неспособные, нежизнен
ные. Причина этой. косности заключается исключительно кь привычке 
кочевать, отъ которой они не отвыкаютъ, потому что еще много* свободы 
въ тундре, оленей достаточно для большинства саио*довъ, а глядеть въ 
будущее они не умеютъ. А это будущее—грозить.... не выняранеиъ, а
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экономнчеекийя заботави, если только они не перейдугь п  осбдой 
жизни, подобно ново-зевельскииъ само*давъиливвчорс«ниъ выраноиъ. 
Авторъ справедливо занЬчаетъ, что „иигд* ж т м д  кочевники и  поль
зовались благосоетояюеиъ, out не считать T in  олучвевъ, -когда ш  
попадаю чужое добро, захваченное грабежоиъ, » ' ■ такого дебра хватало 
не надолго* 2̂49 стр.). СаиоЪды пАштъ всЬ шансы къ нрогросоу: он 
способны „сливаться* еъ русокаии к зырянами ■ даже во уиеныважтся 
численно. Остается ижъ дать культурный толчягь, который выаелъ бы 
ихъ взъ коовосш. йвенно, ве нужно „охранять* вхъ нв отъ ю р т ,  
нв отъ руеспгь, какъ оираведааво дуиаегь авторъ (248—9 стр.); ко ■ 
оставить вхъ на дровзвохъ судьбы, пока овв ве перейдут? къ оеЪдоета, 
тоже ве (УтЬдуетъ: овв вервйдутъ къ оейдаовтв, какъ fcro ввдао в те
перь, совершенно разоренными. Ны вад*лв ва npartpt коредк, лопарей, 
ваконецъ, здЬсь—вырянъ, что аесииилявдя еъ вародавв выспей культуры 
ведетъ аеевввлврованвую народность въ прогрессу; позтову ■ въ вонроо* 
о еавоФдахъ елбдуетъ прежде уневвть, как!я условш для ассимиляци 
саиоЬдовъ еъ зырянами в русскими вожно найти яа atorft: ваш ду
мается, что ото церковь в школа, поставленный ращенально, в ват&аь—  
вконоинческое учровдеше, облегчающее частную коввурренщю иалозажн- 
точному хозввву (еаиоЬду): пр1обрЬтен1е обстановки промысла, сбыть, 
обзаведеые осЪдлыиъ науществонъ (взбой в пр.), прмбрЪтеые хл*ба, 
овощей в другихъ продувтовь. Тогда в у еаиоАдовъ олеввое хозяйство 
ве будетъ окончательвой цЪлью жизни: друпе провыслы дадутъ вгь 
xpyria средства, другая пища избавить вхъ отъ горькой случайности 
пвташя.

Зыряне ясно подтверждаютъ эту овлу культурной жааав. Правда, «ни 
безъ опека дошлк до теперешвяго своего еоетовшя; во, когда овк начв- 
нали свое возрождение, у нвхь ве было ковкурревщи; теперь же овв пало 
чЪвъ отлвчаютев оть руеоквхъ, в, стало быть, та же иоикурреиЦя ааъ во 
страшна. Наоборотъ, при своей аноточвелевяости, овв прекраоно приепо- 
еобвлвсь в къ оседлой иромышленно-торговвй жвЗвв руееквхь, в къ полу- 
кочевову олеввову хозяйству жвтелей тундры. Последнее обстоятельство 
наетолько важно, что еслв бы зырянажъ (в русеккмъ) закрыть доступъ 
въ тундру, разорился бы весь край, какъ овраведлвво полагаегь авторъ 
(230 стр.). Сами pycexie, ничуть не поступаясь своей культурой, вра- 
епоеобнлкеь къ тундр&, подражая вырявяаъ; лучше сказать, еааа тундра 
ассхнилнровала въ экономической жкзяв в руесввхъ, в зырявъ, какъ дв& 
народвоетв, по свовнь енлавъ ж способноетявъ впола-Ь соотв4тетвовав1ЮЯ 
хозяйствешшиъ требован1яиъ тундры. Въ этовъ синел* вожво внеся 
поправку къ выела автора, высказанной ва страниц* 231: „ГдЬ сходятся 
два плеаенн, вевЪе культурное всегда подчиняется вл1яв1ю другого а 
адеиввлвруется съ нянь*. Ияенно, во только ото, во в геограоическш 
условия иЪстноети аеевввлвруютъ двЪ влв нисколько народностей, разъ 
ов* етолквулвеь въ отихъ условшхъ.

Въ ц*ляхъ краткости ны не останавливались подробно на богатыхъ 
свВДЫяхъ о природныхъ свойствахъ края, быт* н ваияпяхъ жато-
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лей*> культурных* нячивашяхъ правительств» нтолько мелькомъ косну
лись всего этого, поскольку требовала того общая идея будущего 
благоеоетоявш севера Виропейекой Росвш еъ своими суровыми уыовцка 
рельем к клана ■ вь раанообра81емъ своего населешя, начинающего 
входить ва путь обще-русской культуры- Мы особенно часто останавли
вались при этом. на «акт* ассимилящи племен», съ одной стороны, 
и&къ на «акт* вполн* отраднокъ въ icTopii человЪчеекихъ отношеюй, 
а съ другой, какъ на «акт*, который долженъ быть поставлень науч
но, .чтобы культура могла ему дойфитьея. До еихъ поръ чаще воего 
ставился вожроеь о вымиранл нлм невымирапи, и въ томъ, м въ другомъ 
случаЪ етавнлсн неудовлетворительно: вымирвн1е никогда строго не 
отграничивалось отъ ассииилящи; что же касается иевымирашя, живу
чести, то—ядЬеь н*гь еще пол наго ответа: племя живетъ— н только, 
а каж» живетъ (архаичеоии ли, новымъ ли курсоиъ), зачем* живетъ 
(до себя ли, для обшаго ли человйчеекаго прогресса)—ответа н*тъ. 
Даже культурная живучесть народовъ, сплотившихся въ цёлын госу
дарства, еще ве все схажетъ нашему уму, если мы не заглянемъ въ 
сущность яхъ культурной другъ съ другомъ ассииилящи. Да м 
каждое изъ нихъ стремится къ этой ассииилящи: одно, чтобы подвести 
все подъ единую власть первосвященника, другое— подъ единую силу 
окованнаго въ броню кулака, третье— слышить только назойливыя тре
бовав ifl егущенной крови, четвертое—зоветъ всЬхъ подъ власть серебра 
или золота, пятое— подъ единую силу народной воли, шестое—народ
наго труда я т. д. Въ комъ—истина, ответить нстор1я; но сейчасъ 
стремдеше къ ассииилящи— Фактъ на лицо. ТЪмъ съ бЬльшнмъ интере» 
сомъ должны мы елЪднть ва иямъ «актомъ внутри нашей Poccin, гд* 
вопросъ поставленъ какъ бы частично, но зато, подобно самоЪдамъ на 
Новой ЗеилЪ, въ лучшяхъ услов1яхъ: безъ кониуррендш в> сил* внеш
ней.

ИмЬя въ виду эти мысля в встречая по нимъ такъ много отвЪтовъ 
въ книг* „РуссюЙ СЪверъ*, мы ве можемъ'не выразить, что почтен
ный авторъ заслуживаешь за это большого внимания и признательности.

В а. Б .

Труды Рязанской Ученой Архивной Коммбсш. Подъ редакций члена 
комиссм С. Д. Яхонтова. Рязань. 1898 в. 2.

Въ отношенш этнограол разсматриваеный выпускъ Трудовъ Ряз. Уч. 
Арх. БоиисЫм содержитъ очень интересный иатер1алъ, представляемый, глав- 
нымъ образомъ, „Дневнииоиъ раскопокъ Провсвихъ нургановъ*. Для лвцъ, 
занимающихся нзучешемъ колоннзащм Россиц эти раекопкя, несомненно, 
миАютъ немалое 8начеше, и они съ ннтересомъ познакомятся еъ мхъ ре
зультатами, изложенными въ уиазанной стать*, подробно описывающей 
какъ курганы, въ которыхъ производились работы, такъ и найденныя 
вещи. Въ этомъ же отношенм интересна статья г. Раевскаго „Изъ экскур
сий по Нижегородской губ.а, описывающая пробныя расиовкн въ м-Ьст-



ное«, называемой „Керовашекъ*. {Ш мыгяо, между врмммъ, обмои- 
Hte ж оашго мазвав1я это! иЪстноетн отъ норовая—пЪ вн$шнеиу виду).

Для аицъ, интересующихся еодержашемъ рукописи! Рязанскаго Иет*- 
ричесяаго Архива, любопытно дродолжед1е „Описи д*лъ“ этого архива. 
Тутъ же похищены и документы: 2 жаюваяяыя грамоты: одна—1616 
года на «онастырспя оелмща я пустоши въ Ряванск. у.,' въ Перевиц- 
коиъ стану, въ Мещерской сторон*; другая—1623 г., тоже относящая* 
ся къ вотишаяъ въ Мещерской сторонЪ. ЗатЬмъ тутъ помЪщеаа вы
пись письма и дозору на монастырсия селища я пустоши 1620 г. я • 
выяись язь Рязансвигь пясцовыхъ иннгъ, тоже отяооящяхся гь монастыр- 
скимъ иадЪшямъ, 1629—1630 гг.

Даконецъ, для изыЛдователя исторш народнаго образованы въ Pocci* 
предстаыяегь интересъ иродолженю „Матер1адевъ для noTopin главнаго 
народнаго училища въ Рязаяя я учреждения другихъ яародвыхъ училицъ 
въ Рязанской туб/

д . С.

ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

Влядиа1рс«1я Губ. В1д. 1898. 23, 26, 27, 35, 36, 39. Добрыныпл. „Сто л*тъ 
назадъ и теперь". Статистически обворъ уЬздовъ Владим1рской губер
нии. -24. Учрежден1е во Вл&дим1р<Ь Губернской Ученой Архивной комнс- 
с!я.—26, 27, 30, 811 33, 84. 37, 41. „Уроженцы я деятеля В ладим! рекой 
губ.* Помещены: 1) б!огрйф1я Я. Я. Дубеаскаго съ подробнымъ переч- 
немъ его трудовъ, среди которыхъ есть и втнографическ1е: 2) б!ограф1* 
Б. Н. Тихонравова съ подробной библ!ограф!ей всего имъ напечатанная» 
(много любошятныхъ этнографичвскиХъ статей), и 3) б!ограф!я 1еромонаха 
1оасафа съ перечнемъ его работъ.—28, 28, 30. Рукописная повесть о вя- 
д‘Ьн1и Ко8ьмы Игумена (по поводу пздан1я И. А. Гоаышева); довольно 
большая и интересная вам-Мка.—32. Первый Спасъ въ народныхъ по- 
вЪрьяхъ и обычаяхъ (И 8ъ „Прав, В*стн.*).—33. Спасъ Преображеяье (от* 
туда-же).—32, 33. СперансШ. *Сельск!я хороводныя игры и пЪсни*; инте
ресный матерьялъ изъ Владим1рскаго у .—34. Спожинки (изъ „Прав. 
В'Ьстн.*).-38. Спераняпй „Крикуны". Любопытная этнографическая замът- 
ка о добровольны гь членахъ церконнаго причта, нааываехыхъ „крикуна
ми* (погостъ Баглачево Владим1рск. у.) Во всю пасхальную нед’Ьлю они 
помогаютъ духовенству обходить п р и х о д ъ . Придя въ деревню, крикуны 
поютъ ие „Хрвстосъ воскресе“, а„Христосъ воскресъ! Вбнстинной кра
суйся. Мать Вож1я! Помилуй"!.. На вопросъ автора, почему ояи не поютъ 
„Хрнстосъ воскресе*, крикуны отвечали: „Христосъ воскресе* такъ шиб- 
ко не споешь!.. Да ужъ это пЬнье испоконъ в-Ьку ведется*. Авторъ со- 
общаетъ интересныя свбд,Ьн1я о вааимныхъ отношен!яхъ крикуновъ, объ 
отношен1и къ нимъ духовенства, крестьянъ.-40, Энографическо-статисти* 
ческая статья Поздиякова.—„Константиновская волость Алексавдровсиаго 
у*эда„.—41. Покровъ—первый 8нмн1й праздннкъ (пвъ „Прав. В’Ьстня- 
ка).—35, 40, 41 Соловьев*. „Бытовые очерки. I. Деревенсюе праздники*; 
интересные материалы по народному календарю.

Воем1р1ШЙ Путешеетмшмт (прилож. къ .РодянЬ*). 1888,—2 Шлвлявоп.- 
Черевъ Новгородъ,—6, 8. А. Арсенпит. Пятнадцать л%тъ въ Ниж*еколым->



скомъ краб 1643—1867 (И8Ъ восломннан1й мисс!онеца).— 10, 12. H. Jfonu-> 
«о#». Иаъ нутещестшя во Но»ороеб1и.«*189ф.-<-4, ВлЖМарковь. Впюъ по 
Чороху (да КадкаагЬ)—6, 7. Жепиховг. «Изъ путешеохвдя по Новоросс1н“ .
7—10. В. Кудрявцев*. Прикамск1й край, его памятники, легенды и преда- 
н1я—8. Н. Лепиховъ. Кое-что объ исторкческихъ памятникахъ въ Ново- 
pocoolH (еккаск1а гаюьмева ва екалахъ я изваян!я нзъ камня).—10. И. 
Jeweao**. Кое-что о степяхъ Запорожья (преяаяЬс^И.. Всрбошжш. Иаъ 

‘ путешеотв1я по Малоросс1и.г-12. Н. Лвпмхов*.-Кое-что Н8ъжи8ви крестьянъ 
малороссовъ Новоросс1йскаго края.—1892.—5, 6, 7, А, Вакуловапй. Сибир* 
eide очерки.—8. Д—ка\о. Сибврск!я крестьянски свадьбы н „женщины".
—1898.—8—11. А* В —сияй. 0ибярск1е очерки.

Шмаим Сдоар. 1896. -3184. Ивъ »Х1етер& Диет.*1 Секта ,райскяжъ ком- 
мер сантовъ*. Центръ—село Осиповка, Хвалынскаго у ., С арат, губ.; осно
ватели АеавасШ и Андрей Коноваловы, продававшие места въ раю и жи* 
вымъ н мертзымъ, что связано съ в'Ькоторой обрядностью.—3775. Иаъ 
гаа. „Югъ“ „Катакомбы петерно-жителейВъ окрествостяхъ с. В. Знамен
ка, Таврич. губ.—3757. „Секта сухарннковъ“. Центръ—л Ааекоесвка около 
г. Хвалынска, Сарат. губ., основатель секты монахъ Прохоръ, др1о6шав- 
mifl своихъ последователей сухарями.—3756. Иаъ -„Правит. Вестн.* РЬ- 
шен1е во просо въ чести у гренландекихъ эскимосовъ (посредствомъ пе- 
шя и танцевъ въ форм* особаго состязан!я),—3754. „Раскопки Муранска* 
го-могильника" изъ статьи Крзснодубровскаго въ «Сарат. Листке.“ До- 
бытыя данныя приводятъ къ заключен!», что населен!е Муранки имело 
сношен1я съ булгарами и съ'Аз1ей, отличалось богатствомъ, что погре
бете существенно отличается отъ татарскаго.--3794. Иаъ „Сибир. ВЪстн.“. 
Способъ излЪчивашя у детей такъ назыв. „собачьей старости" въ с. М. 
около Суауна въ Барнаульскомъ округе (запекан!е ребенка въ гЬстЬ, 
после чего куски теста бросаются собакамъ, на которыхъ и переходить 
болезнь).—3816. Заседание секц!и Географш, Антропологи и Этнографш 
на Шев. съезде естествоиспытателей: докладъ свящ. Д. . Блинова „О во- 
тяцкихъ человеческихъ жертвоприношешяхъ* (докладчикъ доказываетъ 
существование у вотяковъ человеческихъ жертвоприношенШ).— 3854., 3857. 
„Песнопешя и религ!озное учете хлыстовъ* Терской области (собрано 
8 песней, снабженныхъ необходимыми объяснен1ями.)

КурскЬ Губ. В%д. 1898. 117. Б1ографическ1я сведешя о курскомъ архео
логе М. С. Тетеркине.—132. Страничка изъ приходской летописи; исто
рически данныя о пронзвольно-занмочномъ способе раечветки лесныхъ 
участковъ въ некоторыхъ уездахъ Курской губ.—134,’ 135. Отчетъ о ре
ферате Л. Денисова („Иконы Знамен1авъ христ!авскомъ искусстве*}, про- 
чтенномъ въ отделе иконоведен1я Московскаго Общества Люб. Проев. 
Иконы Знамен1я г. Денисовъ считаетъ древнимъ и основвымъ типомъ 
изображена Богородицы.—144. Интересная выдержка изъ журнала „Тру
довая помощь“ о жизни сельскихъ нищихъ въ Калужской губенш.—146. 
Праздники у китайцевъ.—148,149. Воспитательное значен!е сказокъ. Из
ложено ваглядовъ по атому поводу. Стоить отметить одинъ советь Ад
лера, при строгомъ применен! и котораго, пожалуй, все сказки надо 
признать матер!аломъ антипедагогическимъ: надо выбрасывать изъ ска- 
so къ все, что въ нихъ является суевер!емъ, остатокъ старинного ани
мизма и. конечно, все, что непригодно съ точки зрешл нравственно
сти —150. Выписка изъ „Волыни*: со словъ мужика раз сказывается, что 
въ местечке Кодне пошли крестить ребенка; нриносятъ къ попу—вместо 
ребенка оказывается хлебъ,* унесли назааъ домой—ребенокъ, какъ ребе
нокъ; во второй разъ вмеото ребенка оказалась восковая свеча; а треий 
разъ—рыба. Рыбу окрестили; превратившись дома вь ребенке, новорож
денный говорить: „Если бы меня окрестили, когда я былъ хлебомъ, де- 
шевъ былъ бы ныне хд$бъ; если бы окрестили, .когда я былъ свечей 
моръ быдъ бы ва лвдей; теперь .же, когда меня окрестили рыбой, будетъ,



„ледъ* и вод* большая. Черезъ н*екюпт  дм* поен* мого мронмлъ 
градъ, выбявпйй Bet поли.г—168, 156. М*етный м м о т  вь. <€»**-• 
полку Игорев**. С т м  автора »Слоаа“ кург а н ы^, аам*тка даетъ ука- 
8&к1я ш  м*стныя черты n  ,C iort*. Н*котррмя черты о«1аш  въ ,Сх»* 
в*,“ которые «вторь зам*тки считаегь м*отшмм, еяеШекьно нурскякм, 
еъ болы&ямъ еще оравомъ могуть быть наинаны аоеоемастннмн д м  юга 
PocoIh, напрнм*ръ: „картннвое оавоав1е маетушгая1я мочн въ „Слввг**.. 
осталось в*ряымъ для* курскаго ври нашнхъ дней. Какъ мжого a ta m  
тому нагадь, такъ м теперь, ярк1й, характеристичный мривмавь омамчямЬ» 
весенняго вечера: прекращев!е оояовьмнаго п*н!я н громваго, яадв*дя*> 
ваго падчасъ кряка галокъ* Гораздо любомытгЬе привлечен!* автором» 
къ объяснен!» лексмческаго состава «Слова* матор1аяовъ ввъ народно* 
р*чм курянъ.—157. Зам*тка саящ. Тимофеева объ археологической ако* 
курс1н Д. М. Струкова въ пещер* сена Ходка, Новооскольекаго у,—194; 
Женщины въ Коре*.—157, 158. Излоя»я1е доклада г. Леонтьева .Объ 
ганнзац1в д*ятельнооти С.-петерб. юрндяч. общества по неучен!» обычва» 
го нрава н объ оргаш8ац1я неучены юрндич. обычаевъ въ нред*лахъ 
Курской губери1н* н прен!й по атому докладу въ Курскомъ юрндическомъ 
обществ*.—107, 166. Суев*р1я относительно камней. 201. Цыпше (втяогр. 
очеркъ).—207. Выписка нзъ „Фельдшера* относнтельно внахарей въ Ма» 
лоросс1и.

ИосаевовЬ it* . 1898. 252. Я. И. Шаховской. Раскопки въ Херсоне* 
с*.—254. Старинная гробница (королей 20-ой,дннаст!н въ бивахъ).—299. 
Шевъ. Археолог, находка въ лавр* (трехъ череповъ*, погребен!е въ стоя- 
чемъ ш>ложен!я).—261—Влад Нкавка8ск!й Окружный Судъ: Борьба съ 
чертями. — 263. Открыт!е этрусской могилы бдваъ Волатерргь.—270. 
Гречеок1я раскопки вблизи вермона,—272. Архоологическ1я находки въ 
Чигиринскомъ у*ад-Ь.—277. Раскопки въ Тро* (о декц1н Дёрпфельда въ 
Дюссельдорф*).—Праздникъ 7 ав*здъ въ Кита*.— 281. По*вдка въ вер
ховья Аму-Дарьи (гг. Вобрннскаго, Богоявлеискаго и Семенова)—289. 
Бибд1ограф1я: Г—», Живая Старина, годъ восьмой, вып. I Спб. 1898.— 
Древн*йшее упомннан1е о нефтяномъ масл*.—Висмаргь я суев*р1е.

ONMMh Г|4. 8*д. 1898. 1. Лепи». Изъ жизни Олонецкихъ евреевъ 
(см. 1897т . Jft 43). Боровппй. Кустарные промыслы въ Каргопольск. у . 
(окончан1е: см. 1897 г. Jfc 98).—4, 8 Собиран1е св*д*в!й о юриднч. обы
чаяхъ народа (съ программой для собиранЫ св*д*н!й М. Н. Харуэи- 
на).—9, 12. Я%одкин* Зимия картинки Олонецкаго края.—14, 18. Путе- 
шеств1е по Олон. краю акад. Оаерецковскаго въ 178о г. 20, 21. В . И. 
Матер!алы для истор1н Олон. края.—98—41. Д. Березкин*. Древн1е обита- 
тели Баргопольскаго края „Чудь б*логлааая“. 44—48, 48 -53* 85 —79. 
(прод). Путешбств1е по Олонецкому краю въ 1785 г. академика Оаерецков* 
окаго.--52. С. А—Ый. Тронцынъ девь въ Каргопол* (между прочимъ, о 
овадьбахъ уходомъ).—54—64. Св. А. Пономарев*- Кижское нар*ч!е Вели* 
когубской волости, Петрозаводскаго у. 57—81. Е. П. Картинки у весел е- 
н!й сельской молодежи (бес*ды, посидки и игршца).—64. Изъ с. Тепла- 
го, Нижегор. у. (Жертва суев*р!я: „Нажег. Губ. В*д“).—81— 83. Дм. Бе
резкин*. Городъ Каргополь и его окрестности до паденЫ Ведикаго Новго
рода.—84—89. Путешеств!е Оаерецковскаго—88 -  80 (и сл*д).— Объ „ухо- 
д*“ д*вицъ въ вамужество (въ Павловской волости Каргопольскаго у.>

Оренбургская Газета. 1898. 288, 853. Тимежевъ. „Оть Оренбурга до Вла- 
востока". 357 КъвсторШ перехода кяргнэъвъ оо*дяое состояло (перепеч. 
нзъ „Прав. В.“).

Ilapmri* Губ. BtA- 1898. 1. Дмитров*. Къ 300-л*т!ю г. Верхотурья (мотор* 
очеркъ).—2. С -вг. По Пермскому краю: Ирбнтск1й у*адъ (данным п» 
в*рован!ямъ: знахаря, л*ш1е, домовой).- 5, 7. Мейер*. По Вншер* (пу
тев. зам*тки). -16, 18, 24, 26, 88, 48, 46, 50, 57, 58, 68, 89, 88, £0,
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М, 88, ЮТ» IOS (крох. оя8й)> В$лдШцкЛ. Посадка ва Печору. 88. Щте- 
милмигою. Жиань, Нравы в обычая японцевъ.

ИсаеяеаЬ Губ. ft*. 1898 I t. Быстро**. Намогильные кресты, Едннокаго 
прихода в его окрестностей (Оетров. у). 17. Матер!алы для истор1и Псков
ской етарвны (опясан!* архива, г. Плюшкина).

Радива. 1888. 1—4, 8, 8. С. В. Максимов*. Иаъ чудесъ и диковияокъ 
русской вемли (яегеиды и предания).—1888—8> 7,18.15. 22,28, 25. О. В . 
IfamNMMt. Иаъ крылаты» елоаъ.—8—12, 18. А. В. А. Вадаамск1й мо- 
наепгоь (впечатлЬн1я поездки)—28—28. ЛГ. Шввллков*. Поездка въ Са- 
внно-Сторожеаек!й монастрь.—9881. 1. М. Я. Пнляев*. Святочная стари- 
ва. 30.—Я. Вдов*мя. Ильинская пятница—88. Ш. Лумштео. Свадьба въ 
Малоросс! 1892. 8—18,18—81. Свят. I • Шестое*. Суевер1я крестьянъ. 
8пмлвпгавек1е очерка села Георг1ева, при рек* Луке. Статья интерес
на' в оригинальна, прослеяшваегь жиавь крестьянина отъ рожден!я до 
само* смерти со всеми его темными предраасудвами. Въ статье поме
щено, между лрочимъ, много ваговоровъ и заклинанШ. Жаль, что неука- 
аанъ уеадъ.—21 Д. Дмитрове*. Русальная неделя,—1888. 1. О. J . Жизнь 
и обычаи ейносовъ.—26. Я. Емельянов*. Ночь подъ Ивава Купала.

Ставропольем!* Губ. Пд. 1898 г.—28. Новая версЫ скааав1я о цариц* 
Тамар*.

CtaapRwtt Каааааъ. 1898.—88. Инородцы Ставропольской губерн!и в ихъ 
нынешнее экономическое устройство—80. Село Крупголесское
Саавролольской губерн1и (былое в настоящее).—96. Поимка лешаго (кор- 
респ. ивъ села Солтанова., Ыииской губерн!и).-114. Борьба оъ чертями: 
л*чен!е больной въ деревн* Ставропольской губерни (судебная хроника).

•амдаиръ. 1891. 18. U . Во***. Матер1алы по народному акушерству 
С—п—в*. Народны* средства въ Кадниковекомъ у*аде—1892. 2. А. В-•». 
Акушерская помощь у народа въ Ярославской губ.—18. Г. ПуттеюЛ. 
Психическое вд!ян!е народной медицины.—Я. Овятатов*. Къ вопросу о 
народныхъ л*чебиыхъ средства хъ.—N.N. Малорусск!е внахари и ихъ 
способы л*чен1я.—Ж. Дилшя Народный массажъ—18. Г. Ков&лепко. Къ 
вопросу о народной мекнцнн*.—1888. 18. В. МылтшаМ. Роясеница въ 
дерева*, уходъ аа вей и новорожденнымъ.—1886. 7. Г. Жовалтю. О со* 
ставлен!н словаря народной медицины—17. А. Лолымсюй. Программа для 
собирав!* сведен!й о анахарств*.—(За 1894,—86,—9Т ничего касающего
ся- этнографы не было).
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АлтайскШ Сборникъ. Изд. Общ. Люб. жзелЪдованм Алтая. Т. III. 
Барваудъ, 1898. Ц. 50 к.

Анучинъ, Д. Н. Армяне въ антропологнческомъ н геогра*нческомъ 
отношенш (изъ „Братской помощм лострадавшвкъ въ Турщк армянамъа, 
год. 2). Москва. 1898, б. 8°, брош.

Архипова, П Н. Быть русскаго народа въ повЪстяхъ дм дЪтвй 
школьнаго возраста. Повесть первая. Сижбжрскъ. 1893. 8°, 6р.

Барановой, АнтошЙ, епжскопъ. ЗамЪтки о днтовскомъ язмкЪ и 
словахъ. I—VIII. Издашо П Отд. И. Академш Наукъ (оттксвъ кзъ LXY т. 
„Сборника Отд1иен1я рус. аз. к словесности*). СПБ. 1898. 8°.

Баранцевичъ, Е. М. Конокрадство ж мЪры протввъ него въ Россш. 
Судебно-бытовой ж статнстичешй очеркъ. Приложеме: Статистика ко
нокрадства въ Россш. Издавш журнала .Бонская Охота*1. Москва. 1898. 
8°. vol 1.

Бартъ, А. Релнпи Инд1и. Ц. 1 р.
Бахт1аровъ, А. А., и Ммхайловъ, П. А. Краткое поняпе о пись

менности у древннхъ народовъ ж ея развипе до настоящаго времени. 
Краткое noco6ie для ученжковъ спещальнаго класса первой школы пе- 
чатнаго дЪла (Первая школа печат. дЬла Имп. Рус. техническая общ,). 
СПБ. 1896. 8°.

БерезовснШ, В. В. Русская музыка. Кратико-историчесюй очеркъ. 
СПБ. 1898 8°. 524 стр. Ц. 1 р. 90 к.

Блиновъ, Николай, свящ. Язычесый культъ вотяковъ. Вцтка. 1898. 
Ц. 30 к.

БолсуновскШ, К. Древшя гирьки, найденныя въ KieBfc, ж отношен1е 
жхъ къ различныкъ вЪсовымъ сжстемамъ. Съ 2 табл. (матер1алы по 
археологш Kieea). К1евъ. 1898. 8°, брош.

Боршовъ, В. „ИстормграФическое описаше о Казанской губернм*. 
Капжгона Мнлковжча (изъ „Иэв. Общ. Арх., жст. ж этногр.а Т. XIV. 
вып. б). Казань. 1898. 8° брош.

Будде, Е. О заолугахъ 6. И. Буслаева, какъ ученаго лжнгвжста ж 
преподавателя. РЪчь, читан, въ торжественномъ засбдашя Каван. Общ. 
Арх. Ист. ж Этногр. 28 сент. 1897 г. Изъ XIY тома „Изв. Общ. Арх. 
Ист. ж 9тнгр.и. За 1898 т. Казань. 1898. 8° брош.

Будде, Е. в. О некоторыхъ народвыхъ говорахъ въ Тульской ж 
Калужский губ. I. СПБ. 1897.



Б1»ны(мекМ, Ив. Поверья, обычаи, обряды, суеверья и приметы,, 
пр1уроченные жъ „Риздвяныжъ святамъа (изъ „KieB. Стар.*). KieBb. 
1896. брош.

Бюхеръ, К. Четыре очерка изъ облает народнаго хозяйства. Статьи 
жзъ книги „Прожехощдеше народи, хозяйства* (I. Падете ремесла. 2. 
Соединеы1е труда и совместный трудъ. 3. Первобытный хозяйственный 
строй. 4. Хозяйство первобытиыхъ народовъ). Переводе подъ ред. В . Э. 
Дена. Изд. М. И. Водовозовой. СПБ. 1898. 8°. 144 стр. Ц. 60 ж.
■ Варбъ, Е. Одно изъ нашихъ дентральныхъ просветительныхъ учре- 

ждеый (Очерни Руиянцовокаго музея). Оттискъ изъ „ВЪстн. Воспята- 
Hiaa . Москва. 1898.

ВарпаховокМ, Н. А.' Рыболовство въ бассейн* р. Оби, 1. Оруд1я 
рыболовства и продукты рыбжаго промысла: (Изд. Департам. ЗемледЪ- 
ш ). СПБ. 1898. б. 8°.

ВеееловскШ, Александръ. ПсяхологическШ параллелизиъ и его *ор- 
иы въ отражетяхъ поэтическаго стиля. (Изъ Журнала Мин. Нар. Прос., 
иартъ, 1898). СПБ. 1898. 8Р.

Виленская губерн(я. О некоторыхъ трудахъ по изследованш Вилен- 
скаго края и его исторш (Изъ 9Вял. Вест“ .) Вяльна. 1898. 16°.

ВитевскШ, В. Н. Введение въ историческую ионограФш: „И. И. Не- 
плюевъ и ОренбургскШ край въ преянеиъ его составе до 1758 г. Ка
зань. 1897, бр. 8°.

ВоенскМ, К. PyccKitt музей Ииператора Александра Ш. СПБ. 1897. 
8°. бр.

Вороновъ, Г. Брестьяншя свадьбы въ Устюжскомъ уЬзд'Ь Новго
род. губ. Новгородъ. 1897. 8°. бр.

Восточный вопросъ. Политике-этнографически очеркъ. СПБ. 1898.
ГальновсшЙ, Н. Сербсшй народный эпосъ. Вступительная статья и 

переводъ. Супы. 1897.
Гбрнесъ, М. Исторш первэбытнаго человечества, пер. съ нем. съ 

пред. и прим. Н. Березина, съ 45 рис. 2>е изд. журнала „О бра зова Hie". 
СПБ. 1898. Ц. 50. .

Голосковичъ, Конст. Свящ. астролопя въ Pocoin въ XV—XVI вв. и 
послаше старца псковского Елеазарова монастыря Фялое$я „На звездо-
четцы и на латыны.а Островъ. 1897. 8-° бр.

Гроссе, Эрн. Фориы семьи и оормы хозяйства. Переводъ съ нем», 
Изд. кн. каг. „Книжное дело“. Москва 1898, 8° 273 стр. Д. 1 р.

Да'атъ-Кедошимъ. Матершлы дли исторш сеиейетвъ, прюзводящахъ 
свое пронсхождеше отъ лицъ, умершихъ «ученическою смертью въ 1659 
т. въ местечке Ружииахъ вслъдств1е обвннен1я въ уиерщвлешн ребенка 
съ релжповною целью. Собралъ изъ печатныхъ издааШ и рукописей 
И. Т. Эйзенитадпп. Привелъ въ порядокъ, дополнилъ, снабдилъ при- 
иечаыями С. Е. Винеръ. Изд. Л. П. Фридланда СПБ. 1897*98.

Дабьеръ, Н. Первобытные люди. СПБ. 1898.
Докладъ редакцмннаго комитета отделим обычна го права СПБ.



Юмдвческаго общества t  прдетовщой ему дкм ш м вп  СПБ. 1898 
&  8-®, 6р. .

Древности. Труды археограончесией квввсош Ив. Moci. ip n u . обще
ства. Товъ I— выв. 1,2. Москва 1898 4-в.

Дякудро, Г. Исторш цивиливацш on древнейшахь времена до на
шего времени. Т. I. Перев. еъ «рай*. A. A. Помаъ подъ ред. Д. А. 
Воропчевехаго. Съ рве. ]Ьд. ред. журв. -Детское чтевиЛ Моевва 1898. 
354 етр. Ц. 1 р.

. Жизнь и творчество крестьянъ Харьковевой губ. Очерки во отяо- 
rpaoiH края. Подъ ред. В. В . Иванова. Над. Харь*. губ. статвет. 
ЮВ1Т. Т. 1. Харьковъ. 1898.

Зоть, Е. Сказка иитайскш, брвгонеиш, •индляндсюя, в роядоствен- 
cxie разсказы. Екатерннославъ 1897 8-

ЗмльберштоЙнъ, loan. Сводъ этики iyjtamsxa. (По бкблм, талвуду в 
раввинской дасьиенноств). Иод. А. Цу кермана. Ч. 1— по бибш* Варша
ва. 1899.

Истрииъ, В. М. Откровеше Меоодш Цате рскаро. Моевва. 1897.
Кадачевъ, А. Поездка къ теленгетавъ на Алтай. (Иль „S hb. Стар.** 

1896. Ш IV). СПБ. 1896. 8°, бр.
Нампфиейеръ, П. Очерки изъ исторш вевецкой культуры. Пер. съ 

ней. А. Гердъ, изд. журнала «Образоваше*. С.П.Б. 1898 Ц. 60 к.
Kapterb, Н. Указатель еоцнмгогачеекой литературы. СПБ. 1897.

8-° 33 етр.
Катановъ, Н. 6. Отчетъ о поездке, совершенно! съ 1 йоня во 20 

авг. 1897 г. въ Белебеевспй н Мензелннспй у. Уодвекой губ. Вазань. 
1898, 8*, бр.

Клянгенъ, И. Среди naTpiapxoBb зеиледел1я народовъ блвжвяго в 
дальняго востока (Египетъ, Индо, Цейлонъ, Китай, Лшшя). Часть I. 
Введено.— Кгипеть. Съ 132 рве. в картой СПБ. 1898 г. б. 8°, етр. 
1ХПП+460. Ц. 3 р.

Нлоддъ, Эдуардъ. Первобытный челоя£къ. Повулнрнын беседы. Пер. 
со 2-ого англ. взд. Ивд. кагаз. „Книжное Дело*4. Москва 1898. Д. 50 в. 
(Рецензм въ „Русс. Бог.,а 1898. Ш. т.).

Колесникову В. А. Причины крестьявскнхъ сеиейиыхъ ра8дЬловъ. 
Ярославль. 1898, 8°, бр.

Кольбъ, Г. Фр. Hcropia человеческой культуры, пер. съ«8-го нЬи. 
изд. подъ ред. А. Рейнгольдта. Вып. YI, изд. Ьганеона. 1898. Ц. за 
8 вып. 3 р. 50 к.

Нузнецова, А* А. и П. Е. Кулаиовъ. Мннуеннспе и ачанекм вво- 
родцы (Матер1алы дла изучевдя). Ивд. Енаеейскаго губ. Стат. Вовв- 
тета. Красноярскъ. 1898.

Кулакову П. Е. Въ новейшей истоки ввнуоннеиихъ и ачинекигь 
инородцевъ. Отт. взъ мед. Виис. губ. Статвет. Вовитета: „Мвнуеин- 
cxie и ачннсые хнородцы* Врасноярскъ. 1898.

Куликовск1й, Гора. Словарь областного олонодваге нарейя въ его 
бытовмъ и этнограоичесиоп врвиенеми. Иедаме Отделены руескаго
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языка к влчмомоп Ижвераторской Апдайк Ваукъ. СПБ. 1898. 4*y 
УШ-|-1бО стр. (въ 2 столбца). Ц. 2 р. 60 к.

Нушжъ, П. А. П ю и  п  0. М. Бодаоюжу (взъ „KieB. Or«p.a). 
lie n . 1898. 8°, бр.

Лмшармгъ, П. Царма*архво1»плвбн1е очерки, взел*довав{в в ре- 
•ераты. Biesb. 1898, 8°.

Лвтурно, Ж. дмпоцш рабетва, пер. еъ «ранд. 8. Журавской, нзд. 
т-ва I .  Д. Сытна. Москва 1898. Д. 1 р. 60 ж\

Лимаргъ, Ю. Иетор1я оежьж. Пер. съ веж. Н. Щатерввкова, 
пд. Ф. Павленкова. СПБ. 1897. Ц. 60 к.

Лореацъ, Н. Ф. Орикентъ ве*хъ врвненъ в стилей. 100 табляцъ 
съ объвеввтельвыжъ теветовъ. Изд. А. Ф. Дввр1ена. 1898, б. 8° 
(выходить выпуска** по 10 табицъ).

Майновъ, Й. И. Некоторый двнныя о тунгусахъ Якутскаго края. 
Съ 8 табл. 1 оототвп. ■ 1 цашогр. („Труды Boot. Свб. Отдела I . Р. 
Геогр. Общ.а № 2). Иркутскъ 1898, 214 стр. (Сочвнв1пв удостоено 
награды отъ Антрополотвчеекаго Отдела В. О. Л. Е. А. ж 9.).

МмвдМ, iepoM. Балвык* Болыпедербетовскаго улуса Ставропольской 
губ. ■ калжыцв1б хурулы. Над. 2-е. Ставрополь. 1898, 8°.

Милорадовичь, В. Снетннская старяня (ввъ „Kies. Стар.*). К!евъ, 
1898, бр.

Мвлюиовъ, Л. Главвыя течеийг русской исторической выел*. Т. 1. 
2-е изд. „Русской Мыслиа.; Москва 1898.

Мврмюбовъ; А. Бить еврейеккхъ царей. Библейско-археологическое 
вЗследоваше. Вааавь. 1898.

Мвстицъ, А. Следы каменнаго века въ дол вне р%кв Селенг*. 
Москва. 1898. 8°, бр.

НвдзельмщяМ, 1оаннъ, (свящ. ввсс.). Штувдввиъ, првпвы по- 
явлены и разборъ учев1я его. 2-е взд. И. Ту зова. 'СПБ. 1899.

Нидерле, Люборъ, д-ръ. Человечество въ домсторкчесюя вревева. 
Довст. археолойя Европы ж въ частности славявсквхъ земель. Пер. еъ 
чешскаго 0. Б. Волкова, подъ ред. Н. Д. Анучина. Съ 459 рве. ж 
жартами. Изд. 1. Ф. Пантелеева. СПБ. 1898 Д. 5 р. (Рец. В. Си
зова— въ яРуеев. Ведом. “ 1898, 100).

Ольдевбергь, Геря. Будда, его жизнь, учен1е в община. Пер. П. 
Николаева. Изд. 8 Д. П. В*ижова. Москва. 1898. Ц. 2 р.

ОстровскШ, Д. Н. Путеводитель по Северу Росян. ( Архангельскъ, 
Белое жоре, Соловецый жонастырь, Муржавъ, Новая Земля, Печора). Съ 
првложь плана ж 12 картъ. Изд. Т-ва Архангельско-Мурманскаго паро
ходства. СПБ. 1898. 8е.

Отчеты в ввеледованш по вустарвой промышленности. Подъ ред. 
27. В . Пономарева. Т. I, П, Ш, IY, Y. Изд. Мвн. Зежл. ж Госуд. 
1м. СПБ. 1892— 98, б. 8*.

ПакульеиШ, Н. А. Братое очерки кустарныхъ провысловъ Червв- 
говской губ. KieBb. 1898.

Пальиовъ, И. С. Франтвшекъ Пахацнй. Речь въ тор. собр. Славяиов.



Блаютаор. Обш. 11 пах 1808 г.) (Къ етолепю ere рождйИя 14 шна 
1798 г.). СПБ. 1898.

Памяти Bextya Ивановича Бусхавва. Иядаша Учебн. ОтдФоа . Обще* 
ства pacdростр, техннч. знашй. Москва. 1898. 8°.

Передольсшй, В. С. Новгородски древности. Записка дм иестныгь 
изысканШ. Выи. 1. Новгородъ. 1898.

Перетцъ, В. Н. Изъ исторш пословицы. Иеторико-лжтературняе за
метки и матер1алы. 'Съ приложешвмъ сборника нольсхихъ помовицъ но 
рухопхви 1726 т. СПБ. 1898. 8°. 89 стр. (ИзъЖуре. Мин. Нар. Проев. 
1898, май).

Перетцъ, В; Н. Скоморошьи вирши по рукописи половииы ХУШ в. 
(оттискъ иаъ „Ежегодника Имв. театровъа, eepia 1896—97 г.). СПБ. 
1898. 8° 19 етр.

Плоосъ, Г. Женщина въ естеатвоведевш и народоведЬнш. Антропо
логическое изы4доваше. Перев. съ 5-го ы£мецк. кздашя, дополненнаго и 
нереработаннаго после смерти автора д*ромъ М. Бартельсоиъ, подъ ред. 
д-ра А. Г. Фейнберга, съ рис. Т; I, вын. 1—5 (ведается по подписке). 
СПБ. 1Ь98. 8°. 320 стр.

Плющеввшй-Плющикъ, Я. А. Суждешя и толки народа объ одно
дневной переписи 28 яив. 1897. СПБ. 1898, б. 8°.

Полянсмй, |оаннъ, свящ. Записки ииссшнера Вологодской enapxie. „ 
Изд. 2-е, вып. 1 и 2* Москва. 1898.

Половъ, 1оаннъ, свящ. Ламачизмъ въ Тибете, его HCTopia, yienie и 
учреждешя. Опытъ иеторихо-мхшонерскаго нзеледоватя. Казань. 1898.

Пржевальси1й, Н. М. Путешесгая въ восточней и центральной Asii. 
Обработаны во подлкннымъ его сочинениямъ М. А . Лялиной, съ прс- 
дисл. 9. Ю. Петри. 2-е проем, издание А. Ф. Девр1ена. СПБ* 1898. 8°.

Путмнцевъ, Ммх. Изъ Еирпзской ииссш Омской епархш. (Изъ „То* 
больск. Soap, вед.* 1896. Л» 4).

||уть къ истине (Dhammapada). Изречешя будпйсиой нравственной 
мудрости. Переводъ и вредислов1е Н. Герасимова. Москва. 1898. *

Пымнгь, А. Н. Подделки рукописей и народныхъ песенъ. (Памят
ники древней пнсменнфсти. СХХУП). СПБ. 4° стр. 33.

Рамбо, А. Живописная HCTOpia древней и новой Россш. 2*е испр. 
и допол. изд. Москва. 1898%

Романо въ, Е. Р. Матер1алы по исторической товогра*га Витебской 
губ. Уездъ ВелижевШ. Могилевъ. 1898. 8°. 308 стр.

Романову Е. Р. ОбщШ очеркъ Ввтебсм# туб. (Изъ Памяти. вв. 
Витеб. г. на 1898 г.) Витебокъ. 1898.

Р%динъ, Е. К. 0. И Буслаевъ. Обзоръ трудовъ его по исторш и 
археологш искусства. Харьковъ. 1898. бр.

Сабатье, Армаиъ. Безсмерпе съ точки зретя эволющоннаго нату
рализма. Переводъ В. Обреимова. 2-е изд. Павленкова. СПБ. 1897.

Сапожников*, А. П. Иноверцы и иностранцы въ Poccix. Ихъ права 
н отношения въ кореннымъ жителямъ. (Изъ „ Странника “). С-Петербургь 
1898 г. бр.



. Сборика, СяетеиагиевнИ,' отсряовъ не отаестеоведетю. Составили: 
М. Н. Беклеммшевъ, В; 0. ДерюжннскШ, Н. А.Карышввъ, Л. В. Jfe- 
бедевъ, 8. А. Макшеевъ, В. И. Ыарковъ, Н. А. Обручевъ, В. В; Сте- 
пановъ, бар. А. Е. Тменгвузенъ, А. П. Турчанновъ и В. Г. Яроц- 
xifl. Подъ ред. генер.-лейт. 0. А. Фельдмана. Изд. Инп. Александров. 
Лицея. СПБ. 1&98 .8°.

Сборник* УчеиогЛятературваю Общества при ИПп. Юрьеввкомъ уни
верситете. Т. 1. Юрьевъ. 1898 (опгБтммъ: прОФ. Е. В . Пптдхова. 
Лужицюе сербы. Изъ путевыхъ гам^токь, лЪтсмъ. 1897 г.; А. Н. 
Ясинскаго. CojrbflcTBie чеювъ успехамъ гермаиизацш на берелахъ Бал- 
tiftesaro мер»; А. С. Будиловичи. 0. дринвагь гибели Баляйсваго 
славянства; В~ Е» Данилевича. Пути сообщепя- Полоцкой амин до 
конца XIY ст.).

Сибирь н ея. дореформенные суды. Адинннстрацш но г&пмъ Фермы 
бр. Бупшыхъ (ивдалъ Мнх. Бутинъ). СПБ. 1898. б. 8°.

Силаньтьевъ, А. А. Обэоръ лромысловыхъ охотъ въ Poccii съ при
ложен )емъ двухъ нартъ, двухъ даграмнъ н 54 риеун. Иэд. Мин. Зем. 
и Госуд. Имущ. СПБ. 1898, 8°, брош.

Смирновъ, В. Д. Турецшя легенды о Святой Софш н о другнхъ внзан- 
тШск. древностяхъ. Изд. Факультета вост. яа. Инн. СПБ. Уннверс. но дню 
открыт XI мевдународ. еъе»да ор1внта4нетовъ въ Париж!. СПБ. 1898.4°.

Созоновичъ, И. Къ вопросу о вяпадномъ влиам на славянскую н 
русскую поазю. ИзследовЫе. Варшава 1898.

Соколовъ, М. Е. Великорусски свад. пеенн н прнчнташя, записан- 
ныя въ Сарат. губ. Саратов*. 1898. Ц. 60 к.

Суящовъ, Н. в. О котнвахъ поэзш Т. Г. Шевченка (изъ „KieB. 
Стар.*). KieBb. 1898.

Сущмнск{й, П. Энононичешй быть и правовыя отношеи1я старожи- 
ловъ и иовоселовъ на Алтае (нзслЪдоваше на песте). Въ пользу проек
тируемой Обществонъ для вспомоществован1я нуждающимся переселенцанъ 
школы ниенн П. Н. Ядринцева. СПБ. 1898. 8°, 38 стр. Ц. 3d к.

Труды Северной коинесш 1897—98. Научно-промысдовыя изсЛЪдо- 
вашя у Мурмана. СПБ. 1898.

Тураевъ, Б. Богъ Тотъ. Опыты изследовзшя въ области HCTopin 
древне-египетской культуры. Съ рис. Лейпцнгъ. 1898.

Тыншовъ, И. Занеткн о городскнхъ летопнсяхъ Сибнрн. Ч. I. Лето
писи города Тобольска. СПБ. 1898.

Указатель статей, помещенных! въ I—XX тт. „Записокъ Инн. Одесс. 
Общ. HCTopiH н древностей" Одесса. 1898. 8°, 43 стр.

Флоринсмй, Т. Д. Критико-библмграФичешй обзоръ новейшнхъ 
трудовъ и издашй по славяноведеяш. Шевъ. 1898. 8°, стр. 41.

Харузииа, В. Н. Сказки русскихъ ннородцевъ (съ краткими быто- 
выни очерками х нллюстращяхи). Съ предиелов1емъ В. М.. Михайлов- 
скаго. Изд. А. И. Мамонтова. Моеква 1898. Ц.< 1 р. 50 в.

Хижияковъ, В. М. Опыты програнны для наследования вародной жизни, 
(s. 1.) 8°, бр.



192 этаосрлФтокох «воагошк.

ЦарамМ, А. А. Релжпюжнж вредотшяжк дмавахъ manа п  • 
аагробвой м ш  ( in  Sica. „Уавверсвт. lnAerilu аа 1898). Кеаъ 
1898, бр.

Черкымеаъ, в. И. СвЪдЬиа о вещоаскояъ reaopt. СПБ. 1898, 8°, (р.
Елмае. Соавокъ. словъ портиовскаго ааыаа (ааъ *КавЪопй e?xti. 

русс. as. к слов. И. Ах. H.tt 1898, же. 1). СПб. 1898, бр.
Шаврааъ, Н. А. Б«л«вваац|а, аа совревеанае водожааЬ в в*ры для 

руш ат aaceieaia Мурвава (Труды СПБ. отд&мшя Нан. Обц. для оо- 
дЪйегта русскому торговому мореходству). СПБ. 1898. 8°.

Шеффвръ, П. Н. Завйтва о оборвав* Карва Даввлова. СПБ. 1896.
Шаитени-да-м-Сомвй, Д. П. Илляютрвроваввая aeiapia peiarii. 

Пер. еъ afea., подъ ред. В. Н. Дввдъ. Вып. П. Над. aarasaia „iaaat- 
вое дЪлов. Москва. 1898.

ЯалоиаМ, Прок. Саетеаатачеш! увааатель статей, повЪщехяыхъ въ 
веооовщальво! «аста „Якутсхххъ Епарх. Ведомостей* га 1-е ККгЬтаэда* 
aia. 1887—1897. Серпевъ-Посадъ. 1898, стр. 76.

Яаавеиао, М. Г. MaTepiaiv къ автрополопв eapetcaaro ваоелмая 
Ротевскаго у*з., Могвлевск. губ. (двссертащя въ Воевно-Медвц. аха- 
*eaiB, взъ eepia 1897*98 г. Л  55). СПБ. 1898.

бареовъ, Н. Некоторых черты ааъ встарш торгово-вревншевной 
аиваа Поволжья. (съ древвЪйшвхъ вреаевъ до осмотра этого края ааа. 
Ехатерввой П-ой). Отд. отт., В8Ъ Иав. Общ. Арх., Ист. а Эта. т. XIY, 
аып. 5. Казавь. 1898 8° брош.

Chyliczkowaki, X. Jan.—Syberia pod wzgl§dem etnografioznym, 
administracyjnym, rolniczym i przemysfowo-handlowym.—Wioclawek. 
1898.

Jevons, Frank. An introduction to the history of religion. London. 
1896.

MUller, Max F. Beitrage zu einer wiseenschaftlichen Mythologie. Aue 
dem englisch. iibereetzt von Hoinr. Luders. Leipzig. 1898.

Mailer, Max. Nouvelles etudes de mythologie. Paris. 1898. 
Parczewski, A. J.—Szczqtki Kaezubskie w prowincyi Pomorskiej. 

Szkic, historyczno-etnograficzny. Poznan. 1896. (Рец. въ „Ига. П Отд. 
И. Ах. Н \ 1898, 1).

Prinz, J. Die Kolonien der Briidorgemeinde. Ein Beitrag zar Go- 
echichte der deutschen Kolonien Siidrussjands. Verlag von Jakob Prins 
in Pjatigorsk. Москва 1898..

Radii, d-r. A. Oenova za sabirane i proudavarie gradje о narod- 
nom zivotu. (Оттасхъ взъ „Zbornika za narodni zivot i obidaje juznih 
Slavenau). U Zagrebu. 1897. 8°—88 стр. (Иаддапе Югославянской 
Акадев1в).

Ztotnicki, Ant. Cztowiek, istota jego i pszyaztosd. Warezawa. 1898*



Изв'Ьстпя и зам*Ьткй.

О npeitaxb имени И. И. Михедьсона-

Отделен1е русскаго языка и словесности ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и 
Наукъ на основами § 9 Правилъ о прем!яхъ имени М. И. Михелъсона 
доводить до общаго сведешя, что на настоящее конкурсное трехлет1е 
(1898 -1900 г.) назначены следующ1я задачи:

1. Тюрк&пе элементы въ русскомъ язт» до татарскою ьашестегя.
Выяснете, как!я слова тюркскаго происхождения, сохранившаяся въ 

русскомъ языке, восходя тъ къ общеславянской эпох*.—Опред,Ьлен1е 
словъ, ааимствованныхъ русскимъ языком* иэъ тюркскихъ иареч!й до 
татарскаго нашеств1я, на основами: 1) нзслЪдовашя современных* рус
скихъ нареч№ (великорусскаго, белорусскаго и малорусскаго), имеюща* 
го показать, как!я ивъ находящихся въ нихъ тюркскихъ словъ можно 
относить ко времени, предшествующему образованно этихъ ветвей рус* 
скаго языка, 2) систематичесваго наследования русскихъ памятников*, 
отъ начала письменности до середины ХШ в., со стороны встречающих
ся въ них* заимствован^ ив* тюркскихъ нареч!й. Кроме словъ тюрк
скаго происхожден1я, наследован!*) подлежать и гЬ иноземныя слова, 
которыя вошли въ русск/й языкъ черезъ посредство тюркскихъ нар^чгй. 
При определенен техъ или другихъ заимствован^, должно иметь въ 
виду точное, по возможности, пр!урочеше ихъ къ гЬмъ д!алектическимъ 
разновидностямъ, которыя представляли тюркск!е говоры 1).

%. Германские, латинскге и романапе элементы, eotueduiie въ русскШ языкъ
до XV тка.

Определено различных* эпохъ, къ которымъ можетъ быть пр1уроче- 
но заимствоваше этихъ элементовъ. Выяснен!е, как!я слова германска- 
го, латинскаго и романскаго происхождеНя, сохранивш1яся.въ русскомъ 
явыке, восходятъ къ общеславянской эпохе:—Какими путями шля заим
ствовали иэъ этихъ языковъ въ русск1й (Варяги, Рига, Польша и т. д.)? 
Определено словъ германскаго, латинскаго и романскаго происхожден1я, 
вошедшихъ въ русск1й языкъ до XV века, на основами: 1) изследовашя 
современныхъ русскихъ нареч!й (великорусскаго, белорусскаго и мало
русскаго), имеющего показать, как!я ивъ находящихся въ нихъ герыан-
_________  I

г) Результаты ивсл4доваюя (слова иноаемнаго происхождейя, заимствован
ный въ руссюй языкъ) должны быть расположены въ словарного порядка.



СКН1Ъ̂  лапгвскихъ и романскихъ словъ могутъ восходить къ эпох* до 
XV* в-Ька; 2) систематической выборки изъ русскихъ памятниковъ до 
XIV в*ка включительно словъ германскаго, латинскаго и романскаго
происхожден1я ').

Прпмъчацхе. Ученая работа, посвященная иаслЪдован1х> однихъ толь
ко герчансккхъ заимствован^», можетъ быть также удостоена прем!и.

3. Западное ел̂ янге на русскм языкъ въ Петровскую vnoxy.
О пределе ale путей» которыми въ Петровскую эпоху шли заимствовав 

шя иэъ эападноевропейскихъ яэыковъ.—Систематическая выборка эаим- 
ствоваваыхъ словъ изъ какого-нибудь, опредЪденнаго самимъ изслЪдо- 
вателемъ, круга произведен^ письменности Петровской эпохи (актовъ, 
узаконен^, учебниковъ, писемъ и литературныхъ произведен^), съ ука- 
зав!еиъ происхождений этихъ словъ (слова нЪмецк!*, шведск!я, голланд
ские польсшя и т. д.).

4, 5 и 7 Правилъ о премгяхъ имени М И. Михельсона.
Прекш имел М. И. Михелъсона устанавливаются трехъ разрядовъ: въ 

1000 р., 500 р. и 300 р.
npeuin и пени М. И. Михелъсона присуждаются каждые три года, начиная 

съ 1G декабря 1900 года. Сочинен1я на соискание втихъ прешй домны быть 
предетакляемы не позднее 1 нарта послДдняго годе ковкурснаго трехл*т!я *).

На coMfnaaie opeiriff имени М. И. Михелъсона допускаются какъ печат
ный, такъ и рукопвенмя сочинетя на русскомъ, фраацувскомъ, н'Ьмецкокъ 
и славянскпхъязнкахъ, удовлетворявшая задачакъ, объявляемым* при начал* 
виждаго ковкурснаго трехлетия особою комиссию, которая образуется прв 
Второит. ОтдЪленш ИМПЕРАТОРСКОЙ Академия Наукъ,

Исправить Bamtitiuii* опечатки вь болгарских* твистахь:

Стр. № вм. чит.
131 47 нупаднн пупадни
— 55 (Ыэ) пегагь петакъ

122 58 срЪтнишь \ 
ерошишь / ерЪшпишь

123 64 нитките нншките
— 67 неда жда

124 76 парётъ, а на нарётъ, ама
-- 79 параси нарасв

Ш 80-81 шал&самъ тъласъмъ

Результаты изслдоватя (слова иповеинаго происхождетя, ванмствовая- 
)з мп аъ руп-.пЯ языкъ) должны быть расположены въг словарною порядкЬ.

а) Сочинешн на объявленный нынЪ задачи должны быть представлены не 
позднее 1-го карта 1900 года—печатный въ двухъ, рукописные въ одномъ 
»H8euujap* и адресованы на имя Ненренъннаго Секретаря ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Дквдемш Наукъ.
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	0Б03Р~БН1Е.

	Императорскаго Общества Любителей Естествознан!я, Антрополопи и Этнографш,

	1898, № 4.

	Стр.

	„МЕДВЪЖЬЯ ПРИСЯГА"

	тотемичесн'т основы нулыа медв%дя у остяковъ и вогуловъ.

	Матер1алы для исторш былинныхъ сюжетовъ *).

	I.


	Явлеепе И.

	В.	Каллашъ.

	МАЛОРУССКОЕ < ВЕСИЛЬЕ»').

	Пригласивъ всЪхъ евоихъ родетвенвжковъ, невеста вдеть приглашать на свадьбу родителей жени*. Подойдя кь воротаиъ, дружи поють:

	ЗатЪмъ во дворЪ, передъ порогомъ, OHt поють:

	Хозяева выходятъ на порогь ■ приглашать невесту еъ дружками въ хату. НевЪста, войдя, кланяется жхъ ■ всЪмъ присутствующим^ а дружен поють въ хатЬ:

	НевЪсту съ дружхажж просятъ за столъ—закусывать. За столонъ передъ закуской дружи поють:

	ПослЪ закуски онЪ поють:

	Заг&мъ невеста уходить доной. Подъ воротами хаты невесты дружкн поють п'Ьсню № 29, передъ порогомъ № 30 и 31, въ xart J6 32, садятся закусывать, прм чемъ поють 33 и 34 и ожядаютъ прихода жениха. Въ субботу передъ вечеромъ у жениха и невЪсты собираются приглашенные ими родственники и знакомые. У невЪсты выбираютъ изъ среды жеиатыхъ нужчинъ двухъ „старость®, а изъ женщинъ двухъ или трехъ „приданогь*. У жениха выбираютъ „дружка “ и „подружогои, большею частью, лица, бывпня старостами при сватаньЪ, но могуть быть и друпя; за- г&мъ избираются: „старшая свашка"—молодая женщина, родственники

	забуду. Row покончагь работу, то двЬ бабы м двое мущинъ подымаюсь дЬ жу со словами:

	10.	Коло дижы, коло дижы,

	Коло дубовой и пр. ДЬжкою ударяють обь сволокъ, цЬлуются в ставить ее на лавку. ЗатЬмъ бабы танцуютъ подь музыку ж ужинаютъ. НевЬста же еобнраегь дружекъ м приглашаете знакомыхъ на свадьбу, говоря: «Прохавь батькп й мате 1 я прошу на хлибъ, на си ль, на высильячко; мылосты прошу весь, дядычка, вась, титусю, и васъ, дивчатка». Дорогою дружки поють:

	Отецъ встрЬчаеть дочь на порогЬ сЬней; она кланяется ему, входить съ дружками въ хату и садится за столъ; гЬ поютъ:

	Въ воскресенье утромъ женихъ собяраетъ къ себЬ своихъ товарищей; послЬ закуски отправляются къ одному взъ товарищей, гдЬ и обЬдають; потомъ идутъ кататься. НевЬста съ дружками обЬдаетъ у одной нзъ подругъ, затЬмъ онЬ ложатся спать. Еатаясь, женвхъ засылаетъ къ нимъ боярина, который бу-


	II. Пов'Ьрья.

	Н.


	Ш.

	Н.	Державинъ.



	смъсь.

	Изъ предашй и повЪрШ Череповецкаго уЪзда.

	I. Преданья.

	П. ПовФрья.

	Святфчныя шалости въ Пелыиеиской волости, Кадниновскаго уЬзда.


	Изъ грузинскмхъ легендъ.

	1.	Мудрость Соломона.

	Кому и въ иакихъ случаяхъ народъ молится?

	Матер1алы для словаря условнаго языка, п.

	Не PyccKie, а Словаки?


	Критика и библюгра<Ыя.

	Я. X.

	KartCTia Восточно-Сибмрсваге Отд'Ьла Им. Руескаго Географм- чеекаго Общества. Тонъ XXIX, Мс 2. Иркутск*. 1898 г.
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