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VIII. СбягИ, прбчки, вбии», уходблы.

Подъ приведенными наименовашями съ давнихъ поръ известно 
самохотное, правда, хотя и вызванное крутыми причинами уда- 
лете отъ близкихъ лицъ, семьи, общины, и вся разница состоить 
лишь въ срокахъ удалешя, а отчасти—въ притонныхъ м'Ьстахъ 
его. Но каковы ни были бы причины и сроки удаления, последнее, 
какъ иарушеше привычнаго течешя жизви, неизбежно оказывается 
такою или иною скорбью и въ оставленной среде, и, въ особенности, 
въ душе и жизни того, кому суждено было сделать роковой иногда 
шагъ. Если путемъ брачныхъ обязательствъ сплошь и рядомъ про
исходить нЪчто подобное, то такое удалеше изъ насиженнаго 
угла и отъ присныхъ не приходится считать неожиданностью: 
простонародная, наприм'Ьръ, женщива готовится къ нему почти 
съ детства, оно такъ заурядно, часто не прерываеть пртзни сто- 
ронъ, ихъ сношешй—родственныхъ и соседсквхъ. И при всемъ 
этомъ, какъ подтверждаетъ практическая жизнь, брачное удалеше 
далеко не обходится безъ потрясающихъ сценъ при раддукЬ съ 
роднымъ домомъ и семьей, безъ щемящихъ впоследствии думъ, 
кои н'Ьтъ—жЬтъ, да и посЪтятъ удалившагося добровольца.

Какъ ни скорбва действительность, какъ тоскливо ни пере
да ютъ ее бытовыя на сей счетъ песни, удалеше путемъ брачныхъ 
облзательствъ все же им^егь сглаживающую, примиряющую сто
рону: въ супружества видится матер!альная и нравственная опора, 
предвидится и родительское угЬшете въ дЪтяхъ. НЪтъ той и дру- 
гихъ—и допущенное доброхотное удалеше делаеть жизнь пошлою, 
низводить обаяше супружества до несноснаго бича, отъ котораго 
приходится искать новаго удалешя, но уже одного изъ гЬхъ, на 
кои, между прочимъ, указано въ заголовке очерка.

1) Си. Этногра». Обсзр. XXXVII.
Этвог(»ф. Обозр. XL. 1
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Съ другой стороны, какъ ни реальна, близка къ действительно
сти песня, какими красками ни живописуетъ она состоя Hie уда* 
ляющагося, въ ней не можетъ быть настоящей картины душе- 
внаго состояшя его, и последнее приходится улавливать между па
сенными строками, въ Ахахъ да бхахъ, возстановлять по личному 
чувству и мысли. Т'Ьмъ труднее сделать это no песне местной, 
часто тусклой, далеко не исчерпывающей глубины чувствъ и души 
творцовъ ея, хотя, несомненно, эти чувства и бьютъ влючомъ— 
увы!—слабо пробивающимся наружу. Въ этомъ разсеянномъ 
осматриваньи вокругь и около, въ этомъ опущенш головы на 
грудь, въ судорожномъ подергивании, непоседливости, явномъ и 
скрытомъ вздохе, въ увлажненныхъ глазахъ, въ сосредоточенномъ 
разсиатривати какой-нибудь заветной безделушки, будь она хоть 
бабина или дедова „берестйнка*,—сколько тутъ непередаваемаго 
и десятками песенъ, сколько живыхъ, но не поддающихся оформ- 
лешю впечатлешй! А въ последнемъ, такъ сказать, общемъ 
взгляде на покидаемые предметы, въ конечвомъ обращенш къ 
нимъ—сколько невыразимой жгучести, скрытой душевной боли, 
коихъ стороншй, пожалуй, и не въ состоянш даже подметить!

Не уловить должнымъ образомъ и не передать въ надлежащей 
полноте всего этого и немощному перу бытописателя, уже потому, 
что такое состояше есть чужое, что оно подпадаетъ наблюдешю 
выхватами, въ отдельныхъ стаддяхъ, и въ некоторой степени осу
ществимо при предварительномъ знати существе нныхъ чертъ 
склада и жизни бытописуемаго. Но и при семъ иногда трудно бы- 
ваетъ разобраться, имеешь ли дело съ целостными натурами, съ 
существенными элементами населетя, или же съ такими „безб&ть- 
ковичами-безм&тковичами*, которымъ нетъ здесь ни родного угла, 
ни родныхъ лицъ, и для которыхъ обаяше родины или потеряло 
смыслъ, или же никогда не имело его. Насколько позволяетъ 
личное разумеше, и въ преоежащемъ очерке подобные пасынки 
населетя, отщепенцы его, не будутъ приняты во внимате: не 
ими красна была во все памятные сроки своеобразная любовь бе- 
лорусса къ оседлости на прадедовскихъ клочкахъ земли, не ими 
согревается она и ныне, несмотря на горячечное притяжеше къ 
пересельничеству, быть-можетъ, и созданное тЬми же безшабашни- 
ками,—что составить, пожалуй, единственный, далеко несимпатич
ный поминъ о нихъ. Когда и какъ проходило и проходить добро
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хотное, но вызванное крутыми обстоятельствами у дал е Hie, по
меченное заголовкомъ, — ответить последующ!# очеркъ, имею- 
пцй въ виду лишь истинныхъ сыновъ простонародья Витебской 
БЪлоруссш.

I.

Говоря о „сбя(е)г&хъ“, потерявшихъ ныне свое давнишнее 
значете, приходится перенестись воспоминашями къ скорбнымъ 
днямъ мЪстнаго крепостничества, по отдельнымъ проявленшмъ, 
напоминавшаго ту ежечасную необезпеченность, о которой пове
ствовалось коротко при помине о первобытной политической и 
гражданской жизни: набЪжалъ врагь, прошелъ разгромъ, побилъ, 
полонилъ—и ушелъ... Въ последнее десятилетие, когда поминае
мое крепостничество стояло на высшей точке своеобразн&го раз
витая, когда оно переживало сперва непонятную, а потомъ и яв
ную агонш, понятое „сбягбвъ* сделалось настолько популярнымъ- 
что оно носилось въ устахъ общества такъ же, какъ мелькало 
въ оффищальныхъ данныхъ, по крайней мере, въ экономическихъ 
и церковныхъ спискахъ противъ многихъ именъ крепостныхъ лицъ 
значилось—„въ сбегахъ". На житейскомъ языке это означало, 
что отмеченный скрылся иэъ места жительства, находится въ без
вестной отлучке, порвалъ связь съ семьею и обществомъ, къ 
коимъ вернется разве при исключительныхъ обстоятельствахъ. 
Беввеетность отлучки составляла существенное услов1е „сбягбвъ14, 
и удаляюпойся таилъ свой побегъ отъ самыхъ близкихъ лицъ, 
укрывалъ следъ его, а ввиду спешности и внезапности ухода но 
могъ передать иногда и двухъ-трехъ прощальныхъ словъ. Густые 
родные кусты да глубоюе овраги, за ними—родной и соседтй 
леса увлекали беглеца все дальше и дальше, скрывали его если 
не навсегда, такъ на весьма и весьма долпе сроки, зависевпие 
оть причинъ бегства и отъ видоизменешя обстоятельству вызва- 
вшихъ последнее *).

Останавливаясь на причинномъ выраженш „сбягбвъ*, прихо
дится повторить, что преобладающШ процентъ ихъ давало крепо
стничество: тутъ человЬкъ спасался не оть крепостной неволи, 
съ которою сживался съ детства, мирился по традищямъ, и кото
рая проходила все же на прадедовской „вячнине0, *), а оть рез- 
кихъ, невыносимыхъ проявлетй крепостничества—тяжкой кары
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за сравнительно ничтожный проступокъ, чаемаго насилш надъ 
близкими и присными, низведешя до позора, крайней бедности, при 
захвате трудовой собственности и т. под. Пройдетъ острота по- 
ложетя, уймутся грозныя опасешя, или же промзойдетъ перемена 
лидъ и обстоительствъ,—и такой бЪглецъ возвращается къ поки
нутому очагу, приносить повинную, выдержитъ положенную кару 
я снова заживетъ родною жизшю. ПослЪдшй такой массовый 
возвратъ изъ „сбяго'въ“ происходилъ вь дни, близше къ исто
рическому 19 февраля, когда дело желанной воли обозначалось 
яснее и яснее, когда и нев^руюпце вомы поколебались въ сво
ей в'Ьр'Ь.

Одновременно съ симъ весьма заметною причиною Ясбяг6въа 
бывалъ страхъ „красной ша пк и к о г д а  беглецъ искалъ не толь
ко личнаго спасешя отъ грозной тогда солдатчины, но и огра- 
ждалъ отъ того же и своихъ сыновей 4). Такой беглецъ длилъ 
„сбягй* иногда лишь до окончатя „някруччины* 6), или же про- 
тягивалъ ихъ до „някруцшй" перезрелости, т. е. до потери зу- 
бовъ, до белизны волосъ, до образовашя лысины, морщинъ. При
менительно къ обстоятельствамъ, беглецъ или возвращался къ 
семьЬ, на родину, или же, при отсутствш семьи да слабой свя
зи съ родиною, навсегда устраивался на чужбине. Даже опреде
ленный вести о воле приманили назадъ сравнительно немногихъ 
изъ такихъ „сбе'глыхъ"—бездомниковъ-безродниковъ: они и сами 
забыли старыя гнезда свои, какъ позабыты стали своими же земля
ками, съ которыми поздно было возобновлять житейскую связь. Да 
и какая связь могла состояться между бездомникомъ-безродникомъ 
и „стбищимъ жихырымъ"? Разве на почве сношенШ между нани- 
мателемъ и наймитомъ? По, какъ известно, последними пестре
ла Витебская Белоруссия вследъ за актомъ освобождешя и пер- 
вымъ отдыхомъ отъ крепостной неволи: бывппе „сдбльники* ®), 
дворовые всехъ ранговъ, бобыли и, вообще, обойденные земельны
ми наделами составили почтенную армш готовыхъ наймитовъ, а 
кто изъ нихъ не годился для службы, те скоро вступили въ ряды 
местныхъ „христор£дниковъи 7). Такимъ образомъ, кто изъ воз
вратившихся на родину не имелъ здесь надежнаго пристанища, а 
на чужбине оставилъ по себе симпатш, могъ опереться тамъ на 
сносное отношен ie случайныхъ родичей, тотъ благоразумно дЪ- 
лалъ ^обыртйсы* 8), но уже не какъ беглецъ, избиравпий прежде
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лйсныя тропы и потайные притоны, а какъ свободный челов'Ькъ, 
по доброй воле идупцй къ насиженному месту.

Само собою разумеется, что ряды „сб'ёглыхъ" пополнялись 
тогдашними крими пальниками, совершившими убЮство, грабежъ, 
нас&ие, святотатство, ввломъ, крупное воровство,—т. е. всеми 
теми, которымъ носл^ долгаго сиденья „у б&цькиной х&циа 9) пред
стояло отведать „телячьей кожи“, перенести позорное клей мл е- 
ые, путешеств1е по Т)владим5ркеа, вплоть до отыскивав1я благо- 
родныхъ металловъ въ грозныхъ рудникахъ Сибири. Чтб именно 
приводило криминальниковъ къ преступнымъ деян1ямъ, каковы 
были мотввы преступлен^, каковы наличныя, смягчаюпця вину 
обстоятельства,—тому не придавалось значешя; соворшилъ пре- 
ступлеше—отвечай по подлежащимъ статьямъ закона. Въ предви
дели кары неминучей, зная степень ея, криминальники уходили, 
куда глаза глядятъ, лишь бы спастись отъ предстоящихъ ужасовъ, 
начинающихся скручиваньемъ рукъ и ногъ веревками или „бра
слетами44, и оканчивающихся въ рудничвомъ подземелье. Въ то 
время, когда „сб’Вглые* первыхъ двухъ категорШ могли разсчи- 
тывать на нравственную и матер1альвую поддержку семьи и 
общины, криминальники должны были помнить, что отъ нихъ 
сразу отступаются самыя близ Kin лица—родители отъ д^тей и 
наоборотъ 10),—что и первый другъ не укроетъ виновиаго, убе- 
житъ отъ сношешй, и что нигде и никому изъ мирныхъ людей 
они не могутъ поведать тайны „сбяг6въа. Криминальники уходи
ли съ родины безъ надежды когда-нибудь вернуться къ родному 
гнезду, провести здесь остатокъ дней своихъ и улечься рядомъ 
съ родственными могилами. Бели они добирались до чужбины, въ 
безопасныя, повидимому, места, то и здесь, съ немолчными угры- 
зев1ями совести, съ каннскою печатью на прошлой жизни, они 
должны были сугубо таиться — и отъ коренного населешя, и 
отъ прибывающихъ „сб'Ъ'глыхъ*, въ опасеми быть узванными и 
выданными правосудию. Дичая въ лесномъ да трущобномъ при
тоне, по вызову голода и нужды воруя или отнимая у путника 
его достояте, эти случайные по первому преступленш криминаль
ники спускались все ниже и ниже, делались уже профессшналь- 
ными преступниками, и если рано или поздно не попадали въ 
руки правосуд1я, то кончали жизнь „собачьею смертью* въ ка- 
комъ-вибудь трущобномъ притоне: съ заведомымъ и оглашен-
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нымъ своимъ проступкомъ имъ уже не примкнуть къ честнымъ 
людямъ, не найти въ нихъ поддержки и опоры!

Последшй видъ „сб’Кглыхъ* составляли непоседы, искатели но» 
выхъ впечатлешй, смены лицъ и месть, не воспитавпне въ себе ни 
привязанностей, ни трудовыгь навыковъ, т. в. так1е выродки среды, 
которыми и по сейчавъ не бедна деревня. Правда, этигь бевша- 
башнивовъ, жизненныхъ „нипритбмнвковъ* или „недопечковъ* не 
приходится равнять съ предыдущими „сб’ёглыми^; да и самые 
„сбягй" ихъ есть нечто подражательное: пустой предлогъ, нера
зумная обстановка побега и результата его какъ-будто шаблонны 
даже въ жизни одного и того же бегуна. Возвратятъ такого 
„сб'&глаго** на место, взыщутъпо тогдашнему, пожалуй, свяжутъ 
новый побегь крутыми ограничетями, или приставятъ къ легкому 
относительно делу. Тутъ онъ или напустить на себя неисправи
мую одурь, или снова сбежитъ—и такъ до безконечности, до opi- 
обретешя не напускной, а настоящей одури, до увечья, старче
ской немощи, съ которыми онъ и находить нескончаемую смену 
месть и лицъ, благодаря нищенской суме—единственной спутни
це безплодныхъ дней его жизни. Если не ушло время и былъ 
подходящШ случай—такой „ниприт6мникъа попадалъ „подъ крас
ную шапку", и сожалительныя воспоминашя о немъ могли посе
щать разве безпролЬльно-любовное сердце родной матери... Taitie 
„сб^глые41 не стбилн бы этнографическаго упоминашя, если бы у 
ннхъ не бывало о иной типичной особенности: намозоливъ глаза 
всемъ своимъ „кормил ьцамъ-пойльцамъ", достигнувъ полной не
мощи, эти безшабашнвки все-таки искали вольной жизни, пред
почитали жизнь кочевыхъ „ст&рцевъ* жизни оседлыхъ богаде- 
ленныхъ собрат!й своихъ, даже самую кончину свою находили на 
аривалочныхъ местахъ, подъ изгородями, въ сугробахъ, у сен
ной копны, у стога, въ сарае...

Что именно ивъ описанныхъ „сбяг6въа сохранилось до теку- 
щнхъ дней,—легко видеть изъ сопоставлешя съ ними современной 
безпасаортности, бродяжничества, укрывательства отъ законной кары 
за злодеяше. По обязанности бытописателя остается еще разъ 
вернуться къ „сб'Кглымъ** первыхъ двухъ категор1й и вспомнить, 
что, за исключешемъ единичныхъ случаевъ, они сторонились отъ 
разбойничьихъ и воровсвихъ шаекъ, хотя естественное озлобле- 
Hie, нужда, потеря всего дорогого н могли притягивать къ пре-
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стуоному делу и обществу. Хотелось бы верить, что отъ по* 
стыднаго шага удерживались тав!е „сб'Кглые" по силе неочер- 
ствевшей совести, прирожденной чести, кои не воспитали въ нихъ 
такъ называемой мошеннической изворотливости, неизб^жнаго кри
во душ!я. Надъ всгЬмъ же этимъ витала крепкая вера въ небесную 
вару, царила заветная надежда рано или повдно возвратиться въ 
покинутому родному очагу: последняя проводила „сб'Еглыхъ* чреэъ 
неведомые леса и воды, заставляла просить честнаго подаяшя, а 
еще более—искать честнаго труда, угождать милосердымъ покро- 
вителямъ, рабски подчиняться жистокосердымъ эксплоататорамъ 
*сбяг6въ“, лишь бы сберечь и продлить жизнь до такого или ино
го осуществлена заветной надежды.

II.
Те „сбягйа, о которыхъ только-что закончена речь, безвоз

вратно потерялись во времени; уже и самихъ давнихъ „сб’Кглыхъ*, 
какъ возвратившихся на родину, такъ и оставшихся на чужбине, 
трудно отыскать где-либо. Если же и существуетъ пока по
добное доброхотное удалено, такъ оно имеетъ совершенно иныя 
побуждешя, пожалуй, и весьма близмя къ „сбяг&мъ“ посл-Ьд- 
нихъ двухъ категорШ. Зато ведупце свое начало съ неэапа- 
мятныхъ временъ „прдчки“ живы и действенны въ той же мере, 
въ какой они были за много-много дссятковъ л-Ьтъ предъ симъ; 
те же источники, та же обстановка „прдчи(е)къа и въ жизни пра- 
дЬдовъ, и въ жизни правнука. Безспорно, современная простона
родная жизнь удалилась отъ жизни дореформенной, крепостниче
ской; безспорно и то, что много просветлешя внесено въ нее за 
истекающее по л у сто л tr ie ; но также бевспорно и то, что основы 
и спутниви этой жизни остаются прежше? заменить, а тЬмъ бо
л-fee изъять ихъ—невозможно, какъ невозможно пока учредить Mi- 
ровую „тишь да гладьа, предупредить нестроешя семейныя, пре- 
рекав1я и препирательства между присными, пресл&доваше слабей- 
шихъ, непокладливость равноправныхъ членовъ. Доброхотное уда- 
лете отъ такихъ семейно-житейскихъ невзгодъ составляло и 
составляетъ „пр<5чка“—обыденное и известное въ простонародна 
среде бегство отдельнаго члена прочь изъ семьи. Въ минуты ли 
незадачъ, или же просто играми уже маленьшя дети воспроизводить 
„пр6чкиа , разумеется, вопируя въ семь случае деяшя возрастныхъ.



8 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРИН1Е •

— Куды-жъ ты бто, Иванька?—сарашиваютъ у снаряжающа- 
гося въ путь пятилетка-„пр6чникаи.

— У прбцки пойду,—отвечаете. тотъ.
— А йдЬ-жъ твоё прбчки будуць?
— Мбжа къ б&бцы пойду, иожа къ Миколи.
— Ци ня вбзьмишь-жа ты й мине съ цаббй?—сарашиваетъ 

обидчикъ (пршгЬрно, отецъ).
— Не, цибе ни возьму, а тольки мамку,—отвечаетъ „прбч- 

никъ* и направляется на задворокъ, въ гумно, къ соседу, или 
же ждетъ-оождетъ, авось, кто-нибудь скажетъ: „вярнися съ прб- 
чикъ1** Не дождавшись подобнаго зова, „пр6чнакъ“ и самъ собою 
возвращается къ покинутому углу...

Это—игра, подражаше старшимъ, детская выходка. Но она 
выцерживаетъ характерныя стороны настоящихъ „прбчикъ", или 
оогдающихъ драму, или последующихъ за таковой. Идутъ „у прбч- 
ки“ все, кто не умеетъ управиться съ набежавшею остротою по- 
ложешя, кто не можетъ приладиться къ необычному строю жизни 
въ доме, по недомыслдо иногда, по упорству чаще всего: изба
лованные въ бобыльскихъ домахъ подростки, ставипе на пастуше
скую службу въ хозяйсше дома, работники и работницы изъ техъ 
же бобыльскихъ гнездъ, пасынки и падчерицы, преследуемые 
своими родными отцами и матерями, невестки отъ свёкровъ, свек
ровей и золовокъ, жены отъ мужей, родители отъ детей—вотъ 
далеко неполный списокъ местяыхъ „пр6чниковъ№. Оставляя въ сто
роне мелк!я „прбчки", весьма часто разрешаюпцяся ничемъ, самими 
собою, нелишне остановиться на двухъ изъ нихъ—жениныхъ и ро
дительски хъ: таюя „прбчки“ составляютъ собьгпе, о которомъ 
долго говорятъ и помнять не въ семье только, но и по соседямъ, 
въ окружице.

Если жена не имеетъ крепкой родственной поддержки и за
щиты, если она сирота, то „прбчки* ея ограничиваются бегствомъ 
и пр1ютомъ у добрыхъ знакомцевъ, у соседей, где она переко- 
чевываегь изъ одного дома въ другой, укрываетъ, при надобно
сти, свой следъ, помогаетъ въ работе дому, где npiютилась; но 
она не отходить далеко, какъ-скоро въ постыломъ доме мужа оста
лись дети, скопленный трудами скарбъ: „подсйлъ за подсйломъ" 
следуютъ въ оставленный домъ для околичнаго разведывашя, что 
и какъ тамъ? Тоска по детямъ, заботы по оставленному добру
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пересиливаютъ страхъ—и „пр<5чницаа идетъ самовольно на муж- 
нвну расправу, на рядъ новыхъ, быть можеть, и тягчайшихъ 
невзгодъ. Но возврашеше „прбчницы* въ постылый домъ проис
ходить и при иныхъ обстоятельствах!»: тамъ ее выдадутъ головою 
коварные прштчики, 8дЪсь разыщетъ самъ мужъ. Подъ наветомъ 
ли родни и разныхъ благопрьятелей, или благодаря личному скла
ду характера, разной случайности, первое подобное свидаше су- 
пруговъ часто полно потрясающими особенностями, до вмешатель
ства стороннихъ лицъ и властей включительно, и если оно не 
разрешаете. окончательно супружескихъ отношешй, такъ нередко 
кладетъ на эти отношешя неизгладимую печать. При всемъ томъ 
„жбнкины прбчки* редко заканчиваются полною размолвкою, ре- 
шительнымъ расходомъ су пруговъ, безвестнымъ бегствомъ жены, 
потому что и та и другая стороны не сумеютъ повести разъеди
ненной ЖИ8НИ.

Горазо хлопотливее „прбчки" жены, имеющей мощную, мно
гочисленную родню, вл1ятельныхъ защитниковъ въ лице родите* 
лей. Въ то время, когда первая „прбчница* удаляется спешно, 
тайкомъ, прячется по притоннымъ местамъ, выплакиваеть скорбь 
въ лесу, въ овраге, ежеминутно дрожить И8ъ-за погони и по
имки, последняя товарка ея „идёць у прбчки* въ определенныя 
места, подъ надежный кровь, иногда явно, даже парадно, забирая 
И8ъ постылаго дома не только детей, но и скарбъ свой, выпла* 
киваетъ семейную обиду въ родственномъ гостепршмномъ доме, 
при участливомъ вниманш сродвчей. „Ниу&й-ка пыкрасуитца ци- 
перь!а— твердить вокругь по адресу обидчика,— „а ты дыки' 
(таки) пыживи и $ насъ!а—дополняютъ сторонники „прбчницы". 
И действительно, последняя живетъ здесь гостьей не день какой, 
а месяцы, до тЬхъ поръ, пока не прибудетъ лично обидчикъ, при
нужденный къ тому то личнымъ побужден] емъ, то подготовленный 
многочисленными сторонниками обиженной.

Состоитъ ли мужъ »прбчвицыи фактическимъ обидчикомъ ея, 
или на муже-тряпке необходимо сорвать негодоваше на свекра, 
свекровь и золовокъ, но только прибывшШ съ повинною прежде 
всего выслушиваетъ, приблизительно, такую исповедь: „ци мы 
жъ на тбя росцили-гудув&ли свою дочку, кыбъ ии& ёдыкыя пёвло 
умучилыся?! Ды них&й ле'пи йн& пы мылычч&нкыхъ идёць, а ни чймъ 
сё тбя! А мбжа-жъ и у б&цькиный х&ци зн£йдитца якёй ни-ли-



10 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РВД1Е.

б/ць ли йхё кыв&лывъ хлеба!* и ). Ответомъ на подобный радей слу
жить иди покорное молчате, или обЪты за себя, за домашнихъ 
обидчиковъ и обидчицъ, или же униженная просьба о прощенш. 
Само собою разумеется, что серюзная, какъ и вздорная размолв
ка супруговъ сводится къ миру, за воторыиъ следуетъ совмест
ное гощеше ихъ у „сця “ ) и цёщиа, не менее торжественное 
отправлете въ постылый домъ, до новой впредь размолвки, до 
новыхъ „прАчикъ*, который въ общемъ не затягиваются надолго, 
а нередко сокращаются и до н'Ьсколькихъ часовъ...

„Б£цькины*м&ткины прдчки* оттеняются совершенно другимъ 
складомъ и, по своимъ проявлетимъ, иосятъ чисто-демонстра
тивный характеръ; благодаря же сощальной неприкосновенности 
и положешю „пр6чнивовъа, последв1е безнаказанно могуть д е 
лать все, чтб подскажетъ разгоряченный умъ и сердце и что мо- 
жетъ создать старческая привередливость. Отъ последней местный 
простолюдинъ пословично отмаливается такъ: „ни дай Богъ тэй 
нявбли, што дйвныи гряхй молйць, старый довгй плацйць—ста- 
рыхъ бацёвъ-матбкъ кормиць!..“ НЬтъ у старика полной воли 
по дому, не мирится онъ со второстепеннымъ въ немъ положе- 
В1емъ и зависимостью отъ снохи („сынова") 13J, привередливъ и 
вздоренъ онъ—и „прбчкиа готовы, хотя таковыя начнутся не сра
зу, а съ системною подготовкою. Уже раньше неоднократно изли- 
валъ свою скорбь обижаемый, передавалъ на судъ сверстниковъ 
личное положен ie въ доме; теперь ему остается дополнить, что 
онъ „надумалъи,—подъ чемъ седовласые слушатели единодушно 
разуме ютъ предстоящее, доброхотное удало Hie его изъ дому. На 
всяшй случай, „надумавшШся лрбчникъ* прощается съ товарища
ми, просить добраго о себе помина. Когда такимъ образомъ сде
ланы первые приступы къ „прбчкамъ*, обиженный исподволь 
управляется со своимъ „питом&ннымъи 14) скарбомъ: более нуж
ное укладываетъ въ дорожные „хотулй“ 16), остальное разме- 
щаетъ по соседямъ. Остается какой-нибудь второстепенный „шёкъ“: 
после некотораго обсуждения „прочникъ" поручаегь его уходу и 
бережливости наиболее любимаго внука, которому вместе съ темъ 
снисходительно разрешаетъ кое-когда употреблять таковой „з&- 
мистъ кы(о)ня'“...

Если все тамя подготовательныя дЬяшя „прбчнива* не по- 
вмяли на изменеше домашнихъ обстоятельствъ, и обижаемый со-
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стоить на прежнемъ счету, а между гЬмъ душевное состоите его 
достигло наивысш&го возбуждетя, то въ одннъ неожиданный день 
изумленная семья становятся свидЬтелемъ следующей сцены: 
одетый по-подорожяому, съ укладками за спнною и у пояса, съ 
надежнымъ „тйкбмъ* въ рукахъ, молчаливо сидитъ япр6чникъи 
на лавке; поглядывая изредка на различные предметы домашней 
обиходности, точно прощаясь съ ними, „прбчникъ* ни однажды 
не остановится взглядомъ на мелькающихъ въ доме присныхъ. 
Долго ли, коротко ли бываетъ такое предпутное сиденье на лав 
К'Ь (лишь бы не противъ двери!), „прбчникъ* встаетъ съ места, 
молится дом&шнимъ иконамъ, послЬ чего, не обращаясь лично ни 
къ кому, произносить приблизительно такую напутную: „спасибо 
за усе!., накармили-наноили и у дарогу знарядили!.. нихай Бо- 
жинька пр&видный заплбциць!.. А я, кылб можа й выма 1в) пы 
ст&рцыхъ пойду, дыкъ пёвни сюды ни зайду!.. Ж и видя зъ Бо- 
гымъ!. . а

Какъ угодно, но только одна черствая душа способна выдер
жать такую сцену, до которой дети едва-ли могутъ допустить, 
видя предварительныя приготовлешя родителя къ „прочкамъ", и, 
какъ бы ни былъ р^зокъ поводъ къ разладу, присущая местно
му белоруссу почтительность къ родителямъ побораетъ все—и дети 
спЪшатъ принести покаяше, примирить родителя-„прочникац, 
какъ то ни трудно бываетъ устроить. Но и помимо побуждешй 
датской привязанности, Д'Ьло родительскихъ „прочикъ* грозить 
компромиссом^ а ну, скажутъ: дЬти прогнали! а ну, родитель и 
въ самомъ деле станетъ христара жни чать! а ну, онъ отдастъ свою 
душеньку Богу въ чужомъ доме, последнюю земвую постельку 
приметь на чужой лавке! Ведь перспектива этого есть острый 
ножъ въ ран^, а осуществлете — нич-Ьмь непокрываемый грЪхъ. 
Какъ тогда показаться на светъ БожШ, къ м!ру честному?!..

„Родительское сердце отходливо"—и въ этомъ счастье детей, 
ушедшйхъ путемъ покаянной отъ возможныхъ бЬдъ и компромисса. 
Само собою разумеется, что последтя иДутъ на уступки, отрез
вляются въ своихъ отношешяхъ, если только они были ненормаль
ными. Такъ делается одною стороною; что же другая?—Замече
но многократно, что разъ „прочникуа удалось достигнуть благо- 
пр1ятныхъ целей, онъ уже имеетъ верное средство держать волю 
детей въ своихъ рукахъ, подчинять нхъ своимъ иногда и ка-
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признымъ причудамъ. Часто бываете, что все окружаюшде, род
ня и чунае очень хорошо нонимаютъ истинеыя причины роди
тельских ъ „про'чикъ", во все сваливаюгь вину за нихъ—если не 
исключительно, такъ предпочтительно—на детей.

При вопрос^ о томъ, кто H3i родителей чаще уходить въ 
„про'чкиа, естественно ожидать этого отъ матерей; практика ука- 
зываетъ, однако, на обратное: если матери часто удаляются изъ 
постылаго дома, то ихъ удалеше, во-первыхъ, непродолжительно 
и скорЬе можеть быть приближено къ последующимъ двумъ ви- 
дамъ удалешя, а во-вторыхъ, оно не имеетъ подготовленности и 
парадности „пр<5чикъа отцовскихъ. Что же касается остальныхъ 
„прочикъ*, то детсшя, папримеръ, и даже подростковыя стоять 
ниже общественнаго внвмашя: на „про'чвиковъ^ смотрятъ, какъ 
на бегледовъ, на балованныхъ непосгЬдъ, и все согласны въ одномъ, 
что они заслуживаюсь Т)пйринкии 17), которою почти всегда и 
разрешаются „прочки* недоростковъ. На остальныхъ „прбчни- 
ковъ“ простонародная среда смотритъ такъ: удалился недоволь
ный изъ достаточнаго дома—про него говорятъ: . „отъ бдыкыго 
добра уйцйць?! ды ди ни ры(о)жн& жъ яму одъ Бога хоц'Ь'ць?!1* 
Удалился онъ изъ дома скромнаго—та же среда спешить осу
дить за неуменье примириться съ матер1альнымъ положешемъ, 
прежде всего, а потомь—съ положешемъ второстепеннаго въ 
семье лица.

III.

Когда данное лицо принуждено бываетъ спешно удалиться изъ 
дому, чтобы спастись отъ ворчбы, брани, крупнаго пересуда, или 
отъ возможной колотушки, нежелательнаго поручен1я1 для скры- 
т1я смущешя и стыда, избежать нежелательной встречи,—оно при* 
бегаетъ къ „вбнкамъ", т. е. оставляетъ хату на несколько часовъ, 
ютясь въ это время въ сеняхъ „исцёпки" 18), въ хлеву, надво* 
pb, въ саду, огороде, гумне и въ равныхъ усадебныхъ строе- 
н1яхъ, лишь бы не быть передъ глазами ненавистника, недоволь- 
наго, уйти отъ встречи. Такпмъ образомъ, на „вбвки“ приходится 
смотреть, какъ на прятки, разумеется, далеко не игорнаго зна- 
чешя. Но изъ такихъ „вбныкъ1* необходимо выделить заурядныя 
будничныя „вбнкии—выходь изъ избы въ одно изъ указанныхъ, 
местъ, чтобы исполнить хозяйственную и другую нужду. Въ семъ
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случай, на вопросъ—где такой-то? обыкновенво отвечаютъ: „у 
во'нвахъ*, иди—„пойшовъ у вовкиц. Саыо собою разумеется, что 
въ дальвейшемъ слове пойдетъ речь о „вбвкахъ примусныхъ" 
только, вызванныхъ стороннею волею, насил1емъ, крутою необхо- 
двмостью, —отъ чего обыквовенно уходятъ:

а) дети, когда имъ грозить родительское ваказаше, упреки, 
братняя потасовка, приставлемс къ скучной, нежелательной ра
боте, улика въ обиде соседей, въ преступномъ поведенш, ради 
чего, примерно, прибыль въ домъ жалобщикъ.

б) Те же дети, иногда и возраствые, очутятся „у в6нкахъа по 
приказу старших ъ, или со страху при родительскихъ препара
те ль ствахъ, брани и драке, при появлеши буйнаго бражника, при 
„сорбмныхъ* речахъ дицъ зрЪлыхъ, жеватыхъ. Вместе съ не
разумными детьми „у в6нкиа удаляются подростки и вообще все, 
кому нельзя или нежелательно слушать подобный речи.

в) При появлеши сватовъ и, въ особенности, при ихъ всту- 
пительныхъ речахъ, девушка-невеста опрометью бросается „у 
вднки*, чтобы скрыть волнеше, стыдливость, испугъ и вообще 
неловкость свою, какъ „торгуемаго товара11, какъ „куницы, за 
поисками которой прибыли чужедальше охотники а...

г) Жена уходить „у в6нкии, когда принуждена бываетъ укло
ниться отъ мужниныхъ грызешй, брани, побоевъ, или отъ не- 
уместныхъ приставашй, когда ея личное душевное состояюе не 
гармонируетъ съ игривымъ настроешемъ мужа.

д) Мужъ уходить „у вбнки" отъ капризовъ, попрековъ и бра
ни жены, какъ по отношент лично къ нему, такъ и во избежаше 
вмешательства въ бабью ссору.

е) Невестка вмбегаетъ „у вбнки** отъ придирчивой ворчбы 
свекра, свекрови и „золовокъ-колотовокь*4, чтобы избежать даль- 
вейшихь неурядицъ, или чтобы наскоро выалакать свое горе.

ж) To-же деластъ возрастный сынъ, когда ему необходимо 
уклониться отъ нежелательнаго, а иногца и опаснаго препиратель
ства съ отцомъ или съ матерью, или когда трудно бываетъ стоять 
лицомъ къ лицу съ ихъ справедливыми укоризнами.

з) Все девичесмя тайны свои подруги обыкновенно передаютъ 
одна другой „у вбнкахъи, ради чего оне за одинъ какой-нибудь 
посиделочный вечеръ очутятся тамъ десятки разъ,—что обыкно
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венно вызываетъ двусмысленное замечаше старшихъ, въ свою оче
редь; приводящее подругъ къ новому выбегу „у вонкиа.

и) Наконецъ, „вонки* служатъ однимъ изъ обыдевныхъ месть, 
гд'Ь любящ!яся пары имФютъ возможность наскоро передать другъ 
другу текущ1я и пережитыя, впечатлев]я, кстати обменяться ру
копожатиями и, вообще, исполнить то, чего нельзя сделать при 
свид'Ьтеляхъ.

Какъ очевидно, „вбнкиа хотя и им-Ьютъ въ большинства 
острыя причины, все-же Offb значительно далеко отстоять отъ 
давнихъ „сбяговъ4* и „прбчковъи, а въ отдЪльныхъ проявлешяхъ 
даже симнатичны и приманчивы.... для „во'яниковъ" последнихъ 
двухъ категорМ;но далеко не таковы оне для б'Ьдяыхъ матерев, 
ревнивыхъ и даже не ревнивыхъ мужей, когда необходимо бы* 
ваетъ оградить честь, предупредить опасность и вообще прини
мать меры противъ незаурядяыхъ „вбнокъ", не въ меру игри- 
выхъ, или же разнузданныхъ „вонниковъ*. Благодаря последнему, 
„вбнки“ нередко служатъ м-Ьстомъ жизневныхъ драмъ, последте 
акты которыхъ проходятъ далеко-далеко отъ лицед^евь и зрите* 
лей перваго акта.

IV.

ВсЬ крутыя движешя даннаго лица, служашдя „ конемъ во спа
сете*, будутъ ли они бегствомъ, уверткою, оставлемемъ „поля 
сражешяа, т. е. уступкою сильной стороне, известны подъ на- 
звашемъ „уходаловъ, драпакбвъ". Вместо этихъ именъ то же дви- 
жеше выражается и следующими летучими фразами; „дать Trfry, 
дать стрекачй, круто повернуть оглобли, пятки затрещалии и т. 
под. Въ простонародной жизни „уход&лы* встречаются чаще 
остальныхъ видовъ удалетя, какъ т6 видно будетъ ивъ далеко 
неполнаго перечня ихъ. „На у ходалы идуць:а

а) слишкомъ юныя дети, когда надъ ними занесены караюпйе 
предметы для ординарнаго удара. Юркнулъ виновникъ подъ „кутъа, 
въ запечье, а тЬмъ временемъ опустилась карающая рука, от- 
ставленъ предметъ—„уход&льникъа почти безъ страха покидаеть 
минутное убежище, а то и не замедлить появиться вблизи недав
ней грозы.

б) Дети всехъ юныхъ возрастовъ, замеченныя въ горохе, въ 
саду, въ огороде и другомъ „пустодомстве*, спешатъ „на ^хо
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д4лы“, чтобы не попасться въ руки и тутъ же, на месте, не 
подвергнуться расправе, которая, несомненно, будетъ жесточе по
следующей.

в) Пастухи и конопасы со скотомъ на стравеже „уход&люцьа, 
какъ только будутъ замечены хозяевами потравы, или вообще ра
детелями полевого хозяйства.

г) Неуважаклще чужой собственности, какъ-то: сборщики 
ягодъ, грибовъ, ореховъ, рыболовы» охотники и проч., „даюць 
urfry“, какъ скоро на нихъ направлена поимка со стороны кл- 
раульщиковъ, хозяевъ.

д) Профеосюнальные воры всехъ видовь „зы(а)даю'ць лы(а)т£- 
ты 19) во вс '̂ лы(о)пйтыи ио весьма понятнымъ причянамъ.

е) „Уходалами* пользуются все нарушители семейнаго и обще- 
ственнаго спокойств1я, местные ловеласы, которымъ на месте по
имки, да подъ горячую руку, можно жестоко поплатиться за учи
няемое деяше.

ж) „Уход&лыа спасаютъ отъ единоличной, или коллективной 
мести какого-нибудь обидчика, ненавистника, соперника, какъ это 
примечается на „кирм&шныхъ“, игршцныхъ и другихъ сбори- 
щахъ, где группируются часто горяч1я головы и где вдосталь 
причинъ для вящшаго ихъ подогревашя.

Перечисленные и естественно предполагаемые „уходйлыи но- 
сятъ матер1альный характеръ—увертку отъ колотушекъ или по-. 
срамлен1я . Но къ сему виду удалешя необходимо причислить и 
друие „уход&лыа, правда, не вызываюийе исчезновев1я лица, хотя 
и стушевываюuiie его пребываше на месте. Сюда следуотъ отнести 
„молчанку11, въ силу которой данное лицо остается безмолвнымъ 
зрителемъ всего происходящего вокругь,— глиды нйвскесъ 20), 
когда собеседникамъ желательно привлечь молчальника къ уча- 
стда въ разговоре, къ подаче личнаго мнешя. Наиболее типич- 
нымъ выразителемъ подобны хъ „уход&ловъ" служитъ девушка-не
веста передъ' синклитомъ еватовъ н родни, решающихъ предстоя* 
щую свадьбу,—женихъ и невеста, ставная лицомъ другъ къ дру
гу, приниженная жена Гаврилы передъ нимъ самимъ и его гостя
ми м) и вообще все, кому нежелательно переносить пытливаго 
взгляда, кто хочетъ утаить личное смущеше, неловкость, заме
шательство.
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Бытописатель считаетъ свою тему посильно-исчерпанною, а 
ответь на 'нее законченными Весьма возможно, что вс* эти „сбя- 
ги, прбчкн, вбнки, уход&лыа и сродное самохотное удалеHie въ 
другихъ мЪстахъ им-Ьютъ отдельный характеръ, на бытш ляда, 
семьи и общества отражаются совершенно иными особенностями,— 
въ ваконченномъ очерк-fc они, однако, изображены такъ, какъ 
происходятъ на мЪстЬ, какъ создаетъ жизнь—неустаюицй, пло
довитый авторъ то скорбныхъ, то коиическихъ произведен^.

Ник. Як. Никифоровсмй.
29 дек. 1898 г.

Витебскъ.

п р и м ъ ч а ж я .

1) Безбатьковичъ*безматковичъ, или: безбатькинъ-безматкннъ еынъ— 
обычное имя незаконно-рожценнаго, безродняго, пр!емыша, „пасынка 
общества" и также, вообще  ̂ лица съ разнузданною волею, съ изуродо- 
ванпымъ строемъ души.

2) Такою благопр)'ятнок> переменою сл’Ьдуегь считать: кончину жесто- 
каго владельца кр'Ьпостныхъ, переходъ им,Ьн1я и крЪпостныхъ въ иныя 
руки, капиталъ, достаточный для выкупа на волю, или же удаление отъ 
службы не въ мФру усердныхъ крЪпостныхъ чиновъ. Весьма нерЪдки 
бывали случаи возврата изъ-за тоски по родинЪ: бЪглецъ посту па лъ на 
саможертвы.

3) Въ данномъ случай „вя(/Ь)чнйна“ означаетъ тогь участокъ земли, 
ва которомъ поселились и обрабатывали предки, хоть на самомъ дЪлЪ 
такой участокъ всегда составляетъ собственность помещика. Нуженъ за
селенный участокъ на стороншя надобности—поселяне разметывались по 
другвмъ деревняиъ, помещались на „н6ви“—и местная „вячнйна* ста
новилась пустымъ звукомъ.

4) Какъ известно, сыновья тогдашнихъ солдатъ, по достиженш при
зывного возраста, поступали ва ту же солдатскую службу, проходя пред
варительно школу кантонистовъ, въ свою очередь грозную и суровую.

5) МЪстный „никр^тъ* (рекрутъ) понимается въ смысле неловкаго, 
неповоротливаго въ движен!яхъ человека, совершенно непохожаго на 
солдата, уже получившаго военную выправку.—Авторъ припомннаетъ, 
что за „никрутамии точно охотились, устраивали „обламу* (облаву): ло
вили на сборищахъ, на работахъ, во время сна, и тутъ же скручивали 
веревками., отводили въ господскую сборную, где немедленно „колбди* 
ли" (надевали на ноги грузыыя деревянныя колодки—две плахи съ 
выемкою для помЪщешя голени, прочно сколоченныя потомъ железными 
съ зазубринами гвоздям;)), или же „ланч^жили" ихъ (ваковывали въ
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кандалы) и, во всякомъ случай, приставляли усиленную стражу. Въ ,ко- 
лодкахъ" и кандалахъ „никруты" следовали въ городъ, въ пр!емное при* 
сутств!в.

Другое личное воспоминало автора: крЬпостной д. Рыбакова (Вит.у.) 
Силка долженъ былъ поступить въ рекруты при набор! 1854 г. Онъ бЪ- 
жаль въ с. Веляшковичи, за 18 вер,, и тамъ укрывался у м'Ьстнаго 
причта, Разъ, когда помещики открыли следъ беглеца и вошли въ домъ 
где онъ былъ, Силка только за минуту времени усггЬлъ скрыться въ 
подпольный (для овощей) погребъ, откуда свободно слыщалъ и видЪлъ 
своихъ преследователей... По минован!я набора Сидка почти безнака
занно возвратился домой, но... на половину сЬдымъ, хотя тогда ему бы
ло не свыше 35 л'Ьгь.

6) О дбльникахъ или сдольникахъ мною достаточно сказано въ очеркЪ 
„Пособники жнхара* („Эти. Обозр.," кн, XVII, стр 97—99),

7) Подъ такимъ назван1емъ известны вс* япобир^шники“—нигще, 
странники, колядовники, захудалые бобыли и вообще вс* гЬ, кому 
подается помощь по христ!анскимъ побуждешямъ.

8) Обы(о)рт4съ, са,—сущ.—поворотъ назадъ— фивичесюй и мораль
ный, при чемъ подъ посл-Ьднимъ разумеется во8вращен1е къ оставлен- 
нымъ навыкамъ, или крутой поворотъ отъ одного дела къ другому 
вслЪдств1е неудачъ, козней и пр.

9) Подъ ,бйц(т)ь киной хатой" повсеместно разумеется тюрьма (она же— 
„бацькбвщина*) въ шутливомъ, или бранномъ омысле, когда желательно 
уязвить данное лицо его злодейскимъ родомъ, происхожцешемъ отъ 
преступныхъ родителей („для кого острогь, а для него—батысина хата").

10) Припоминается, что Юдинды (дер. Юдино, Вит. у.), убивпйе 
своего жестокаго управдяющаго въ 40-хъ годахъ, были судимы и со
сланы въ Сибирь на каторжныя работы. Въ 60-хъ годахъ, окончивъ ка
торгу и получивъ амнист!ю, ссыльные пожелали возвратиться на роди
ну; но дети не были приняты родителями, последн!е детьми, родствен
никами...

11) Авторъ оставляетъ беаъ надлежнцихъ объясненШ мног1я места 
изъ местныхъ речен!й, въ уверенности, что читатели его очерковъ не 
успели забыть раньше данныхъ лексическихъ и другихъ его толковашй.

12) Слово тесть склоняется такъ: тесь, сця, сцю, сцёмъ, объ сце.
13) Сывбва, или сынбваа, сыновбчка—жена сына—наиболее употреби

тельное нмя снохи.
14) Хот^ль, ля,—сущ.—котомка, дорожный у пешехода мешокъ съ 

поклажею, носимый за плечами (пословица; „схопйвъ хот^ль—дый бывъ 
поталь»—говорится про спешный уходъ.

15) Собственно „питом6нный“ значить — вскормленный, вспоенный, 
вырощенный,—что скорее должно относиться къ предметамъ одушевлен - 
нымъ. Но тоже въ преобладающемъ большинстве случаевъ относится ко 
всякой трудовой собственности („ пи томан ный грошъ“—трудовыя деньги).

16) Вьма,—нар,—мимо.
о

Этнограф. Обоар. XL. *
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17) Цбри(е)нка, нки,— паренье въ банЪ вЪникомъ; но гЬмъ же именемъ 
называется сЪченье розгами, плетью, веревками. При всемъ атомъ слова: 
пбринка, ры(о)агачй, подсцёбка—различаются: первое означаете вообще 
битье жесткими предметами (но не рукою — плескбчъ), второе — сЬченье 
розгами, третье—ударъ кнутомъ, прутомъ.

18) Исц(т)ёпюц пки,—сущ.—изба чрезъ сЬни, но подъ одною крышею 
съ жилою избою (см. мои „Очерки1* 1895 г., стр. 254—255).

19) Лытбты, или лытат*,—сущ.—бегство, б*гъ при которомъ высоко 
поднимаются и широко раскидываются ноги, при чемъ слышится звон
кое шлепанье ступней.

20) Глйды (взгляды) н&векесъ (наискось)—довольно известное состо- 
ян1е, когда слушатель уклоняется отъ вворовъ собесЬдника, отъ смотрЪ- 
н1я на указываемый предметъ.

21) См. мой очеркъ „Бабы, або жонки* („Этн. Обзр.“ XXXVII кн. 
стр. 22—25).

Н. Я: Н.



Заметки по исторш народной ботаники.

I.

Во время господства сошедшей со едены старой миеологиче- 
ской школы, распространенность въ Европе изв^стнаго обычая, 
обряда, поверья признавалась яеоспоримымъ доказательствомъ 
того, что все широко распространенное существовало до выд&ле- 
т я  европейскихъ народовъ изъ общеаргёской семьи. Такой взглядъ 
находился въ связи съ патрютическими воззр^тями представите
лей этой школы о духовной самобытности того или другого народа.

См’Ьнивпие миеологическую школу приверженцы теорш заим- 
ствовашя въ той же распространенности видятъ доказательство 
заимствовашя тЬхъ или другихъ идей или мотивовъ у другихъ 
народовъ, а приверженцы антропологической школы съ немень
шей убедительностью доказываютъ, что эта распространенность 
объясняется не заимствовашемъ, а одинаковой природой челове
ческой души, благодаря которой однЪ и тЬ же идеи и образы 
вознвкаютъ въ различныхъ уголкахъ земного шара, часто раздЬ- 
ленчыхъ громадными пространствами, совершенно самостоятельно 
и независимо.

Эти обшдя замЪчан1я одинаково относятся и въ народной бота
нике. Такъ, Н. Калачевъ, печатая сборникъ подъ назвашемъ „Книга, 
глаголемая травникъ“ (Архивъ истор. и практ. свЪд., относят, 
до Россш, 1858, кн. I), полагалъ, что этотъ сборникъ не заим- 
ствованъ отъ ииостранцевъ; позднее И. Е. ЗабЪлинъ, трактуя о 
язычоскихъ веровашяхъ въ древней Руси, смотр 1>лъ на „трав
ник ьа какъ на „принесенное славянами на европейскую почву 
apiifcicoe наследство" (Ист. рус. жизни, II, 265). Но ни Калачевъ, 
ни ЗабЬлинъ не останавливались надъ этимолоией такихъ на* 
звашй растетй, какъ „архилимъ*, „поромонъ“, „кукоосъ*, „си- 
риндархъ-херусъ", „варахиль", въ которыхъ нЪтъ ничего русскаго; 
даже такое назваше „травника", какъ „безмерное доброеа, сви- 
детельствуетъ о томъ, что мы ямЪемъ дёло не съ произведетемъ 
самобытнаго русскаго творчества, а съ неуклюжимъ переводомъ.

2*



20 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

При такихъ условшхъ изследователю народной ботаники не
обходимо определить, пользу какой Teopie служить щиуроче- 
Hie известныхъ вазванШ, обрядовъ, noeepift, приметь и симво- 
ловъ къ темь или другимъ растешямъ. Для разрешетя этого 
вопроса надежнейшииъ методомъ, по моему мвешю, следуетъ 
признать тотъ, который разсматриваетъ обряды приметы, поверья, 
символы, пр1уроченные къ растешямъ въ связи съ ихъ этимолопей.

Съ этой именно точки зрешя я намеренъ дать здесь объясне- 
шя, касаюшйяся несколькихъ растевШ.

1 . Макъ. Papaver Roeas t. Poia; p.7)xcov, ua7idi|3apis, тохтга- 
pouva, |3a<nXix6v icep<JE<p6viov, xoux^ouva^a, ‘гсатох&бХа, xou&a, 
xuxSeiov. (Holland, E u g Flore populaire, I, 162—3).

Сопоставлеше всехъ этихъ названШ обнаруживаете устойчи
вость въ нихъ двухъ корней: во-первыхъ [ха или [ХУ] и во-вторыхъ 
на или п ап а . Съ семазюлогической точки зрешя оба эти корня 
тожественны, потому что выражають одно и то же понятое о ма
теринстве: |А7)Т7)р, дорич. |латт)р=„мать“, 1гатпис=„великая (или 
старая) матьа. Семазюлогическое тожество именъ Пайна и МаТа *) 
отразилось въ великорусскихъ былинахъ и въ малорусскихъ думахъ 
въ имени сына последней, Алексея Поповича (АХе&хахо? ПатсиХо?, 
или ПантсоиХо?, который въ м.-рус. колядкахъ называется то По- 
повичемъ (Головацк. IV, 71), то Маемъ или Майномъ (IVlaiaoeu?) 
(Купчанко, Песни буковин. нар. № 331).

Назваше мака fiamXixov nepoeySviov обусловлено темъ, что 
имена Патта и Mata пр1урочивались одной и той же богине, 
которая, въ качестве богини природы, отожествлялась съ царицей 
ночного неба Ферсефоной (jSarriXeia <bepGE<p6vr) v. Шрсе^бу/}) 2).

И проч1я гречесшя назвав1я мака стоять въ связи съ именемъ 
той же богини, что видно изъ следующаго. По мненш А. Н. Ве- 
селовскаго, кахетинское лазарэ и абхазская кукла, какъ обряды 
умолешя дождя, должны стоять въ одинъ рядъ съ сербской додо- 
лой или прперушеу, болгарскими пеперуюй или дюдюломъ, румын
ской papaluga, papaluda, новогреческой TuupuYjpoova (Весел., Разыск.
VIII, 313); но А. Н. Веселовсюй не касается этимолопи этихъ 
назвашй, вследств1е этого остается неразъясненнымъ вопросъ, 
почему именно эти различныя назваюя пр!урочены къ одному и 
тому же обряду.

Слово Кукла выражается греческимъ Кбрт) и), подъ каковымъ 
именемъ была известна Персефона, богиня ночного неба. Такимъ 
образомъ, румынсюя назвашя papaluga и papaluda, восходяпця къ

*) По в.-рус. быливамъ Бабище Мамаишна иди Пот Ростовский ЛевонтШу 
Псмпгос ч той areeopov Л<«у=чПапа, небесная Львица0.

2) Собственно Персе*она носида прозвище Aitov.
3) К&р>}=1 , кукла; 2, дФвица; 3 , врачокъ въ гдавЪ, и 4, Кора, какъ соб- 

твенное имя Персе*оны.
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греческому П атта Хбуг) =  „Темная Мать*, по своему значению 
тожественны съ именемъ Коры-Персефоны. Если же предположить, 
что papaldga есть искажеше латинскаго Puppa luga, Кбру] Х(гр) — 
„Темная Куклаа, то существо дЬла отъ этого нисколько пе изме
нится. Греческому Кбртг) соотв'Ьтотвуетъ сербско-кроатское назваше 
мака lala 1).

Назвате itupinrjpoOva состоитъ изъ двухъ словъ: пир =  „огонь* 
и inqp6s =  „слепой*. Такое сочетате указываетъ на два прозвища 
Персефоны: ’'А^ивоос-Пи^ос (въ заклинашяхъ: Ви£оО, ’03i£oi>\K 
Avezuha, Aveziha, Авизоя, Ав'Ьщица и т. д.). =  Огненная Бездна" 
и ’AiSioveu; =  1 , „Слепая44, „Темная" и 2, „Адскаяа. Какъ „Сле
пая Богиня", она упоминается въ датской игрЪ, известной подъ 
назвашями: 7>Цици-Бабаа, „Куци-Баба“ =  Kaix.9) Патса, Caeca 
Pappa, въ имени великорусской Кики-Моры (Kaixir) Мсора v. Маи-
£ а = „Слепой Чернавы") и въ малорусской поговоркЪ: „Слипа 

[акураа (’AiScovcu? Ma KopY) v. Кобра =  „Слепая мать Кора",— 
„Дз*ва-Мациа—зм’Ья бЪлорусскаго заговора: Романовъ, Брус, сборн.
У, 184). Очевидно, къ слову xaixot = саесиз восходить и выраже- 
eie былинное: „степи ЦЪцарсюя* (Кир. I, 4). Въ смысла сле
пого понимается слово ' AtSrjs (дорич. AiSrjp), и какъ имя сканди- 
навскаго Гедера ( =  Гадеса). Такимъ образомъ, выражеше иортгт)- 
pouva буквально означаетъ: „Адсюй огонь0-, а icaicapouva (вм. 
Tca-ira-rojpouva) — то же, чтЬ Katxiq Патта, т. е. „слепая (или: 
„Адская41) мать".

У румынъ макъ также называется рарагбпе или рарагипа, 
а  у сербовъ и кроатовъ—prpluce, prpalice, purpala, purpava, pur- 
pelica (Roll. I, 174), и эти назвашя. очевидно, восходятъ къ гре
ческому ГОр-Патлсх-Абут) v. Пир Патстгу)? Auyyjq).

Въ связи съ назвашемъ itupitvjpouva стоятъ названая мака: 
въ Вогезскихъ горахъ—fiame de feu ( =  „огненное пламя"), въ 
Верхней МарнЪ—feu d’enfer, feuy d’enfer ( =  „адсшй огонь*), chaa- 
diere d’enfer ( =  адсктй котелъ"), bouquet du diable ( =  „чортовъ 
букетъ“), въ ЮрЪ—feu d’infa ( =  адскШ огонь“) (Rolland I, 166), 
въ Швабм—fakel (172).

Назвашя додоли, дюдюла въ этииологическомъ отношенш со- 
отвЬтствуютъ греческому 1истса5о6Ха = „Мать Обманщица1*, т. о., 
-Обманщица Афродита-Киприда*, Кичгрц SoXtos (v. SoXio^pwv), 
доХотсХбхо? ’ AippoStTY), культъ которой сохранился до настоящаго

!) Къ втому следуетъ добавить, что обрядовому лазаревскому хлЪбу, 
ивв'Ьстному у болгаръ подъ ииенемъ кукла, соотвЬтствуетъ галицкШ ксречунъ 
в латышская карата (Волгтеръ, Матер, для втн. латыш, плен. I, 45), навва 
т я  которыхъ восходятъ гь имени Переедены *K*po3 ta ,  *Kep5 a , Ксроваоа  Пер- 

( = лРогатая богиня", „Рогатая 11ерсе*она“), откуда ова же Кер&м 
Ktptyeciae ( = „Лиса ПерикФевна"; Потебня, О миеич. 8нач. нЪкот. обр. и пов'Ьр. 
136)=собственно „рогатая богиня. вЪчно блуждающая около земли" (ср/Аргерчс 
l i t [irepi7aia]«*„Вечный Жидъ“).
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иремени въ обычае обманывать знакомыхъ 1 -го апреля,какъ ме
сяца, постященнаго этой богине. Замена же имени Персефоны 
ихенемъ Афродиты объясняется темъ, что обе эти богини во мно- 
I ихъ случаяхъ взаимно меняли свои имена и отличительныя черты 
своихъ личностей *).

Наконецъ, назваше xom^ouvaSa можетъ быть возведено или къ 
одному xoui^ouva =  „кукла*, или же, какъ сложное, къ двумъ: 
хоот£а = -кукла* и =  „слепой*. Но, какъ бы то ни было, 
xouxjouvaoa есть замена имени Персефоны: Кбрт), понимаема го 
въ смысле Куклы.

Чтобы покончить съ греческой эти мол опей, скажу несколько 
словъ по поводу удвоешя слоговъ въ назвав1яхъ: itaua—, додола, 
дюдюлг. Въ первобытныхъ языкахъ степень качества и продолжи
тельность действш выражаются: 1 , при помощи прибавлешя къ 
словамъ, выражающимъ качество или дейсше, частицъ, по сво
ему значешю соотвётствующихъ нашимъ: „вотъ“, „вонъ*, „вонь 
сколысо“, „вотъ столько*, „вонъ какой44, „воть такой"; 2, удлин- 
нешемъ извести ыхъ гласныхъ слова или цёлаго слова, и 3, иовто- 
ретемъ отдельныхъ слоговъ или целыхъ словъ *), съ присово- 
куплешемъ въ каждомъ отдельномъ случае известнаго жеста, вы
ражающего максимумъ, минимумъ или среднюю степень качества. 
Такиыъ агглютинацюннымъ путемъ произошли гречесюя прираще- 
гоя, удвоешн, суффиксы, префиксы и флексш.

Приведу несколько примеровъ. Латинское vervex =  „баранъ“ 
(откуда франц, berbis, м.-рус. „бырька") прошло следужнщя ступени: 
vei-vex=i,,tves-ves=*vis-vis=ovis-ovis=rri большая овца*. Малорусское 
бранное назваше великороса пацапъ (вм. *какапъ) буквально озна- 
чаетъ: „велыкый цапъ“, и восходить къ лат. caper=4tкозелъ* 3). 
Въ Воронеже въ 80-хъ годахъ длиннаго и въ то же время тонкаго 
актера по имени Тихона шутя называли: Титиша.

Такимъ образомъ, и назвашя додола и дюдюлъ, восходяшдя къ 
греч. So-SoXio? или Sou-SouAto?, означаютъ: „великая обманщица*. 
По той же причине Г1атшх=„ Великая* или „Старая Мать“, а 
„Баба-Яга*=яВеликая Мать Геката* (ср. мою статью: „О царск. 
загадкахъ*, Этн. Обозр. XXXI, 62, прим. 2).

1) Ср. H om olle , T h De antiqaissimis Dianae eimulacris Deliacie (Patrif, 
1885), p. 58.

*) Cp. Poesy, P ., Etude виг lee cbangemente phor^tiquee etc. p. 47, § 107; 
Henry, V., L’analogie dans la langue grecque [Paris, 1883], p. 317, margin. 
321, со ссылкой на Schleicher, Cpd4., p. 716 eq.; Тейлоръ, Первобытн. Культ. 
[1896], I, 192 sq.

*) Про*. Ом. OroHOBCKitt въ словъ кацапъ точно такъ же, какъ и въ сло- 
вахъ кацаръ, кацарыха, кадубъ, видЪлъ местоименный коревь къ (О д о п Stu- 
dien auf dem Gebiete der rutheniechen Spracbe. e. 166). а же нахожу бол*е 
правнльнымъ сопоставлять посл*двш слова съ нЬм.: K»ieer, Kaiserin, лат. 
cadue, греч. хосдо;; а пол. kadlub объясняю осмысленie>i% слова при помощи 
корня длгб.
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Перейдемъ теперь къ малорусскимъ вазванйшъ
Малоросы рааличаютъ два вида мака: 1 , „макъ зиркатый*, 

,зиркачъи, „выдюкъа, „скакунъ* (въ Валуйск. у.), т. е. макъ, 
имеюпцй семенную коробочку съ дырами, въ которыя семена 
выскакивають (Papaver Roeas L. — в.- рус. „макъ текунъи), и
2, „макъ слипыйи. „слипакъ“ (Papaver orientale L.), т. е. макъ 
съ совершенно закрытой семенной коробочкой. Эти названы за
ставлю ють предполагать, что греч. -irairatpouva и j^aeiXixbvitcpOEyoviov 
первоначально относились не къ Papaver Roeas L., а къ Papaver 
orientale L.

Изъ сопоставлены греческихъ названШ мака съ малорусскими 
можно видеть, что понятое о материнстве более отразилось въ 
греческихъ назвавшхъ, чемъ въ малорусскихъ, исключительно 
мужскихъ, темъ не менее навваше мака, какъ символъ материн
ства, встречается и въ малорусскомъ, напр., въ следующихъ вы- 
ражев!яхъ:

Нема цвиту цвнтшйшого (v. свитпйшого) надъ макивочкы,
Нема роду рвдтйшого надъ матиночкы.

( Чубимапй У, 437; Номись, № 9361).
А въ города 8&цвяла макивка—До то меня матинка.

(Чубипабй У, 455).
Въ велнкорусскихъ, белорусскихъ и малорусскихъ загадкахъ, 

обозначающихъ макъ, не трудно открыть символику звездной семьи, 
съ матерью во главе: „Стойить стрила середъ двора, а въ ти 
стрили симсотъ и дви.“— „Пидъ одвымъ ковпакомъ 700 казаковъ.“— 
„Симсотъ войеводъ на стрильци городъ“. (Номисъ, 296 195,
197, 198; ср. Даль, Послов. П, 609).—„Стоиць полка, * У тэ* 
полки семьсотъ воеводъа . (Н икифоровенПростонародн. загадки, 
26 № 443).

Число 700 нередко встречается въ п-Ьсняхъ, где этой цифрой 
определяется: 1, число „Блудцивъ-Молодцивъа *), об'Ьщающвхъ

,Блудци-Молодцн“., IlXotvigrat Nattdte (собственно: .Планеты—Наяды) 
малорусскихъ оФсенъ соотв'Ьтетвують „Каликамъ— Перехожимъ*, KaXXixofioi 
ПХссу^гш (з*,Прекраеноволосымъ Плаветамъ*) велииорусскихъ былннъ. Для 
объяснета втихъ назватй необходимо привлечь сюда друпя данныя. По Пи- 
earopy (Porph. у. Pyth. 41) планеты назывались „Собаками Персесоны“; подъ 
втимг же назвав1емъ были извФствы и адспя Эрин1и, сопутницы Переедены; 
а вто даетъ намъ освовав1е считать 9рин1й за олицетворев1е планетъ.

Такое ваиючев)е подтверждается еще и другими данвыии. Такъ, Эринш 
воемли прозвище Ap«i Э(а1=„Богинн проклята", созвучное съ выражетемъ 
Хар|т«с=яХариты“. Посл*дв1я въ свою очередь носили проввмще, пр1урочен- 
ное въ в.-рус. быливахъ „Каликамъ Перехожимъ“, яменно xaXXixo[Aot ила 
{охорв(=„прекрасноволосыяв. Очевидно, вти прозвища возникли вслФдств̂ е 
смЯшешя двухъ соавучвыхъ словъ: хоря (дорич. отъ хо(1ч)^:яволос4м и хшра 
(=xec<jftcc)=„ropftaie*. Такимъ обрааомъ, указанный прозвища Харитъ и Каликъ 
Перехожихъ буквальво оэначаютъ: „прекрасно горящ1я“ или „прекрасно св*- 
тяпря*.

О гор*нш планетъ свидетельствуете и Bbipaaeaie в.-руе. былинъ о кали*
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доброму пану помочь въ похищенш невесты (Потебня, Объяон. 
м.-рус. и сродн. нар. пес., II, 382—4); 2 , число „хлопцивъ-мо- 
лоддивъа, которые „ворота поввдчынялы, садъ-выаоградъ повы- 
топталы, райсьшйи пташкы повыпускалыа (Чуб. III, 357); 3, число 
молоддивъ-билоцерковцивъ“, замышляющнхъ захватить съ собой 
прекрасную „пани", жнущую въ поле пшеницу (Пот. о. с. 49S);
4, число бояръ или сватовъ въ свадебныхъ пЪсняхъ (Чуб. IV, 
118, 178, 199, 2в8); 5, число „женцивъ-молодцивъ, еобираемыхъ 
домохозяиномъ на работу (Чуб. 111, 389), и 6, число „варобьевъа 
похищающихъ на вербе „расу залацистуюи (Пот. о. с. 458).

Что число семьсотъ выражаетъ здесь первобытную семью, 
видно изъ следующей свадебной песни:

кахъ перехожихъ: „лапотки семи шелковъ" (Гимферд. I, стр. 327; II, 217; 
ср. Л, 145, 347, 428). Хариты имели соответствующее прозвище wxoiridiXo(« 
„въ сандал1яхъ—скороходахъ". У грековъ празднества въ чееть Харитъ, какъ 
сопутвидъ богини А*родиты, происходили 5-го числа каждаго месяца; грече
ское же духовенство, устанавливая хриспанспе праздники, старалось npiypo- 
чивать имена святыхъ гь со8вучныиъ именамъ или проввищамъ языческихъ 
божествъ: по этому именно подъ 5-мъ апреля мы встречаемъ имя Аиюоподъ 
(' \ 1Л^оподо(=тяъ хорош ихъ сандал1яхъа), соответствующее проввищу Хе
рить oixoirldtXo;. Сопоставляя эти последняя прозвища съ былинвыми „лапот
ками семи шелковъ", коднх ея-та-/Зо»<пуа, мы им’Ьемъ основаше думать, что 
все вти выражетя восходить къ первоначальнымъ: ywra hnr-a^Saaiv«=„отак 
пылающей бездны" (адспе, respect: „огни ночного неба*) рыга=„ пре
красные огни". Повидимому и выражен!е кяея, отнесенное къ ХарнгЁ (Nicet. 
Eug. 2, 307), также есть искажев1е первоначальнаго рс5с (сокращен ивъ ?«»;)= 
„светъ".

На вамепу „огней пылающей бездны* „лапотками семи шелковъ" указы
ваете и назваше тиранами былинныхъ камней-самоцветовъ, вплетенныхъ въ 
лапотцы, произведенное не отъ новогреч. nj/»w= „смотреть", „глядеть", какъ 
полагаетъ А. Н. Веселовспй (Юяа.-рус. был., VI, 195), а отъ rt~po( (plur. 
сапШ т)=„8ве8ды". Следовательно, выражение, „каини-тироны" буквально озна
чаете: „звездные камни".

Повидимому сюда же восходить и проввище Персе*оны Bqpootx (вм. 
Qtipfeia) или 0>зрм=пБогиня - Поляница" (собств. „ЗвЪ8дная Богиня"), пре
вратившаяся въ сказкахъ и былияахъ въ „8веряи, 9>5р.

Число Харитъ (popSat X., ^оро; X., rpcaxo'fftoti X., етгГрос) укагываеть
на то, что подъ Харитами у грековъ разумелись не только пять извЬстныхъ 
древнему образованному Mipy планеть, но вообще все звФвды. Число Каликъ 
Перехожихъ, „сорокъ Каликъ со Каликою", вероятно, есть простое искажете 
созвучнаго слова форос, а число „Блудцивъ Молодцнвъ" или „ковакявъ" семь
сотъ, екгахомос,—докажете первоначальнаго олго-хора1= ягоря1щк девы". 
(Ср. подобный же альтернаши: аойра || «тоо̂ в; Суражь Ц Суздаль).

Кстати скажу здесь, что одповначаиця выражетя; хшця, хеЛутршра (=хао- 
ft«, хайогршря) отравились въ назвафяхъ: в.-рус.—Кострома, м.-рус.—Кострубъ, 
латышскомъ - КоТта или Kuhma (Волыперъ, Мат. для втн. лат. плем. I, 96) 
былинной реки Камы, „не тоя Камы, коя въ Волгу впала, а тоя-то Камы 
ва сннимъ моремъ" {Весел. Ю.-рус. был. VI, 126), болгарсиаго „каурска цар
ства" (о. с. VII, 209) и въ выражен» греч. былннъ чХ» то |x«ffrpov (о. с. 
283; Дестунисъ, О Ксанеине, 5) (<=чХсоо r i  xetuffrpov). Оба ученые ошибочно 
отожествлнюгь последнее слово съ лат. савЬгит=„8бмокъ".



— Порадь мене, та vitt батеньку, И блыаькую, ■ далекую,
С и м ы  нени та бояръ браты? И вбогую, ■ богатую.
— Веры, сывну, вею родиночку,

(Чуб. IV, 317; ср. 133).

Т.-e. семьсогь бояръ или сватовъ въ перюде возниквовешя 
песни представляли собою „всю родиночку*.

Въ параллель къ семистамъ боярамъ малоруссюя свадебныя 
песни, очевидно, возникш1я въ першдъ экзогамш, укавываютъ и 
■а семьсотъ девицъ, принадлежащие къ другой семье:

Не CTi8, вербо, роввывайся, Одну вевкств А молодому;
Ceitt, ев!й co6i, вербо. Ото тоби квитка—
Симсоть кввтокъ, Хорошая дивва.
[Щобъ вагь] боярамъ [було] ( Чуб. IV, 179, J6 325; ср. 118, 199). 

по квкточци.

Такъ какъ по малорусскимъ п'Ьснямъ невеста представляется 
„зирныцею" (вечернею звездой) рядомъ съ „мисяцемъ* *), то и 
остальная участницы свадьбы должны представляться въ виде 
звездъ, на чтб указываетъ самый заа-Ьвъ песни

Выражешб; Не стШ, вербо*, Мт̂  avcurra, ix£a, есть искажеше 
первоначальнаго; NTf)isvAva<raa ^ 0 £а =  „Молодая Царица-Богиня*, 
подъ которой разумеется „Заря-Амазонка*, у) 0 ea ' Imceug, превра
тившаяся въ галицкой колядке въ „червыву иву*, Ы а iite6;  (Голое.
IV, 27). Такнмъ образомъ, семьсотъ „ квито къа на вербе пред- 
ставляютъ семьсотъ звездъ на небе, охваченномъ багровымъ за- 
ревомъ, какъ символовъ девицъ, принадлежащихъ къ одной семье.

Такая символика могла возникнуть вследств1е смешешя словъ 
dor^p или dterpov — звезда съ доричесвимъ fiv$op =  „квит
ка"; слово же (Аот̂ р въ свою очередь смешано съ durrг\ = «горо
жанка*, „мещанка*.

Въ томъ же смысле „квитка" понимается и въ малорусской 
щедривке*.
Да въ свому дому, якъ у раю: Господывя якъ калына,
Тутъ господарь, якъ выноградъ, А диточвы, якъ *чуточни.

(Чуб. III, 445).

И въ свадебной песне:
Ой, у пола да овесъ рясенъ, А диточкы, якъ квиточкч,
Хвалыть Бога, що нашъ ридъ красенъ: Господывя, якъ калыва.

(Чуб. IV, 445).

Вообще же „диточкы* сравниваются въ колядкахъ съ „зироч- 
ками“:

Шо на неби молодыкъ, да то бовый чоловикъ,
Шо ва неби вора, да то божая гона,
Шо на неби зчрочкы, да то божв диточкы.

___________  (Пот. II, 611; ср. 414 eq.).

г) Ср. Потебня, о. с. 84 sq.
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По былине о Чу риле (KupiXoc):
Дворъ у него на семи верстахъ, На всякой тычинж* по маковк
Около двора жехЬввый тынъ, Л и есть по жемчужнвг*.

(Пот. о. с. 613=JCup. IV, 81—2).

„Железный тынъа, атаирос, представляетъ осмыслеше слова 
ааира, аоОра, санскр. svarga, sura—„небо“ *). Въ томъ же смысле 
понимается и „тынъ серебряный* в.-рус. песни:

Господиновъ (xopt*o) дворъ на секи верста»,
На семи верстахъ, на восьми стодбахъ,
(Что) вокругъ двора тывъ серебря вый.. .
На всякой тычиок* по жемчужинк*,
Во втомъ тыну (да) три терема (.Эсшрцра),
Во втомъ тыну 8латоверх1е;
Въ первомъ терему свЪтелъ мЪсяцъ,
Во второмъ терему красно солнышко,
Въ третьемъ терему часты звпздочки.

СвЪтелъ м'Ьсяцъ, то ховяинъ въ дому,
Красно солнышко, то хояяюшка,
Части зтздочки- малы дпточки.

(Пот., о. с. 609= Тер. VII, 59; Шейнъ, Рус. н. а. 365—6).

По другой великорусской песне:
Господиновъ дворъ на семидесяти столбахъ,
Что на каждомъ столбушке по свЪчк* горитъ,
Что ва каждой свЪчгЬ но жемчужинка...

(Пот. И, 612=Ефим., Мат. по втн. Арханг. губ. И, 93).

Такимъ образомъ, дети представляются звездами, а последшя 
„квитками “, железнымъ или серебрявымъ тыномъ, въ которомъ 
каждая тычина имеетъ по жемчужине, или по горящей свече, 
или же по маковкть.

Бъ самомъ выраженш „на. семи верстахъи не трудно открыть 
искажеше первоначальнаго -астра =  „горяшдя звезды*, пре
вратившаяся сперва въ £irra-a<rcpa =  „семь звездъ“, а потомъ 
въ „семь верстъ“ *).

Маковка, какъ сииволъ матери, является и въ следующей 
песне:

Отерлася макнвочка, Перци, шафраны тручы,
Уприла матиночка. Вечеру готуючы.

(Чуб. IV, 206 № 456).

На основаши символики маковки, какъ связанной съ именемъ 
Персефоны, матери многочисленной звездной семьи, построена 
следующая песня:
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1) Ср. ’AiroXXbtv 2oo'f>tof.
3) Ср. в.-рус. Сильеёрстъ вм. Сильвестр*.
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— На що аъ  меве сватайешъ, 
Колы хаты ве майешъ?
— Заведу тебе въ чужую, 
Закы'мъ свою вбудую.
Збудуй жени въ лободы—
До чужойи не веды, Да по всьому свитоньку.

Збудуй мени свитлоньку 
Зъ маковою цвитонъку 
Буде тебе, буде мене

Бо чужая такая,
Якъ свекруха лыхая.

{Чуб. V, 121).

-Лобода", yyjvoico îov, есть искажеше слова (pi. ^ #/)-
vfaode?) =  „гусеногШ*4, восходящаго къ =  „всадница*, „ама
зонка" . Въ томъ же смысле „лебеда* упоминается въ великорус
ски хъ былинахъ, где Иванушка Гостинный сынъ (Zav vE(j/rcoXot= 
„Небесный Богъ*, т. е. Дюнисъ) г) берется—

Въ сказкахъ Шехераэады этимъ „лебедамъ" соответствуют^ 
коми, собравпйеся около Гасана *) и мешавппе ему ехать къ 
пещере Абуръ-Рувейша 3), имевшаго черный цветъ и одетаго 
во все черное.

Такъ какъ Дюнисъ считался богомъ заходя щаго солнца и под- 
земвымъ богомъ (Atovucro? x ,^ vl0?)* т0 подъ „частыми всадницами*, 
между которыми онъ скачетъ, следуетъ разуметь „частыя звезды* *) 
на ночномъ небе, въ смысле котораго понимается и „свитлонька 
зъ макового цвитоньку". Такимъ образомъ, выражеше: „Буде тебе, 
буде мене Да но всьому свитоньку* означаетъ распространенность 
звезднаго неба по всему свету.

То же въ великорусской песне:

Въ малорусской свадебной песне сама невеста, какъ будущая

*) ЗдФсь IjxffoXof (отъ *у=яна“ в 1гоХос=*„небо“)=„небесный“ понято въ 
evftcrh: „купецъ“, вгость".

*) Ср. 5 Zav.  ̂ а
з) Ср. Аишр и. 'Аш; Epo5p«i«=„Красная Зоря", при РигзГос га орч. 

яАбуръ“ или „Буръ", какъ искаженное дорическое назвате вори: аЗшрааГшс 
встречается и въ греч. былинахъ, вапр.: A5p«r»jf ^оцрхш^уо; (=аошрхао(л<* 
voff)=*„p. А врать, загоравшаяся отъ вори". (Дестунисъ, Разыскав1я о греч. 
богатырсквхъ былинахъ, 102); fjurpc>ffroj3oupx(v (=р1т/>оотоаошрхмя=в(1~-ха1Э- 
уа?)=„находящуюгя впереди погоравшую ворю". (Весел, о. с. III, 5).

Разумеется, назваше рЪки Аврата восходить все къ тому же а5шр=„воря“. 
*) Въ другой былин* (I. с. № 135) новое искажеше, возникшее >ве на 

великорусской почвФ: выражение „между частыма лебедама* превратилось въ 
созвучное: „между частыма молебнама".

Скакать отъ города отъ Kieea до Чернигова 
Между тыма между частыма между лебедами. 

(Гилъферд. I, № 133).

Сруби, милый, теремъ изъ маковыхъ верепъ 
Чтобы были двери, двери дв”й кровати.

(Пот. о. с, 599).
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глава семьи, первоначально матр1архальной, называется ,маки- 
вочкою“:

Ой, напгь Я гор ка вы промахъ, У свойему дому
Та держыть (bis?) И тыны городыты,
Макивочку въ жомахъ... И перелазы робыты,
(Та) вильножъ йоиу Ще й макивочку садыты.
(Ск. ною статью „О царск. 8агадкахъ“, Эта. Обозр. XXXI, 31).

Въ томъ же смысле упоминается „мавивочка* и въ другой 
песне:
Я«ъ сивъ комаръ на макивци, Да три кони давъ,

Весь макъ обланавъ, Шобъ нойейв дивчыны
Тилько одну да макивочку Нихто не ааймавъ,

Да й обмынувавъ. Ой, хоть займавъ, хоть не гаймавъ,
Да коваченько за дявчыну Абы не циловавъ.

(4y6.t III, 173).

Для определения символики мака имеетъ большое значен!е <ыгЬ- 
дуюшдй погребальный обычай: тЯкъ умре стара баба, така, шб 
майе богато онукивъ, то завъязують у узлыкъ трошкы маку и 
кладуть flift коло бока.—На тоби, кажуть, щобъ було, чымъ на 
тимъ свити онукивъ обсыпать, якъ прыйдуть йисты просыть*. 
(Чуб. IV, 708).

Обычай этотъ имеетъ двоякое значев1е. Во-первыхъ, здесь 
видна символика материнству, параллельная символике молодости, 
выражаемой при помощи венковъ, полагаемыхъ въ могилы умер- 
шихъ ядивчатъи и паробковъ (1. с. 703).

У римлянъ маковыя головки, какъ предметъ жортвоприношетя 
въ честь Маши, матери Ларовъ, заменили собой изображешл че- 
ловеческихъ головъ и самыя головы. ( Varro, De lingua Lat. VIII, 
38; МасгоЪ, Sat. I, 7). Греческая Мать-Земля (Дт] [хг]т^р) по
добно Гере изображалась съ материнскимъ выражешемъ лица, съ 
корзинкою плпдовъ, колосьями и макомъ въ рукахъ.

Во-вторыхъ, макъ имеетъ еще и другое миеологическое зна* 
qeuie. Известно, что макомъ обсыпаются такш места, где жела- 
ютъ парализовать действ1я ведьмъ ’).

Макъ, употребляемый противъ ведьмъ, „выдюху* (дитй), освя- 
щаютъ на „Маков1яи, т. е. въ день мучсниковъ Маккавеевъ, 1-го 
августа. „По народному верованш, стоитъ только макомъ этимъ 
обсыпать домъ—и все действ1я и хитрости ведьмъ останутся не- 
действительнымиа. Въ этотъ же день пекутъ „шуляки*4, пшенич
ные коржи, обливаемые при еде медовой „сытою", съ примесью 
растертаго мака. ( Чуб. Ill , 225).

а) Въ одной изъ станицъ Кубанской области кавакъ рано по утру ганъ- 
тилъ ва своемъ дяорЪ по entry равсыпавный какъ и слФды женскихъ галошъ. 
По примЪркЪ сл'Ьды пришлись гь галошамъ сосФдки, которая была привле» 
чена въ станичномъ суд% въ ответственности в строго наказана „га клевету**.
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Действ1е мака, какъ предохранительная средства отъ ведьмъ, 
объясняется темъ, что его назваше связано съ именемъ богини 
ночи и подземнаго царства, которой подвластны ведьмы. Какъ по 
малорусской народной этимологш имя Маккавеи произведено отъ 
слова макъ и вгъять, такъ, очевидно, и греки понимали Maxxajtaioi 
въ смысле МахбФеа (эол. Махб^га) = ^Богиня мака“ или Мгуа&га 
(<юл. Меуа^реа) =  „Великая Богиня**, подъ именемъ которой у гре- 
ковъ была известна МеуаХтг; 'Реа =  „Великая Рея“ (Strab. 10 , 469), 
отожествлявшаяся съ богинями луны. Последняя этимолопя темъ 
более допустима, что мать Маккаьеевъ 2oXo[aov  ̂ греку напоми
нала имя той же богини EcoXofxa v. SauXofxa, шепелеватую форму 
отъ Saupofxa =  „Небесная Матьа г).

Подобно маку, въ сказкахъ ТПехеразады волшебный перстень 
отдаетъ во власть его владельца шайтановъ потому, что на этомъ 
перстне вырезаны имена и талисманы. Ту же силу имеетъ и Го
сподень перстень, данный Соломону, по апокрифу о крестномъ 
древе { В е с е л Разыскашя X, 410).

По польскому поверью, отъ дикпхъ жень (dziwozony) можно 
избавиться при помощи растенШ, известныхъ подъ назвашями 
trojan и dzwonki (Machal, Nakres slovanskeho bajeslovi, 128—9),
и, конечно, потому, что оба эти  ̂растешя имеютъ созвуч1е съ 
прозвищами Персефоны. 0ро> "Ava ( = 0 Yjpo<wa vAva<3«ja) ’Ара = 
„Царица-Поляница, Богиня проклятая" а), и Bpijjuo = „Сильная41 
ко смешешю съ |Зр£(ло) = гзвонитьи 8).

По греческому заговору, отъ трясавицы можеть избавиться вся- 
Kift, имеюпцй молитву, упоминающую „двенадцать съ половиною" 
именъ Гилу, виновницы болезни. (В е с е л Разыск. VI, 94). Гилу— 
искаженное назваше богини луны EeXtjvy], прошедшее черезъ по
средствующее ytkvvq  или êXtbvY) =  „Черепаха" 4). Поэтому именно 
въ заговоре сл ведоровки Темрюкскаго отдела она называется: „Че
репаха, всимъ гадынамъ старшаха*. (Сообщеше козака А. Ливня).

Принесеше въ жертву MaHin маковыхъ головокъ, вместо че- 
ловеческихт> головъ, основано на сходстве маковой головки съ 
человеческой головой.

У грековъ семенная маковая коробочка называлась xto&ia— 
„голова*4, откуда средневековое латинское cod ion, cadion; лат.

Ср. *Р«« M xtrraopa.
*) Въ славянскихъ апокри*ахъ 9рш  "Ava ’А/5а = вТроянъ Проклятый"; 

въ в.-рус. былинахъ вАндровище*,УАу« T’pw, вс. Штгог, ср. Деетун., Разыск., 
стр. 72—73. Въ скандинавской миеолопи ея именемъ называется м1ровой ясень 
Кгдраюлъ, т. е. ясень «Светлой Богини-Поляницы" (*At*fBp(tiaia).

*) Къ имени Bpcfxoj восходить и выраяеше: „Ой дввинъ дзвонитъ, мисяць 
сходыть": объяснеые яе А. А* Потебня (о. с. 718): „8вонъ=речь, слава" въ 
втомъ случае ошибочно.

4) Ср. проввище Артемиды ХеХитчс (C lem . A lex .) ,
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V-ro в.—papaveris capitellus (маковая головка), франц. tete de pavot 
(тоже), др.-верх.-нем. magenkopf (тоже), фламандское meekop (тоже) 
(Roll. о. с. 183—4), малорусское „макова головка", илн„ макивка*.

Вытекающая изъ этого сходства символика наблюдается и въ 
малорусскихъ песняхъ и поговоркахъ:

Убывъ брата ридного, Покотыдась голова,
А шурыяа вирного: Тагь явь макивочка.

(Чуб. V, 739).
А въ городя макивка брывида,
[А] вяе Иаруси юловка здетида.

(Чуб. V, 387).

Голова, якъ макивка, а въ нейи розуму якъ наклано. (Но- 
мисъ, № 5707; ср. Шеинъ, Брус, п., Л» 319).

Въ великорусскоыъ языке маковкой называется украшеше въ 
виде головы; такъ, церковныя главы слывутъ „золотыми маковка
ми*; „маковкой* называется и верхняя часть головы, известная 
у малороссовъ подъ именемъ „макушки0.

Гречесюя назвашя мака: xovSia и xcoSeiov также произведены 
отъ xdbSeia =  „голова*.

Отъ понятая о голове паз ваше мака переходить къ зеачешю 
верхней или главной части чего либо, напр.:

„Поставили, попускали стрнлочкы. Заразъ царевыча застряла 
въ дубови, въ россохахъ; куховароча дальши застряла, у мако
выми*. (Чуб. П, стр. 258).

Сыдыть пивевь ва маковци Сыдыть вашъпавъ на покути,
Та наковку пъйе. Горидочку пъйе.

(Чуб. HI, 229).

Что касается греческой миеолопи, то и здесь маковка, какъ 
символъ головы, также имела связь съ богиней луны Персефоной, 
вследств1е представлешя луны головой, что видно предже всего 
изъ сопоставлешя малорусской сказки о Сучченке-богатыре ( Чуб.
II, №№ 68, 69) съ великорусской былиной о Сокольнике.

Въ этой сказке Персефона изображена подъ видомъ Змея на 
коне (^ Apaxcov IvtTCTO?) съ соколомъ (йртсу)) и сукой или хор- 
томъ (xutov). Соколъ появился здесь вследств1е неправильнаго 
понимашя въ греческомъ оригинале слова &рт), означающаго 
здесь серчг (разумеется—лунный), какъ оруиае Персефоны, а 
адскими хортами или собаками назывались адсшя Эринш, сопутни- 
цы Персефоны (Ногat., 1 Sat. 8,35; Virg., A m . 6,257), какъ 
олицетворешя планетъ (по Пиоагору—xuve? tyjs nep<JE<p6vrjg).

Этотъ же образъ повторяется въ лубочномъ изображенш свят. 
Трифона на беломъ коне съ соколомъ въ руке, вследст^е созву* 
4ifl имени Трифонъ съ прозвищемъ богини луны Тркрйта =  „весь
ма Светлая “ и съ миеическимъ именемъ Tpu^cov Apaxoov (Strab.
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16,571). Еще лучше изображаете Всаднацу-Персефону велико* 
русская былина о Сокольнике, у котораго

Съ лева стремени боевой выжлецъ бежятъ,
На правбмъ плече ясень еоволъ сидитъ,
По одной руке ли соловей летятъ,
По яругой ли жавролёночекъ,
Перелётываютъ съ руки на руку,
Перенашивають свиеты съ уха на ухо.

Подъ соловьемъ, вм. ’ AiSomuq ( =  „Слепая"), слЪ-
дуетъ разуметь здесь луну въ ея невидимомъ положенш, въ пе- 
рюдъ котыонвщи *), а подъ „жавроленкомъ"—въ положенш пол- 
нолушя, такъ какъ слово хори$ обозначаетъ и жаворонка и голову, 
подъ видомъ которой еще и теперь изображается полнолуше.

Такимъ образомъ, назваше мака въ Aveyrorrfc flour de serp, 
соответствующее греческому 6 ApaxovTot означаете соб
ственно „цвЪтокъ Персефоны*. После этого становится понятнымъ 
изображеше Берхты (П^р&а = Персефона) въ Molthal’e  въ виде 
чудовищной женщины то съ головой, то безъ головы. (Весел. Опыты,
II, 278—9 въ Ж. М. Н. П. ч., 183) *).

1) Въ некоторыхъ вар1антахъ цитируемой былины вм. Сокольника «игу- 
рируетъ „Невежа-Черный-Воронъ14 (Весел., Ю.-р. б., X, 377—9), *Aotda>v<Jr 
MaZpoc Кора£ (вм. ’Ariwviif Маира Кора), очевидно всл'Ёдств1е производства 
про8вища Коры—Персефоны ’AttuveJc не отъ сЮора(=з„быть ввдямымъ1*, а отъ 
»&а=и ведать".

*) Шр£а есть альтернащя имени КгрЭа иди K tp id—„Рогатая Богиня*. 
Въ белорусекихъ ваговорахъ вто имя упоминается въ обеихъ Формахъ: 1) „Зтя 
Ева, Зм1Я Куртупея, Зм1я Черепея, Зм1я Вадъ" (--Аряхшг "Ewe v. Еошс, Ара- 
хшу К • р 3  а Покосу, Драхшу в>.рш Ilaiav, Дрэсхшу 'Atdrc); 2) Портупея, Ску- 
лупея (▼. Шкурупея) (ШрЭа Пекосу, Корч Паюсу) (Ролам., Брус, сборн. Y*, 
122 & 349, 177, 16 76).

Очевидно, благодаря шепелеватому проиэношетю, слово Коора=яКора* 
смешано съ *хуХа=ясука“, какъ и въ следующемъ выражен!и греч. былины 
объ Армури: eixi гчс ФхиХас riv o<o'v, гчс avofjuac rixvov. (Весел. Ю.-р. б. III, 7). 
(Сравв. въ сказке Аван. № 125 g: „Чудо-Юдо Без8аконный=ОЗдаГа *Av« М»а? 
какъ Х а р к  М /в).

Въ имена Армури, кагь и въ именахъ великорусскихъ богатырей, отрави
лись черты матр1архальнаго общественнаго строя, свидетельствующая о глу
бокой древности вовникновешя былинъ. Богатыри обыкновенно носять имена 
матерей, впоследствш принятыя за имена отцовъ. Такимъ образомъ, Армури 
ила Армурычъ является сыномъ Темной Ары ( ‘А ра М ора, или Майра; ср. 
l&Jpfit£, вм. *раир(и$), т. е Персефоны, похищенной Плутономъ*, Добрывя 
('Оррцме) Никитичъ, въ некоторыхъ случаяхъ совпадающий съ греч. Одяссеемъ, 
носить имя Аеины-Сильной-Победительницы, N1x4 'Pupai'c; Алеша Поповичъ 
или Левонтьевичъ—имя Папы, Небесной Львицы, Палка ч геи eraopoo Afeov; 
Apopatfovrn' или ’Afuipovrc; греч. былины {Деетунисъ, О Ксанвине, 6—имя Тем
ной Царицы, *A[t5pa Доva, т. е. Персе*оны. О До'уас будетъ речь далее). Проф. 
Деетунисъ, не подозревая ошибочной тканскрипцш въ слова хъ: арчрадоуге;. 
ifiijpovrtf, производить ихъ отъ а(д.чрас=п8миръ“, слова арабскаго. Такъ-же 
онъ тодвуетъ слово А рорхс  и въдругомъ месте. (Разыск., стр. 104, прим. 209).
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Въ смысле символа головы упоминается „маковичка“ еще въ 
малорусскихъ свадебныхъ песняхъ:
Славный городъ да Дввычъ Вечоръ! На макивочци—ластивочка 
Рано, рано, та Дввычъ Вечоръ! Звяла гниадечко въ чорного шовку,
Хороше вряженъ (bis?); А червонымъ обвыла.
Та ие такъ вряженъ, я>ъ обсаженъ. Вывела диткы однолиткы,
Славно жъ його збудовано Перше дытатко роженейе,
На тры стины камъяныйи, Другейе дытятко суженейе:
А четверту волотую. Роженейе—та Ивашко,
На т1й стини макивочка, Суженейе—та Маръйечка.

(Чуб. IV, 148, № 239 А).

По вар1анту Б, вм. „гниздаа упоминается „теремь*; по ва- 
р]‘анту Д (1. с., р. 149)—

Дввычъ —Вечоръ славевъ,
А ще славнШ мШ чорный воронъ,
Чорный воронъ абудувавъ городъ...

Въ BapiaHT'fe В припЪвъ имФетъ редакщю: „Да рано, рано, да 
ранесенькоа (1. с.).

По другой песне:
Ой, дывно Львивъ вбудованы, А въ T ift макивци—ластивка,
На тры углы ставлены; Ой вывела двойе дытятъ:
На четвертымъ золотымъ, ПершоРе дытя—Ивашенько,
А на тимъ эолотымъ—макивка, Другойе дытя—Марусенька.

(Чуб. IV, 150, № 242).

Для уяснетя смысла этихъ песенъ следуетъ разсмотреть вхъ 
въ связи съ такими колядочными припевами, какъ: „Святый Be* 
черъ!“ „Ой рано!и „Въ недилю!а

Припевъ: „Святый Вечеръ“, 'Iep&s "'ЕотсЕро?, относится къ бо
гине вечерней звезды Афродите, такъ какъ и самая звезда на
зывалась Еоттеро? ')■ Слово городъ, ic6Xi?, во многихъ случаяхъ 
и въ малорус. пЪсняхъ и думахъ, и въ быливахъ и апокрифахъ, 
замЬняетъ созвучное назваше неба, nokoq. Такимъ образомъ, вы- 
ражеше: „Славный городъ да Дивычъ-Вечоръа есть замена перво- 
начальнаго: „Славное небо Девицы вечерней звезды**.

Вырежете: „рано, рано**, Itoftev, g<o&ev, есть искажете повто- 
ренваго выражешя “Eto? {tea = „Богиня ЗоряIм Затемъ искажеше

*) Мы имЪемъ основаше думать, что слово 1грос=„святыйв въ втомъ слу
чае смешано съ „Богиня любвиименемъ, связаннымъ съ варею и въ
другихъ случаяхъ. Такъ, 8начен1е неба («о'Хос), охваченваго гарей, нмеетъ 
миеологичесмй городъ (troXt;) Rochon илн Iericho въ апокрифическомъ житаи 
св. Андрея Перво8ванваго=городъ „Владычицы Любы" ('Е/>о'х°с, Ерс^о^ос),т- е> 
Афродиты, богини утренней н вечерней ввевды и вори, превратившейся въ 
белорусскаго свадебнаго бога яЛюбмела“. ( Фаминцыю, Божества древн. слав., 
260; ср. Кн. 1ис. Нав. VI).

Въ смысле неба, охвачеянаго гарей, повнмается и городъ Романа (*Рор«- 
vt«) греч. былины (Деетушисъ, Равыск. 72—3), наввате котораго восходить 
къ выражев!ю: “Ерше Ма N<nj=„ Молодая Мать—Любовь".
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пошло еще дал'Ье: въ слов'Ь ?to{kv конецъ—ev принять за пред
лога» £v=„Bb*, всл^дстте чего выражеше “Etoq ■O'edfc 4vowaa (v. 
*(5va<rca) превратилось въ liO'fr’ £v ivaardaei = „въ недилю рано".

Слово „стана", невидимому, есть переводъ греческаго <rcau- 
ро? =  собственно „острогъ", „тынъ*, „частоколъ": подъ такимъ 
назвашемъ у грековъ было известно ночное небо, „обсаженное* 
звездами, какъ бы кольями. Впрочемъ, не слЪдуетъ забывать, 
что (ггаиро; пр1урочено къ небу въ видахъ осмыслен1я созвучныхъ 
его назваий: «таира, айра, аойра, стоила, восходящихъ къ санскрит- 
скнмъ evarga, sura, surya. Оттуда же ведетъ свое назваше былин
ный Ставръ Гадиновичъ (2таир2>? * Aidtovsu^), Плутонъ, владыка 
ночного неба; Оттуда же происходятъ апокрифы о крестномъ де- 
рев-fe (тб l;uXov гой отаирои). Выше было указано, что Персефона, 
какъ богиня ночного неба, называлась Патта Vj тоО отаирои Altov 
( =  „Попъ Ростовсмй Левоний"); отсюда и почное небо получило 
назваше д A£ovro; отаиро<;, въ великорусскихъ былинахъ превра
тившееся въ „крестъ Леванидовъ*. Такимъ образомъ, „аолотая 
стона* должна означать небо, охваченное вечернимъ заревомъ 1).

Городъ „Львивъ" также означаетъ ночное небо, подвластное 
Персефон'Ь-Львиц'Ь (A iw )  и ГекагЬ-Львиц'Ь (Alaiva), по имени 
которой названа апокрифическая „Легенская земля*. Следователь
но, городъ „Львивъ" является эквивалентомъ былиннаго „креста 
Леванидова".

„Макивочка*, xtb&ta, означаетъ зд^сь голову, понимаемую, 
какъ и въ былин^ о СокольникЬ и въ пов'Ьрь’Ь МокЬаГя, въ смы
сл* луны.

Слово „ластивочка*, £eXi£wv, заключаетъ въ себ'Ь сложное 
имя богини вори: XeXuti? (v. XeXuvrj) vAvacoa =  „Царица Черепа
ха* (вм. ^HXia *Avaooa =  „Светлая Царица), прошедшее черезъ 
посредствующую ступень: ХеХи—<$6va£; а почему появилось £ova!*, 
будеть объяснено дал*Ье.

Въ одномъ изъ вар1антовъ, какъ сказано, вместо „ластивоч- 
кы* является „чорный воронъ*, (жаирод хора^, и это потому, что 
онъ зам’Ьнилъ созвучное имя- Персефовы Maupa (v. М&ра) Кора.

„Черный шовкъ*, изъ котораго свито гвЪздо, fxaupo? (Збооо? а), 
очевидно, стоить въ связи съ прозвищами Персефоны: Maupa 
(v. Mtopa) vA{3u<Tcro<; Пб^о?.

„ЧервОный* ободокъ, окружаюпцй гн-Ьздо,—багровое зарево, 
окружающее вечернее небо.

*) Ср. прозвище Зори xp'>ffoSpov®f==j»80JOTOTj)OHHaH,*;
*) Lipeiue ad 2 Annul. Taciti obeervat: Byssina, serica et bombycina non 

raro ab auctoribue profanie coufundi-, hoc autem intereese, quod byssina e terra 
nawontur, n t linam, aericum, de illorum eententia, falea quidem, lana eet 
arbor am, quam Seres in sylvis depectant; bombycina denique belam esse ver- 
mium. (Faber., J5., Thesaur. eruditionie scholasticae, I, 363).

ЭтвограФ. обозр. XL—XLI. 3
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Н&конецъ, подъ Ивашкомь или Ивашенькомъ (Zav) разумеется 
Дюнисъ, богъ заходящего солнца, а подъ Марьечкою или Мару
сенькою—Мать Рея (Ma' Р£а v .’Раа), отожествлявшаяся съ Афро
дитой, какъ богиней луны, а также и вечерней и утренней звезды.

Такимъ образомъ, песня представляетъ всякШ бракъ земной 
какъ бы повторетемъ брака небеснаго, брака бога солнца съ бо
гиней луны и вечерней звезды (язори№) *).

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ то, что 
вместо Дюниса, бога солнца, въ м.-рус. песняхъ весьма часто фи
гурируете „мисяцьа, или „молодикъа (народивпийся месяцъ), но 
эта странность объясняется, во-первыхъ, темъ, что въ малорус- 
скомъ назваше солнца не мужскаго рода, какъ въ греческомъ, 
а средняго, и, во-вторыхъ, темъ, что слово „молодыкъ" есть пере- 
водъ греческихъ лрозвищъ Дюниса Коро? и =  собственно
„Юноша*, известный въ галицкихъ песняхъ подъ именемъ „Мла
денцу (Голов., Ш, 226 № 96; I, 210  № 36; ср. 2 11  № 37) а).

Выше я упомянулъ объ игре, известной подъ назвашемъ Ци- 
ци-Баба, или Куци-Баба; у малоруссовъ она иначе называется 
„Слипець“ ('Ai&rjO» или Опанасъ ( Aftavato?), у грековъ же она 
еще называлась ХаХхт} (хиТа =  „медная муха* (Poll., Onomat,
IX, 7, 123). Иллюстращей къ этой игре можеть служить рису- 
нокъ, помещаемый на обложке „Крестнаго Календаря" Гатцука, 
где изображена женщина съ луной вмгъсто головы, съ закрытыми

1) Ср. Сдмцоеъ, Н. 9., Къ вопросу о вл1янш греч. в римск. свадебн* 
ритуала на м.-рус. свадьбу. Шевъ 1886.

Принимаю Ивашка за Дшниса потому, что въ вашвхъ сказкахъ онъ обык
новенно является дур&комъ, ршро;, у грековъ же подъ ямевемъ дурака быль 
навЪстенъ Дшнисъ, Atovoaee Мшро%ос (=»Дшнисъ Владыка глупости®), хотя 
первоначально Ma5p*>x°ff означало: „Владыка тьмы“ (Aiovoffof x^ovioc), отъ рай- 
рос=„темный*. Подобно втому м.-рус. выражеше: яглупа ничъ“=(Ашр« vJ£ воз
никло ивъ (i.aSpa v«J£=„темна ничъ*.

Atovoffof Ышрихос въ в.-рус. сказке (Аван. № 177) «игурируетъ подъ име- 
вемъ „Марышка Паранова сына" (Мшрох°с Kop#vt*c?), слуги Алеши Поповича. 
Въ в.-рус. былинахъ втогь слуга носить имя Акима Паробка (*1ахх<>с Ко рос), 
а въ Никоновской летописи (подъ 1216 годомъ)—имя Торопа (*Оро/Зо;).

Для объяснешя смысла последояго имени необходимо обратиться къ греч. 
миеолопи. Подобно Плугону, Дюнясъ, какъ богъ ваходящаго солнца, носилъ 
прозвище: „Эребсюй*, Epe/i^toe, путемъ смешен1й превратившееся въ созвуч
ный: ’Ep«j9iv5iof, ’Epc/3(v3tvof (= „  Гороховый") (Zenob. 3, 83) ( = Царь Кирбитъ 
в.-рус. сказокъ; Перминъ, Пермилъ в.-рус. был.), ’Ep»£iv3oc, 'Оро/Зос (=„Царь 
Горохъ“ в.-рус. сказ., «Теренпй Гость" в.-рус. был.) и наконепъ ’A/3a/3toc 
( = Apat(ij3iof= „ Арабыпъ"—Плутопъ, похититель Персе«оны въ галицкой песне; 
Гол. I, стр. 23).

а) Выражеше 'Opoe/Зеис (вы. ’Ept/3t6e) Neoeaoc ( = яЭребсий Юпоша“=Дсо- 
voffof x-^ovtof) въ Галицкой песне имеетъ переводъ: „Орябочокъ Птачокъ" 
(Голо»., Ill, 228 № 98). Кстати скажу ядесь, что высказанное А. П. Веселов- 
скимь о Михайлике или Михайле Даниловиче и о тожественпыхъ съ ыимъ 
богатыряхъ относится къ „Юноше"—Дшнису. А. Н. Веселовсый не разгадалъ 
смысла его различныхъ именъ, а потому и все указанные авторомъ богатыри 
остались для него неразгаданной загадкой.



егъками, Идущая верхомъ на старикЬ, у котораго завязаны глаза 
(' A i =  „Слипецьа). Старикъ вытянулъ впередъ руки, какъ будто 
стараясь кого-то поймать, а вокругъ него проказятъ маленьше 
участники игры съ звгьздами вмлъсто ъоловъ. Солнце, глядя на 
проказы звЪздъ, весело смеется. Такъ какъ у грековъ ребенокъ 
съ завязанными глазами произносилъ: «Ловлю медную мухуа, то 
подъ последней, какъ и на указанпомъ рисунке, разумеется звезда.
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Подобно армянскому назвашю мака dole, къ прозвищамъ Афро
диты, какъ мы увидимъ далее, восходятъ и его итальянскш на- 
звашя: madonina, madonine, madonna, donetta, paradun, basadone, 
done roselle, rosolie, rusele, rosola, rosolina (Roll. o. c. 170— 1). 
Hазeasie madonna можно было бы произвести отъ лат. mater и 
domina, если бы не существовали формы: madonina, madonine, 
paradun и basadone, не укладываюпцяся въ эту этимолопю. Для 
объясневм этихъ итадьянскихъ названШ могутъ служить следую- 
щде м.-рус. колядочные припевы:

1.

Авъ Ней (v. Нейи), Авъ Молоденькый, Авъ Неб *), т. е. 
Айо>? f’Ato?, ’НсЬ?] шт], Айш? Neaviq, Абса? N£v) *) =  
„Молодая Зоря, Молоденькая Зоря, Молодая Зоря.

(Голов., II, 76 № 8; 77 № 10 ; ср. 81 № 16; Чуб. HI, 304 № 37 К).

2 .
Въ искаокенномг вид*: Должно быть:

Не чорно, не чорно перо Молодая Зоря, Молодая Зоря,
По ковыку (▼. к- кови, коныченьку) Красная Царица—Амазонка!

полегло.
Аорру«Го(, aoppvx~o( dsvaf. ’Atop Net i f ,  'Atop N iff,
’Ev Гямр xcx«((A(vo;! "Avaaaet ’Evurjrof Koxxivof (v.—v>j).

(Гол. IY, 43 № 15; Чуб. Ill, 277 № 6.

He чорно перо на коныченьку, Молодая Зоря, Царнца—Амазонка,
На стаЙни лежытъ. Красная Царица!
’Aop»vaoTs do'yat( Ь  Гяггсо, ’Ашр Naif, 'Avvotffffa 'Ev/iriroc,
'Avaarot xexeifxtvoc. "Avaffffa Koxxtvo;.

(Голов. IV, 42 № 13).

J) У Головацкаго неправильная транскрипщя: ЯА въ Hin, а въ молодепь- 
кый“ и т. д.

*) Къ слову N«*j, какъ ваитету Молодой Зори, восходить назваше бы
линной рЬхн Невы, черевъ которую перевозится—переносится царь Курганъ 
(Koupa “Ava? Kipi) vAvaaaa?); при такомъ объяснен!и предположете А. Й. Be- 
селовскаго, что здфеь вм. Невы должна быть НЪпра, такимъ образомъ, падаетъ 
само собой, хотя объ эти р*ки служать символами неба, охваченнаго зорей: 
только въ такомъ смысл* понятно чередоваше именъ атихъ р*къ.

8*



Яа коню, гей, на коню. Амазонка, Утренняя Зоря. Амааонка!
На коныченьку вороненькимъ. Амааонка, Вечерняя Зоря, Амазонка!
*Е* ?«nrq>, 1<а (=сЗ), *v Г>г|гш, ’Evi'rrrrof bcof, ’Evitrirocl
’Ey tmrcf» £орерф, iv tirrnp. 'Evfaxof Zifo( (cf. Od. X, 190),’Evi'»r»roct

(Голое. II, 58 № 9).

3.
Oiitt, калыно, спй, калыно, Парвца Едена, Царица Едена,
Оли пры луви стояда. При (ас*оделовомъ) луг* Царица!
‘Avatffra *AX>jva, avitora 'AX»jva, " Avaaoa ' AX>jva, *Avcco<ja 'AXtjva,
Ei' nctpic X«t(A(Sva avaura (?)! *H irape Xf(p.uva "Avaffffa!

(Голов., IV, 72 № 17).

Сюда же относится зап-Ьвъ болгарскихъ ко л я до къ:
Стани вине, господине! Молодая Царица, Владычица!
’Avotara vuv, diairora! "Avaava NeJjvif Afosrori!

(Потебня о. с. 72).

И малорусски хъ:
А встань же, а встань же догори! Царица, Царица, Царица!
’Avaara, a v а от a avwl 'Avaeea, 'Avejffe, "Ava’!

(Голов. IT “15) 1).

Выражешя: aftcoq, dtcop, 'AXirjva—дорическая формы отъ Нь)(, 
EXIvy) *).

Имя „Красной Царицы Амазонки" повторяется и въ другихъ 
м^стахъ. Такъ, въ апокрифахъ о крестномъ дерев* она называется 
„Гусеногойа или „Ослоногой Красной Сивиллойи (Весел., Разыск. 
X, 376, 384, примеч.) (Xyjvitcous v. ’OvItcou? ’Epu-O-pata Si|3uXXa, 
въ галиц. п-Ьсн*—„Рыхтаровою Ганусеюа (Голов. III, 225 № 95) 
(’Epu$pata vAvaaaa =• „Красной Царицей"), въ галицк. колядк*— 
„червывою ывою“ (Голов., IV, 27), по см-Ьшенш выражешя: 
г\ Ged с ImreOs =  „Богиня Амазонка" съ h ia  ticeu? =  „червывая 
ыва“ 3).
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1) Объ исчевновенш неударяемы» гласныхъ въ иовторенныхъ вовэва- 
шяхъ (vocativi) см. Богородиц»с*б, Курсъ грам. рус, яэ. I, 213 § 67, 4.

*) Ср. м.-рус. кодядочный припЪвъ:
Пидъ боромъ, гей, пидъ боромъ,
Пидъ яеленейкымъ яворомъ (Голов. II, 82 J6 17), 

вм.: .Гиперборейская (Зоря?), Борейская, „ЦвЪтущая Зоря* = 'Yittp(i6ptoc 
(*Е»с?), Bipioc ЕиЭаХ^с A5wp.

3) Въ кодядкЪ поется:
Червыва ыва та согришыла,
На Йсуса Хрыста (v. а пальца мывыпця) кровцю пустила.

А. А. Потебня дЪлаетъ подъ вопросомъ поправку: „У Йсуса Хрыста* 
и т. д., чего совсЪмъ не требуется, если признать, что „червыва ыва“ по яви* 
лась вместо „Богини— Амавонки* (Лого. о. с. 766), Въ „палець-мызынец*-*
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При этомъ слово ’Evitou? =  „Амазонка14 прошло черевь посред
ствующую форму £vmou$ =  „одноногая*—эпитетъ Гекаты и ото
жествлявшейся съ нею Эмпузы, которая изображалась то съ одной 
ногой (Ыгсоис), то съ двумя, изъ которыхъ одна железная (oiSt)- 
р6пои$ = md 0У)р6ийи?? = „длинноногая богиня*?) или ослиная 
(oviuou?).

О 3opt, какъ объ амазонке, имеются намеки и у древнихъ 
писателей. Такъ, по ихъ мненш, городъ Ефесъ (“Е^есо?) названъ 
но имени или амазонки (Pape, Worterb. d. griech. Eigennomen, 
432 =  St. В., Arr. b. Eust. zii D. Per. 828, Heracl. Pont. 34, Schol.
II, 6, 186), или же no имени сына Каистра (Кайсгтро?) (Paws 
7, 2 , 7, Et. М.). Очевидно, слово "Е/реао? возведено къ'Ефос — 
Е&ш^—"Бшс =  яЗоряи, подъ именемъ которой несомненно разу
меется и КаО<ттро? — „Изрой" великорусскихъ былинъ, собственно 
„погоревшая зоря*: самая область Ефеса называлась Катахехаи- 
(x£vy) или Ea(i<3Tpiov, т. е. именемъ все той же „погоревшей зори*.

Самая этимолопя имени и прозвищъ Аеины служить доказа- 
тельствомъ тожества Зори съ Аеиной-Амазонкой. Имя Аеина 
f ’A&iqva, ’A&avdwc, ’A&avata), сложенное изъ трехъ корней: 1, 
а =  „вотъ“, „вотъ какаям (-(-соответствуюшдй жесть),*) „великая*;

(daxruXoc) зд*сь превратился pododaxrJXio;= „розовый перстень", т.-е. коль
цеобразное рововое варево, которое по колядк* представляется кровавыкъ.

Назваше Зори „Ровоперстая* объясняется еще гЬмъ, что въ Малой Asia 
и Греши предъ восходомъ солнца на горизонт* поднимаются перпендикулярно 
пять полосъ св*та; но вто объяснете не исключаете перваго, если принять 
во вннман1е то обстоятельство, что народная этимолопя мокетъ и8м*нять 
значеше словъ до безконечности.

На представлеше Зори кольцеобразной указываютъ галицк!я п*сни, въ 
которыхъ похищаемая богиня зори „Аничка* ( ‘'Aveuda), или „Рыхтарова 
Гаауша* (>Epo3/»«i« 'Avадо«) вьеть „винецъ" или „три винкы* (Гол. Ill, 225 
№ 95; I, 211 № 37), которые въ другихъ случаяхъ называются «1алковыми, 
по соавучда словъ: Гоу*„ф1алка* и ^ « с= язоря“.

Связь малковыхъ вЪнковъ съ Зорею видна еще изъ следующего. Хариты но* 
еили проввища: £a v3a»= „ золотисты я “, хриакн^волотыя* и <’offripav«i=увен
чанный Ф)алхами“., назваше же „золотая-—обычное проввище Зори. Въ в.-рус. 
м.-рус. впос* Зоря известна подъ именемъ „волотыхъ воротъа, xpuaeai гг Леи, 
представляющимъ въ сущности шепелеватую Форму отъ хора=„аоло-
тые огни". Подобно Харитамъ, и Сама Зоря носила проэвище £av3 >9—„золо
тистая*1. Въ б.-рус. заговор* она известна подъ именемъ „Царицы Евы" 
(’Avataaa *Ешс), лежащей въ „лопуховомъ гв*зд*“ (Романов*, Б.-рус. Сборн., 
Y, 110 —1, № 290), по см-Ьшетю словь £otv3»'c—волотистый и £av£cov—„лопухъ*.

„Йсусъ Хрыстосъ" колядки зам*няеть бога солнца, восходящаго среди 
розоваго гарева.

*) Различное значеше слова а можетъ быть объяснено только гЬмъ, что 
оно въ первобытной р*чи сопровождалось различными жестами, придававшими 
ему и различное 8начен1е. Такъ, напр., въ греч. различаются: 1 , а атгрчпхо*, 
privatWum =  „отрицательное*; 2, « aSpoiarixiv^ copulativnm собиратель
ное®; 3, <х iniracxrixlv, intenaivum =  увеличительное. (См. Pape’в, W. Dr., 
Griech.—Dent. H&ndwdrterb. В. I, s. 1 ). Къ последнему разряду принадлежите 
првФиксъ имени ’A^ijv«.
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2 , Феа =  „богиня*4, и 3, vafg =  „молодая", первоначально понима- 
лать въ смысле прозвища Молодой Богини Зори *).

Имя Богини Зори, Абюс, греки смешивали съ другими созвуч
ными именами, напр. Eaua или SaSr, („Царица Савская*, т. е. 
небесная, апокрифовъ), Haupa, ЕаиЛа, откуда Oupavia =  „ Небе
сная" (прозвище Афродиты, какъ богини Зори), Eoqpa =  „Премудрая4* 
(откуда Василиса Премудрая в.-рус. сказокъ [Аеан. 12 5 а, d, f,
g, 150 с], Сафатъ-река и 1осафатова долина в.-рус. былинъ), 
Naf? Eô pa =  „Премудрая Наяда* (откуда церковь св. Софш, 
va&s 2o<pias, въ нашемъ эпосе), rt vEpcoq Ео̂ ра =  „Премудрая Бо
гиня Любви* (Св. Соф1я, у) ’lepo? £о<р ta, нашего эпоса и въ апо
крифа хъ, напр, въ Откровеюи Псевдо-Мееод1я).

Аеина также имела прозвище, связанное съ назвашемъ неба, 
именно TaupoicoXa = „Небесная Турица*, повидимому происходя
щее отъ первоначальнаго dup6icoAô  =  „небо, охваченное зорею “ .

Къ слову тсбХос = „небо" должны восходить и прозвища богини: 
ПоХ(а<;, ПоХюи^о?, означавния у грековъ „Покровительницу го
рода**, очевидно по забвенш первоначальнаго смысла („Владычи
ца неба*).

Въ ведикорусскихъ былинахъ матерью богатырей обыкновенно 
является вдова 0фим1я Александровна или Мамельеа (Нанерпа, 
Намереа, Намельеа, Омельеа, Амальеа, Мальеа) Тимофеевна.

Греч. ’AX$;av$pos значить: „Отравитель (О— ница) мужей": 
Аеина также называлась „Отразительницей**, ’AXaXxojxevyjig. Я 
полагаю, что прозвища эти вогникли въ следующей градацш: 
сперва Аеина называлась ’AvaaaauoXa = „Царица Небесная1,1, а), 
а затемъ въ искаженномъ виде ’AXeSairouXa =  „Александровна" и 
’AX$;avSpo?, и наконедъ ’AXaXxojjievr^.

Имя „Офимья* въ такомъ случае могло бы означать *уОф<о? 
(эол. = дор. Atpcoq-, Аба)?) Nr/c, или въ виде сложнаго’Ocpw]ifc= 
„Молодая Заря**. Такое объяснеше подкрепляется и другимъ ея 
именемъ.

Выражев1е „Мамельеа* или „Намереа* есть искажеше грече- 
скаго прозвища Аеины Maj/ipffa, или Maf/ip&a (Lycophr. 1417). 
„Тимофеевна**—Т^б-Э-еа =  „Честная Богиня**, въ одной изъ бы- 
ливъ (Гильферд. № 141) названа тавтологическимъ „ветьма Ти- 
моееевна* =  0 eA xipiia TtpuWtea э).

!) Этвмологдо слова 5 A3>?va, данную: Максонъ Мюллеромъ, БенФееиъ, 
Велькеромъ и Преллеромъ, «м. въ Mythes, cultes et religions par A. Lang. 
Traduit par Ьёоп Marillier [Paris, 1896], p. 547—8.

a) Это обычный внитетъ богини Зори, но смФтенш 'Avafftfor Au<af=„Ца
рица Зоря“ съ 'Avat[<r<Ta] 2а"«=,,Царииа Небесная".

3) Такъ какъ богиня Зори имЪла прозвища: “Ерше и MS, то втимъ объ
ясняется т<5 кажущееся страннынъ обстоятельство, что богатыри греч. былинъ, 
несомненно солнечнаго характера, живутъ то съ матерью, то съ женою. 
(Дестун,, Равыск., 121). (Зд*сь сл'Ьдуегь припомнить, что АфродитФ, богип*
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Зоря, какъ богиня, по велико-б'Ьло-ыалорусскимъ песннмъ и 
заклинашямъ представляется ключницей, отпирающей нсбесныя 
ворота и выпускающей росу (Потебня, Объясн. х.-рус. и сродн. 
пес. I, 93 sq.): Аеина также носила прозвище KXy}£oû O£ = „Ключ
ница11. Здесь необходимо припомнить, что ключникомъ называется 
и смешиваемый въ былинахъ (Гилъф. №№ 81, 94, 108, 125, 129; 
Тихонрав. и Миллеръ, И, № 36) съ Дономъ (Tavoct?) богатырь 
Дунай, имеюпий имя, созвучное съ первоначальвымъ именемъ бо
гини Аеины ( ’A&avais) 1, и что Донъ первоначально назывался 
„Амазонкой рекой*4, ’Afxa^vios (Plut., fluv. 14).

Подобно богине Зори Аеина считалась богиней мудрости: мо- 
жеть быть, поэтому статуи изображали ее со змеями, какъ симво
лами мудрости, хотя змея вообще имела связь съ зорей. Такъ, 
въ числе синонимовъ Лнвш, какъ страны, находящейся на краю 
св*та, E/T/aria, и, такъ сказать, отделяющей небо отъ земли, 
были: ’Oxeavta, ’Opxuyta = „Перепелиная44 (по созвучш съ fyop = 
изоря“?) и ’Офюиста = „Змеиная® (по созвучш съ эол. = дор. 

айсо? =  „зораи?)
По скандинавской Эдде землю овружаетъ змей Iormungand, 

имя котораго имеетъ созвучие съ греч. vjcop =  „зоряа . Сперва онъ 
служилъ олицетворен^емъ океана, облекающаго землю и соединяю* 
щаго свою голову съ хвостомъ (Чудиновъ% Сборн. I, стр. 36), т. е. 
имелъ значеше греческаго Океана.

Приведенныхъ сопоставленШ, я полагаю, достаточно для того, 
чтобы признать Амазонку-Зорю п Амазонку Аеину тожественными.

Сочетав1е Айсор "Avatroa = „Царица Зоря* жало две искажен
ный формы: первая прошла черезъ Айсор &6va?; и въ греческомъ 
заговоре отъ трясавицъ отразилась въ седьмомъ имени Гилу Вор- 
Sova (Весел., Разыск. VI, 94) и въ имени былинной Настасьи 
Зб(о)родовичны (Кир. И, ЛДО 1 , 3  =  Весел. Ю-р. был. XI, 382—3)— 
Avouroa Bop<5̂ va, а вторая имела посредствующею ступенью вы*

Зори, пр1урочивались прозвища Реи, Матеря боговъ, Владычицы, Царицы Не
бесной бол*е, ч 'ё м ъ  какой-либо богии*). Этимъ жо объясняется пресл^доввше 
Аполлономъ принимаемой за богиню вори Да*ны, имя которой, каково бы ви 
было его происхождение, народная етииолопя могла возводить къ выражендо 
Аршс 1ЧЬ}=„Молодая Зоря“. Въ м.-рус. пФсняхъ ей соотвЪтствуетъ Немеривна, 
или Лемеривна, по см'ёшсшю ’Ep<vJff=B9pHHiH“ и *1р1зуч=пмиръ*.

Материнство Царицы—Зори (“Avaoaa *Есос) отразилось в въ болгарской 
пЪсвФ, гд® Анастаса — Неделя (^’Avaara, "Avлвал) является Богородицей. 
(Весел., Опыты по ист. раз. христ. лег. II, 194 въ Ж. М. Н. П., ч. 189), въ 
качеств^ же бабки 1исуса она въ ProtoeTangelium Iacobi чередуется съ Соло- 
меей SaoXo'ixa■= „Небесная Мать“=*АоХа»(д«, *Аорш{ха=Мать Зоря).

!) Въ в.-рус былинахъ имя Паллады—Аеины (ПаХХас ’A3 av«?c) отрази
лось въ назвашя „Палачъ-горы Аеанасьевой1*, на которую Мамельеа Тимо- 
еееваа запрещаетъ забежать своему сыву Дюку Степановичу (Рыба. I, 47). 
Это eanpenjeeie равносильно запрещешю купаться въ рЪкахъ Изро*, Пуча®, 
1ордан* (ср. i?wp), подобно упомянутой гор®, представляющихъ собою сииволъ 
неба, охваченнаго во рей.
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ражвше Aowp ’Avdoxa, превратившееся въ горностая великорус
кой и малорусской пасешь (Потеб. о. с. 218 =  Ларенцовг, Сборн. 
пес. Самарск. края 192—3, Чуб. У, 318).

Подъ Еленой разумеется богиня зори. По в.-рус. сказке она 
называется Еленой Прекрасной ( EXivirj Za^api?), Премудрой Ва
силисой Царевной (So«pa BaciXic vAvaaaa), Белой Лебедыо За- 
харьевной (^ Aeux9) Koxvos [вм. K6xXo<| Zayapi^), живущей .на 
самомъ краю света, где восходить красное солнышко" и т. д. 
(Аванасъевг, №№ 102 , 103, 104 Ь, с, d, е, f, g, h, 130). Выра* 
жеше Аеих^ КихХо  ̂ Zaydtpi? первоначально должно было отно
ситься къ острову Левке, какъ символу утренней звезды: по гре- 
ческимъ веровашямъ на этомъ островё хила после смерти Елена 
Прекрасная.

Между болгарскимъ нинв и греч. veavt? должны были существо
вать следующая ступени: veSvis =  veyjvi? = vyjvi? = vivi  ̂=  v6v.

Болгарское „господине*4 я старался перевести буквально гре- 
ческимъ <$£<ttc6ti£, хотя есть основаше предполагать, что слово 
„господине41 появилось какъ результатъ неправильнаго истолкова- 
шя греческаго <56va ( =  Soval; =  эол. 8va<rea =  4vaawx) въ смысле 
donna (dom’na, domina).

После такахъ предварительныхъ замечанШ можно перейти къ 
объяоненш итальянскихъ названШ мака.

Выражешя: madonina, madonine соответствуютъ греч. выраже* 
Hiio М2 A6v(a£) Nyjvis =» „Мать—Молодая—Царица", а выражешя: 
paradun, basadona—греческому BopS6va =  иЦарица—Зоря“ .

Назвашя мака: rosolie, done roselle, rusele, rosola, rosolina также 
имеютъ связь съ именемъ Афродггы, которая, въ качестве богини 
Зори, называлась. „Розоперстой Кипридой* (* PoSoSdxtuXos Кбтсрф. 
Въ этомъ случае подъ „розовымъ перстнемъа (*ро$о$ахтиХю£) 
точно такъ же, какъ ь подъ поясомъ Афродиты, заключавшимъ 
все очаровашя, греки понимали кольцеобразное розовое зарево.

Въ смысле зори понимается „макивочка" и въ следующихъ 
м.-рус. песняхъ:
Ой зацвила макнвочка,

Зачала брынвты:
Иде козакъ оть дивчыны,

Починайе дниты.
(Чуб, У, 53;

А впе свить свитайе,
Якъ макъ процватайе (Чуб. IV, 405).

Изъ сказаннаго можно видеть, что зоря является сихволомъ 
молодости и красоты: эта символика перешла и на макъ, носящЩ 
имя богини зори. Макъ считается самымъ красивымъ цветкомъ: 
„Да нема цвиту цвитн1йшого надъ макивочку".

Ой зацвила макнвочка,
Вилесенькыкъ цвитомъ 

Иде козакъ отъ дивчыны
Билесенькымъ свитомъ. 

ср. Пот., о. с. 106).
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И въ п'Ьсняхъ молодость и красота выражаются при помощи 
сравнены оъ макомъ:

А на хвори бояре, И хорошм й молоденьки,
Ягь макъ процвмтайе, Коло хаты блызенько.

{Чуб. IV, 133).

Гей въ койеш городчыку Дюбывъ меве, не ввявъ мене
Зеленый мачокь: Молоденький дячогь.

(Голов. II, 431; ср. Лот., о. с. 106).
Пншла жъ панночка та по-пидъ мачокь,
Урвала собя червоный мачокь,
Та прыложыла д’свому лыченьку.
— Бабы жъ бы 7 меае таке лыченько,
Годыла жъ бы'мъ ея поповычевы,
Поповычевы попадевъ буты.

(Гол. И. 83 № 30).

Однако же не сытЬдуетъ забывать, что имя богини зори Афро
диты связано съ назватемъ мака посредствомъ поштя о мате
ринства; но какъ богинЪ красоты ей была посвящена роза, цари
ца цвЪтовъ *).

И малорусская п1>сня, сравнивая два цветка: макъ и розу, 
отдаетъ предпочтете последней, и тЬмъ усиливаете» ея красоту:
А въ новому городочку, — Ой батеньку, голубоньку!
Тамъ вацвяла не мат—рожа... Кобъ я такая, якъ рожа тая...

(Чуб. III, 472).

По французской пословицЬ, сравнивать розу съ макомъ зна
чить сравнивать вещи, неподцакнщяся сравнешю *). Однако же, 
самое сопоставлете розы съ макомъ показываетъ, что у нихъ 
есть и обшдя черты.

Разсмотр'Ьше приведенныхъ выше малорусскихъ колядочпыкъ 
припЪвовъ заставляетъ предполагать, что въ назван1яхъ мака, 
точно такъ же, какъ и въ малорусскихъ пЬсяяхъ, должно бы 
повториться прозвище Афродиты „К р а с н а я K.6xxivyj, тЬмъ бо- 
б-fee, что и Артемида, богиня луны, называлась Коххшха.

Относительно пЪсенъ такое предположеше действительно опра
вдывается. Такъ, въ малорусскихъ свадебныхъ п-Ьсняхъ невеста 
среди дружекъ известна подъ именемъ „зузули" (хбххи^) впереди 
„галочокъ* (£Xuxt =  „св*тлыя“), первоначально „Красной* богини 
вечерней звезды („зирныци“) впереди св'Ьтлыхъ зв-Ьздъ. Тоже 
символическое значеше имеетъ „зузуля" и въ одной изъ колядокъ 
( Голов. IV, 30 № 1), гдЪ она является рядомъ съ „сивъ-соколонь-

De гоьа Achilles Tatlas lib. 2 de Leucippae et Clitophontis amoribue: 
Ei’ г«Г; £v£mv riStXtv о Ztot itriSvvai BatiJiXiat, r i  poiov iftaaiXtot. (Fdbri, Bas. 
Theeaur. erudition, echolasl. II, 491).

*) Comparer la rose au pavot, c’est comparer dee choses qui ne sont 
pae comparables. (.Holland, о. с 176).
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комъ* (ар7СУ)) и „ярыми пчилойкамыи ((pXeyovxe? (xiXioaat), какъ 
символами лунеаго серца (бсрю)') и „горящихъ* зв'Ьздъ.

Что же касается названй мака, то понятое о красномъ зд*сь 
выражается какъ при помощи греч. xoxxivos, понимаемаго въ бу- 
квальномъ смысл*, или же осмысленнаго народной этимолоией, 
такъ и при помощи перевода этого слова на друпе языки. Таковы 
назвав*я мака: албанское —lule kukke, или kukje =  „красный цв*- 
токъ“, французское (Valenciennes, environs de Cambrai et de Ca- 
teau—Cambresis, Romorantin)—coucou =  „кукушка*, немецкое (въ 
Трансильваиш) — kokeschbloen, древне-фламандское — gokelbloen, 
шотландское—cockrore; переводныя: латинское (среднев*к.)—ru- 
biola, французсмя—rouget (Bessin), rougerole (древн.-франц.), rougelo 
(Lauragais, Castelnaudary), rouzela (Tarn), rouzelo (Tarn, Tarn-et* 
Garonne, Castres, Carcassone, Herault, Toulouse, Agenais), tulipo rou- 
geo (Aveyron) и т. д. (Roll. о. с. 163, 165, 169, 170, 173, 174).

Зат*мъ широко распространены назвашя мака звукоподража- 
тельнымъ именемъ п*туха: „кукурику®. Таковы coquelicot (совре- 
мен. фравц.), coquelicoc (древн.-франц ), coquelique (Верх. Марва), 
cocriacot (Пикарддя), cocalincot (Алансонъ), corcarico (Орна), со- 
quelicaou (Карреца), coquelincau (Юра), coquelija (Вогезы), quica- 
racoq (Каталотя), cararequecs (Минорка), kokelico (Бретань), kok- 
keurt (Датя), kukoriek, kukurik (Сер(Яя, Кроащя) и т. д. и т . д .  
(Roll. о. с. 163, 171, 174).

Наконецъ наблюдаются назвашя мака и не вукоподраж&тель- 
нымъ именемъ петуха (или курицы), всл*дств1е чего связь такихъ 
названШ съ греческимъ xoxxivo? совс*мъ не видна. Таковы фраи- 
цузсюя: galle (Nice), jole (Vosges), poulas (Vonne), poulogno (Alpes- 
Maritimes), jaline (Allier), poulo-gaou, gaou-galino (провансал.), gaou- 
galin (Vaucluse) *), galingalaou (прованс.), jaou-poula (Bas-Dauphine), 
gro-dzai (=„болыпой п*тухъ“) (Haute Loire). (Roll. 0. c. 164, 
165, 169).

Если мы примемъ во внииаше, что въ т*хъ мЬстностяхъ, гд* 
распространены назвашя мака звукоподражательнымъ именемъ п*- 
туха, они по своему звуковому составу не заключаютъ въ себ* 
понятая о красномъ и не даютъ основашй для местной народной 
этимолопи въ этомъ смысл*, то мы можемъ объяснить возникно- 
вен1е этихъ назнашй только на греч. почв*, гд* хоххи£ =  „ку- 
кушкаи является символомъ „Красной Царицы Зориа (x6xxivy) 
vAva<xoa wEco?). У француэовъ назваше мака 8вукоподражательнымъ 
именемъ п*туха также служить символомъ краснаго цв*та 3).

Та же символика и у малоросовъ, какъ это видно изъ пого
ворки: „Почервонивъ, якъ макъ“ (Номисг, Я 8776). Въ то же

*) Оаоа—galin= „ п’Ьтухъ—курица14; подъ пЛтухонъ зд’Ьсь разумеется магь 
съ красными лепестками цв'Ьтовъ, а подъ курицей—съ белыми.

2) On dit aueei: rouge coquelicot—rouge cotnme un coquelicot. (Ro'l. o. c. 175).



ЗЛМ'ВТКИ ПО ИСТОРШ НАРОДНОЙ БОТАНИКИ. 43

время у малороесовъ назваше пивныкы или кукаричкы носятъ лу- 
ковичныя растеи1я, имеюпия листья на подоб1в петушьихъ хво- 
стовъ, какого бы колера ни были ихъ цветы, напр. Iris всЪхъ 
родовъ *).

Въ виду этихъ данныхъ можно полагать, что назваше мака 
звукоподражательнымъ именемъ петуха, не заключая въ себе по- 
HflTia о красномъ за пределами Грецш, появилось на смену на
звашя именемъ кукушки. Такое предположеше тЬмъ более ве
роятно, что петушьи гребни своимъ красиымъ цветомъ напоми
нали цветы мака. Считать же назвашя мака звукоподражатель
нымъ именемъ петуха первичными, а не секундарными нетъ осно
ваний потому, что въ такомъ случае для выражешя символики не 
было бы надобности придерживаться звукоподражашя; или, нако- 
нецъ, символика красваго цвета, какъ въ малорусскомъ, выража
лась бы при помощи общеупотребительнаго назвашя мака (pavot 
и т. п.).

У грековъ въ жертву богамъ приносились ташя животныя и 
растешя, назвашя которыхъ имели созвуч1е съ именами или прозви
щами боговъ или вообще имели къ нимъ какое либо отношеше.

Маковыя головки, равно какъ и головки чеснока, со времени 
Юны Брута, заменяли у римлянъ приносивппяся въ жертву Манш, 
матери Ларовъ, детсшя головы. Приношеше въ жертву мака Ма- 
тери Афродите (Мос A<ppooiTYj) отразилось въ малорусскомъ обы
чае призывать Долю 24 ноября,въ день св. Екатерины. „Призы- 
вате Доли заключается въ томъ, что девушки, собравшись въ 
какой-либо домъ, варягь кашу изъ пшена и мака и поочередно 
лазятъ на ворота, приговаривая: „Доле, ходы до насъ вечеряты!* 

Этотъ обрядъ соответствуем, греческой „Гекатиной вечере", 
Stfitvov 'ExdcxT]?, которую оставляли на перекресткахъ изъ трехъ 
дорогь. Самое время нраздновашя памяти св. Екатерины совпа
даете со временемъ греческихъ празднествъ въ честь Гекаты и, 
вообще, хтоническихъ божествъ, къ числу которыхъ принадлежала 
и Афродита, какъ богиня вечерней звезды,—празднествъ, происхо- 
дившихъ въ течеше трехъ последнихъ дней каждаго месяца.

Имя Екатерина соответствуете прозвищу Афродиты (по Ге- 
зих1ю) ’Eptvu? или * AiSepivu? = „Эришя“, „Адская Эришя" *).

1) франц. н88ван1е мака tulipe rouge =* „красный тюльпанъ“ даегь осно- 
ваше предполагать, что в у *равцу8овъ существуете наввав1е тюльпана, со* 
отвйтствующее малорусскому кукаричкы.

*) Въ белорус. заговор* ова называется Лдарстдшя, 'Aidtpivu} d«v>}= 
„Ужасная Адская Эрив1я“. (Ролам., Б.-рус. сборн, V, 120 № 339). Отсюда не 
Кадарены—миенческШ народъ въ апокригаческомъ житш св. Андрея Перво- 
ввавваго, къ которому въ втомъ случаФ ор1урочены миеы, отвосящ1еса къ 
а мужественному Гермесу* («vd/мГос v. awxoc Ер^з).
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Можно полагать, что воззваше „Доле1“ соответствуете грече
скому прозвищу Афродиты: A6Xi£ ( =  „Обманщица!*) 1).

Изъ сказки, записанной въ Каневскоыъ уезде ( Чуб. 11,427—8), 
предложеше вечери Доле въ видЬ каши происходить на пере
крестка, и такимъ образомъ более соответствуете греческому 
Saitvov* Ехату)?.

По поводу предложев1я вечери Доле А. А. Потебня замечаете, 
что каша, точно такъ же, какъ и рождественская кутья, были 
жертвенными блюдами, на что указываетъ болгарское назваше 
молитва, и что „самое имя, лежащее въ основанш гл. молити, 
могло иметь значеше жертвы, если судить по старопол. modla — 
obiata, жертва* {Пот. о. с. II, 158). Но А. А. Потебня какъ 
будто и не подо8рЪвалъ, что таю я выражетя, какъ молить кайлу, 
молить курь, молить корову и т. п., отмЪченныя у Даля, восхо- 
дятъ къ лат. immolare =  „приносить въ жертву* (собственно посыпать 
жертвенное животное непросеянною мукою съ солью, mola salsa).

Къ числу жертвенныхъ обрядовъ относится н свадебный обычай 
с. Михалкова, Мозырскаго у., Минской губ. „дзЪлиць кашу“ вече* 
ромъ, на следу юшШ день после первой брачной ночи. „Старшая 
титка жениха подносить каждому на тарелке кашу, приговари
вая: „Обсылайе князь и княгыня кашою, да не такъ кашою, якъ 
по красою. Гдзе Маръюхна, щобъ вона ласкава була, да цюю кашу 
прыйняла?* При раздаче каши поютъ:
Колы каша въ медомъ, Оддадэимъ собакаиъ-,
То оддадвимъ медведзинъ; А колы въ сытою,
А колы въ макомъ, Дакъ воэьмемъ 8ъ собою.

„Затемъ выносять изъ избы столъ и ставятъ его предъ поро-
гомъ; на столъ ставятъ водку и закуску и гуляютъ до поздней 
ночи. Потомъ поютъ:
Корогодъ—самъ Бугъ напередъ, Цы Б <жая Ыацн?

Въ слоб. Борисовке Валуйскаго у. въ это же время въ доме 
жениха устраивается „жиноча складка*, известная подъ назва
темъ „курло“, а въ Черноморш: „курей йисты*.

Для объяснетя смысла первой изъ приведенныхъ пЬсевъ сле- 
дуетъ припомнить, что Артемида, богиня луны, въ некоторыхъ 
областяхъ Грецш изображалась медведицей; Эрияш, какъ сказано 
выше, назывались адскими собаками, и сама Геката, властво
вавшая надъ Эришями, носила назваше Kuwv =  „Собака". Упоми
наемый въ песне медь, (jiXt, наравне съ виномъ, составлялъ

Пречистая Мьци 
Be лил а гуляци.
Цы Бугъ цебе вынисъ,

Чому въ цебе таки стань, 
Якъ у паненяци?

{Чуб. IV, 654-5).

V О тожеств^ Доли и Зори см. Потеб., Объясн. м.-рус. и сродн. народи, 
пес. I, 100 eq.
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главную составную часть возл1яшй въ честь умерши хъ, принесете 
же его въ жертву богин* луны могло быть обусловлено тЬмъ, что 
назваше меда им*етъ созвуч1е съ прозвищемъ отожествлявшейся съ 
Артемидою Селены, богини луны, M£Xt<m =  „Пчела41, последнее 
же, съ свою очередь, прйурочено къ богин* по созвуч1ю съ дру- 
гимъ ея прозвищемъ MlXaiva или MeXaivi? =  „Темная44, „Черная* 
(въ рус. заклин&шлхъ: Меланья). Такимъ образомъ, по п*сн*, 
ваша съ медомъ предназначается богин* луны Артемид*, каша 
съ м&комъ—Гекат* и Эришямъ, какъ олицетворешямъ зв*здъ, 
признаваемыхъмалороссами8адуши умерпшхъ (Чуб. 1 , 14). Такое 
толковаше п*сни подкр*пляется устройствомъ пиршества вечеромъ 
и подъ открытымъ небомъ, такъ сказать, предъ лиЦомъ т*хъ бо- 
жествъ, въ честь которыхъ оно устраивается.

По другой п*сн* въ этомъ пиршеств* „корогодаа участвуетъ 
самъ Богъ, и пиршество устроено по вел*шю Пречистой Матери.

Слово „корогодъ® (отъ уорф5£со = „п*ть хоромъ*4), употреб
ленное въ п*сн*, намекаетъ на введенный коринеяниномъ Арюномъ 
(около 600 г. до P. X.) обычай плясать хоромъ около жертвен- 
наго алтаря и п*ть спещально для этого написанную оду.

„Пречистая Мациа—„Мать Артемида®, такъ какъ Артемида 
считалась девственницей, и ея имя производилось отъ арте[АУ]<; =  
„п*лыйа, .неповрежденный41 (Pape, 1. с. 148 = Plat. Cratyl. 406, 
b. Et. M ., Eust. Нот. 1732, 28), Другое назваше „ Божая Маци44 
пр!урочено къ ней всл*дсше отожествлены ея съ Реей, какъ 
Boxiefi Матерью ((Aifjryjp ikcov, *0*eo(jLYjT,o>p), Богородицей ($ет)т6>ю?).

Къ остаткамъ религюзныхъ обрядовъ относится и малорусская 
игра, изв*стная подъ назвашями: „Макъ“ и „Горобейко44. Наи
лучшее описаше этой игры дано П. В. Ивановынъ:

„Д*вочки, взявшись за руки, составляютъ кругъ, въ средин* 
котораго одна изъ играющихъ садится на землю. Хороводъ хо
дить кругомъ и поегь:

— Соювейечку—спадку, спадку!
Чы бувавъ же ты въ садку, въ садку?
Чы выдавъ же ты, якъ макъ с1ють?
— Ой такъ-тагь стть  макъ!

„При этомъ или весь хоръ, или только одна сидящая д*вочка 
показываетъ жестами, какъ с*ютъ макъ. То же д*лается и при 
важдомъ отв*т* на сл*дуюпце вопросы:

Соловейечку—спадку, спадку!
Чы бувавъ же ты въ садку, въ садку?

Эти два стиха повторяются предъ каждымъ вопросомъ).
Чы выдавъ ае ты, якъ макъ росте?
— Ой такъ>такъ росте макъ!...
— Чы выдавъ же ты, якъ макъ полять?
— Ой такъ-тааъ подать макъ!...
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— Чы выдавъ же ты, ягь макъ ирвуть?
— Ой тагь-такъ ирвуть макъ!...
— Чы выдавъ же ты, ягь макъ йидять?
— Ой такъ'такъ йидать макъ!

„При послЪднихъ словахъ бросаются къ сидящей девочке и 
подхватываютъ ее на руки, или поютъ:
Ой на гори макъ, Мать, какъ, коя макивочка,
Роды Боже такъ! Золотая головочка!

„Потомъ, обратись къ сидящей, спрашиваютъ ее: „Пора ли 
сеять макъ?" — Я уже посияла! отвечаете» сидящая. Хороводъ 
снова поетъ: чОй на гори макъа и т. д. ЗагЬмъ опять спр&ши- 
ваетъ: „Чы зШшовъ макъ?* и, получивъ утвердительный ответь, 
поетъ, и наконецъ, когда на вопросъ, поспелъ ли макъ, полу- 
чается ответь: „Да, поспелъ! “ тогда все составлявппя хороводъ 
девочки бросаются къ сидевшей со словами: „Дай мачку! дай 
мачку!и а она отъ нихъ убегаетъ: (Ивановъ, 27., Игры крест, 
детей въ Купянск. у. 76 № 92).

Въ Bapianre, напечатанномъ въ „Матер1алахъ“ Чубинскаго, 
въ ответе упоминается посевъ и другихъ огородныхъ овощей:

Ой такъ-такъ сшть макъ,
И морковку, й постернакъ,
Й охуркы '■жовтякы...

И самый ответь даетъ не соловей, а „горобейичко-спадокъ“ 
или „горобШечко-шпачокъ* ( Чуб. III, 57; ср. Голов. II, 19В).

Въ этой игре принимаютъ участие только „дивчатыи и „моло* 
дыци“, но не „парубкы“ и „чоловикыи (Чуб. III, 47— 50).

Петь никакого сомнешя, что игра эта заимствована у грековъ. 
Къ такой мысли приводятъ следующая данныя.

Если принять текстъ песни за чистую монету, то она не бу- 
детъ иметь смысла, такъ какъ ни соловей, ни воробей на произра- 
стан1е мака не производятъ никакого вл1яшя; поэтому необходимо 
определить то божество, которое призывалось въ приведенной песне 
подъ именемъ соловья или воробья.

Слово соловей, dbj&ov, въ данномъ случае, какъ и въ в.-рус. 
былинахъ *), представляетъ искажете греческаго ’A'iStoveu? = „Тем
ны йа, „Слепой*,— прозвища Плутона и его жены Персефоны, 
какъ божествъ ночи 2).

*) Соловей Будимировичъ и Соловей Разбойникъ.
2) Л. Ф. Воеводсвйй по поводу авучащей тетивы Одиссея (Od. XXI, 406 eq) 

говорить: „Сраввевге съ голосомъ ласточки обусловливается т*мъ, что на- 
8Baaie втой птицы отъ корвя GHAR „гор'Ьть", ,с1ять“) было также
ва8вяв1ем,ь луны, какъ видво иэъ миеа о Хелидонл, т.-е. „Ласточки" (XtXiitov), 
сестр-ь Аидоны, т.-е. .Соловья0 (’AijWv), Anton. Lib. 11, а также ияъ того, 
что Аеина. о которой мы убедимся, что она богиня луны, превращается въ 
ласточку, Odyse. XXII, 235 сл.“ (Воевод., Введете въ миеол. Одиссеи, 22,
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„Шпачокъ“, или „спадокъ* выражается греческимъ фар, или 
фт)р =  собственно „сврипунъ“, или „трескунъ" (отъ фаСрш =  „те
реть0); следовательно, первоначально, т.-е. во второй стадш, слово 
фар указывало на характеръ пЪшя соловья, а впослЬдствш было 
понято въ смысле шпака (stumus) и въ смысле воробья, такъ какъ 
его назваше (passer) соответствовало двуиъ греческимъ: отроиОД; 
и фхрсс.

Въ виду всего сказаннаго о свяви Персефоны съ макомъ и 
выражеше <&Y)<$a>v, вм. ’A'i<5tova»s, должно относиться къ этой бо
гине. Въ такомъ случае игра „макъи или „горобейко" первона
чально представляла собой обрядъ, сопровождавши посевъ или 
одного мака, иди же вообще всехъ огородныхъ овощей, причемъ 
обрядъ изображалъ не только самый посевъ, но и дальнейшее 
произрасташе и наконедъ созреваше мака. Этимъ обрядомъ про* 
изводилось, такъ сказать, заклинаше, благодаря которому впо- 
следствш должны были повториться те благопр1ятные результаты, 
которые изображались заранее при помощи обрядовыхъ жестовъ.

Здесь весьма кстати будетъ припомнить о ежегодной торже
ственной распашке Рарскаго поля, находившаяся около Элевзина1).

Такимъ образомъ, разбираемая игра заставляетъ богиню Персе- 
фону проделывать все манипулящи, сопряженный съ культурой 
мака, и гЬмъ обезпечить его урожай. Подобно этому въ коляд- 
кахъ Богъ вместе съ святыми производить распашку поля у ве
ли чае маго господаря, а „Пресвята Дива (Кбрт)} йистонькы но* 
сыть*. И припевы этихъ колядокъ:

Звенилы-звенилы,
Чотырн воды вь золоти горилы,

ИЛИ: Бронилы-бронилы волойжы
А вей чотырн въ 8лоти 

(Пот. Объасн. малорус, и сродн. нар. п. II, 103),—

прим'Ьч.). Объяснев1я относительно смысла наэвашй н какъ
вавванй зори м лувы, уже даны мною, н вти объяснена по своей простотЪ 
и ясности имФють преимущество предъ объяснешями г. Воеводскаго; что же 
касается звучащихъ роговъ лука, то имя Пераеуоу^, первоначально *Kipa«yov>j, 
греки могли понимать не иоаче, какъ въ смыслФ: „Звучнорогая1*, хотя на са- 
момъ дЪл* оно должно означать: „СвЪтлорогоя*, nep/jifocaax, первоначально 
Kepaifitae», отъ х(р«(=ярогъ|< и ^а«уш=,светить".

а) Я полагаю, что празднество 'РооааХеж получило свое hosbahic не отъ 
лат. гова, какъ полагаетъ А. Н. Веселовсмй, а отъ ароа1с=„пахота“; следо
вательно, первоначальное навваше этого празднества было ’АроваХса. Отсюда и 
н и м ф ы ,  покровительницы пахоты, называются у малороссовъ „русалкамы* и *а- 
раонамы*, „•арыйонамыа,„*аляронамы", или „войскомъ Фараона", отъ f«paо»= 
„орать", „пахать". (Драгом., М.-рус, пар. пр., 96; Ивановъ П., Народн. разск. 
о домовыхъ и пр. 46, 48, 49; рукопись крест, слоб. Попасной, Богучарск. у. 
А. Субботы). Указанную А. Н. Веселовскииъ связь римскихъ rosalia съ pa* 
rentalia объясняю заимствовашемъ у аеинянъ, у которыхъ умерпие называ
лись ArjfiijTfHoi, по вмени Деметры, какъ хтонической богини, покровительницы 
пахоты, которой при похоропахъ припосились жертвы. (Лот., О миеич. знач. 
нЪкот. обр. и повФр., 198—Preller, Gr. Myth., I).
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указываютъ на участае въ пахот* четырехъ богинь: Гекаты, Реи, 
Деметры и Персефоны, носившихъ прозвища: Етаирои^Небесныя1* 
и 6 р1[хш =  „ С и л ьн ы й* , понятыя зд* сь  въ смысл* :  „волойкы", по 
см*шенш съ тосирм, и въ смысл* „звениты®, „брыниты", по сы*- 
шешю съ глаголомъ {Зре(лш.

Крон* указанной выше символики краснаго дв*та макъ им*етъ 
еще и другую: въ сл*дующихъ дал*е малорусскихъ и б*лорус- 
скихъ п*сняхъ по колеру своихъ с*мянъ онъ является символомъ 
чернаго цв*т&:

Ой мода вдова чомъ тры доненысы:
Одвая буда лила, румяна.
Била., румяна—за Ормянына;
А другая буда тонка, высока,
Тонка, высока—за Мищанына;
А третя буда чорна горбата,
Чорва, горбата,—га Крнлевыча.
Ой въйихалыся панове-вятьове,
Та й узялыся и въ Криля коыты:
— Ой чы не мавъ ты въ чимъ выбераты?
Ой чы не мавъ ве ты товкыхъ, высокыхъ?
Ой чы не мавъ ты бялыхъ, румяныхъ?
Та ты взявъ соби чорпу, горбат у?
— Редька биленька, але гиренька,
Мачокъ чорненысый, а солоде нькый.

(Голов И, 5Й1).

Соотв*тствующая этой п*сн* галицкая гаивка начинается сло
вами: „Коло двора сыдила вдова®; зятьями вдовы: „Ноповычъ“, 
„Крилевычъ* и „Панычъ*. Толов. (II, 677 № 2).

Въ б*лорусской купальской п*сн* вм*сто вдовы—Купалка; 
у нея зятьями: „Ноповичъ®, „Войтовичъ® и „Кролевичъ*. И зд*сь 
Кролевичъ, выбравпий чорну—горбату, отв*чаетъ на насм*шки 
прочихъ зятей:

— Тонка былинка завсегда гиецца,
Белая речька (!) вавсьогда горка,
А чорны мачокъ завсеогды смаченъ.
(Шейнъ, Б.-рус. пес. № 220; ср. № 219).

„Вдова*, )(Y)pa, появилась въ п*сн* всл*дств1е искажешя слова 
КУ)р, которое иногда сопровождалось словомъ ipivu? *), посл*днее

J) Ср. Aeech. Sept. 1055: Кцрсс JEptvy«c.
Матерью великорусскихъ богатырей обыкновенно является „честна вдо

ва*, подъ которой, какъ мы видели, разумеется богиня Зори. Въ томъ ае 
смысле сдедуеть понимать вдову, какъ мать солнечнаго богатыря, и въ греч. 
былинахъ о Лиссаре в Сыне Вдовы (Дсстунисъ, Равыск. 83—92, 119—122).

Внрочемъ, въ греч. былинахъ, вследств1е аатомвешя нервояачальнаго ихъ 
смысла и смены матр1архальнаго обществевнаго строя, въ перюдъ котораго 
возникли былины, патр1архальнымъ, богатыри имеютъ по две матери, иаъ 
■оторыхъ первая, т.-е. мать матр1архальнаго першда, превратилась впосдед*



ЗАМЪТКИ ПО ИСТОР1Й НАРОДНОЙ БОТАНИКИ. 49

же назваше. какъ указано выше, пр1урочивалось Афродите, бо
гине зсри. По белорусской песне ей соответствуете Куполка, 
т.-е. та-же погоревшая зоря 1).

Подъ тремя дочерьми Вдовы-Купалки разумеется луна, по
являющаяся „коло двора*4, т.-е на горизонте, въ области зори, 
въ трехъ видахъ: „била, румяна14—въ виде полнолутя, „тонка, 
высока*4—въ виде новолушя и „чорна, горбата11—въ темномъ ви
де, въ перюдъ ея коиъюнкцш.

„Ормявынъи, или „Вирмевъ14 въ малорусскихъ песняхъ—обыч
ная вамена греческаго ’Ерец^ебс = „Эребецъ“, „Обитатель Эреба**, 
подъ каковымъ прозвищемъ былъ изв4стевъ Гадесъ-Плутовъ, какъ 
владыка ночного неба; „Мищанынъ*4—„Небесный Боп> (УЕ[хтгоХо? 
Zdv), Ддонисъ, какъ олицетворен1е заходящаго солнца, по смете- 
вш словъ toXi^ = „мисто“ и тгбХо? = „небо*1 а); „Криль*—Зевсъ, 
богъ дневного неба, носивппй назвашя: * Ava£, BamXeij?. „ Попо- 
вычъ гаивки и белорусской песни—Гермесъ, сынъ Папы—Маи 
(ПатсиХо?), которому была посвящена планета Стильбонъ (Мерку- 
piS); „Панычъ“, KupiXo?, въ малорусскихъ колядкахъ обыкновенно

ствм въ отца: И это могло случиться тЬмъ легче, что первоначальное про- 
эваше богатыря именемъ матери было понято въ смысле патр1архальвомъ, т.-е. 
было отнесено къ отцу.

Такямъ образомъ, ПерсеФОна по проэвавш ”Ava' Т'рсо=„Зв158ДН8я Царица" 
изъ матери превратилась въ отца Андроника (въ в.-рус. был. Андроншце); 
она же, имея проэвище Ара М*ра=яТемная Ара*, иаъ матери Армурыч ъ 
превратилась въ его отца Армура (Си. Дестунис*, Разыск. №№ 14, 2 1).

По т ё м ъ  же причииамъ мать Добрыни (‘'O^pt^of= яСильный“) Никитича 
Аеина—Сильная—Победительница, №хч 'Pw|iafc въ великоруескихъ былинахъ 
Фигурируете въ качестве его отца Никиты Романовича.

Благодаря втому должно было соответственно измениться и еамое содер
жание былннъ. Такъ, въ первоначальной редакщи быливъ говорилось о при- 
■лючешяхъ богатыря, отправляющагося для во8вращев1я плененной матери, 
а въ последней—для воввращешя отца, или же милой жены. Поэтому же греч. 
ДДовисъ воввращаетъ взъ подземнаго царства на Олвмпъ мать, а Дшнисъ 
в.-рус. быливъ, известный подъ именемъ Мвхайла Потыка или Потока, Mtya; 
(осн. МгуосХ) Погйхо( у . Погох^с („ВеливН! Владыка попоекъ“), возвращаетъ 
ивъ подвемнаго цврства свою жену Марью-Лебедь Белую, которая уже своимъ 
именемъ (Ма 'P i e  v. 'Р£|'а=пМать Рея“) изоблячаетъ забвеше первоначальнаго 
ея материнства.

Эти даввыя служатъ ваилучшимъ доваэательствомъ несостоятельности те- 
opiu завметвсвавзя, начинающей былвввый впосъ отъ средневекового, т.-е. 
христ)ансяаго периода. И мы поэтому можемъ трактовать не о „самсзарожденш 
христианской миеолоНв" ■ о влзявш ея ва языческую, а только о перелицовке 
последней. Въ такоиъ случае ветъ вадобности предполагать конецъ ранее на
чала, кавъ это выходить игъ указанной теорш. Отсюда же само собой выте- 
каеть, что былинные богатыри значительно древнее одновмевныхъ богатырей 
летописныхъ.

*) Ср. у Паве: xaoaXiot (отъ x««w)=verbrannt.
*) Имя „Небссваго Бога“ вригадлеяштъ Дшнису потопу, что онъ считался 

Богомъ Дождя ("Тчс, *Тео'с)-, ябогъ же дождя есть всего чаще богъ Неба* 
(Тчйлоръ, Первобытн. культ. [Спб. 1697], II, 301). Дшниса-Якха средневековый 
врестьянипъ просилъ о ниспославши дождя подъ именемъ св. 1акова. (L. с. 304).

Этвогр. Обозр. X L -X L I. 4
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навивается Иваномъ (Zdtv), который, какъ сказано выше, соответ- 
ствуетъ Дюнису *); „Войтовычъ*—замена греческаго Boyj&x; =  
„Помощникъ“, но кто именно разумеется подъ этимъ именемъ, 
определить невозможно, такъ каш» все вообще боги считались 
„помощниками* 9).

По цвету семянъ макъ у сербовъ и кроатовъ носить назвашя: 
циганка, турчинакъ, турчинь-цвгътъ {Roll. о. с. 174).

Назваше „циганка* въ данномъ случае имеетъ связь съ име
немъ богини луны, давшей назваше маку.

Эту связь лучше всего можно выяснить по былинамъ о Чуриле 
Попленковиче, Садке, Богатомъ ГостЬ и Василш Буслаевиче.

Въ первой быливе жена Безмера (онъ же Пермятъ, Пермянъ 
или Вельма) Васильевича ( ’ЕреифеО̂ ; BowiXeu?), т.-е. Плутона, 
Катерина Микулишна (*AiSepivds MixuXXa) 3) въ отсутств1е мужа 
вступаетъ въ любовную связь съ Чурилой Поплевковичемъ (Ки- 
piXos ПаниХо?) 4). Объ этомъ сообщаетъ мужу „Чорна Девчонка 
челядиика* {Тилъферд., I, № 8), Al$eic(a (прозвище Артемиды), 
въ одной изъ былинъ вазвавная „Девушкой Повареннойu (Тальф.
I. № 35), очевидно, вследств1е производства ея имени не отъ 
аЗДос =  „огонь* и а>ф =  „лицо*, какъ бы следовало, а отъ cd§>o$ 
и бтстао) =  „жарить*, смёшиваемаго съ Ефш = „варить".

*) Нужно им*ть въ виду еще то, что имя Пат, Кори, носнлъ Адонисъ, 
которого греки часто отожествлял съ Дшнисомъ.

*) На имеющейся у меня олеографш подъ н&звашемъ „Четырнадцать 
Помощнвковъ" (The fourteen holy auxiliaries. Lee 14 anxiliairee. Vierzehn 
Nothelfer) изображены святые, имена которыхъ соотвЪтствуютъ именамъ ура- 
ническихъ и хтоническвхъ божествъ, а именно; Stt.: Dionysius (Atovuffo;), 
Pantaleon (Z«ос доутсХц;), Georgius (Ztuf fttapf'f), Aegidius (Zeiif «1710x0;), 
Blasius (°HXtof), Eustachius (‘Еррчс «оагаЗчс?), Erasmus (*Ерц5с), Achatius (?\ 
Cyriacm (Кирк rIanxoe), Vitus (Z 16c uirtoc), Christophorus около пылающего 
огня (Xptiffoyopoff nXooruvj, Margaretha (Map?)} *Apd 0«а; откуда: 1) Марко 
Проклятый; 2 ) „безкостый Марко, що въ оогребци 8вмуровавса“ [Драпом.,
1. с. 38—9]; 3) „Марко Душный* станицы Старолеушковской, Бйскаго отдЪла, 
„що скотыну душе, якъ його не святкуютъ“; 4) „Марко фраческый, той трыд- 
цять годивъ боровсн Ы8ъ чортамы: такъ перво воны йому усю шкуру ободра- 
лы. . .  на Дому поросла шерсть, ставъ якъ 8внрякаа [рукоп. крест. А. Суббо- 
яш]; 5) „Отчаивавшейся Малхъ-Маркъ* сицилийской сказки [Рйг4, Fiabe, по- 
velie etc. т. Ill, № СХХ, р. 46] [ч vAveXiric МссХхос — исважейе шепелеватой 
Формы огь 1} "Apci ’ EpijSif Map70f=  „Бешеная Адская Царица"; ер.: а) 'Epivo'c 
Mav«a=„Бешеная Эринш" и б) „Вельма Васильеввчъ® въ в.-рус. былинахъ— 
шепелеватую Форму отъ греч. 'Ере/Зеос BaaiXeJt, в) тавтологич. „Яыи Отчаян* 
ный“ греч. былины, "Ave Avaaaa *.i»a‘ ’ Ept/3i’c, Дестун. Разыск. 82;
Barbara >EptfLfiic, ср. имена св. Касьяна до крещешя: Репревъ, yEpi(iptvc 
l= 'E p t^ t6 i] ,  радомъ ВарварЬу Вяр1Зарос [=1, „Нимець“; „не умФяше никого* 
рымъ ягыкомъ глаголатя*1; 2) „Невира“; 3) „11аганый“]= >Ар<*(х]3€ог = ’Ep»^«of); 
Catharina ('Atitptv.jf).

3) 'Aidtpivue Mi'xoXX«=„Маленькая Адская Эрин1яа, т.-е. Kopv (=„Ку*ла“).
*) Kopiiog ПакгиХос—малорусск№ „Панычъ—Паповычъь, подъ воторымъ 

разумеется Дюнисъ-Загрей, какъ сынъ Папы-Персефопы, растерзанный Ти
танами .
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Въ былинахъ о Садке, новгородскомъ Госте, также фигури- 
руетъ Девушка Черная Чишночка*, „Девица Красавица, по фа- 
мили Чернава* (Al&oraa), „Девка, коей чернее нетъи ( Тильферд
I 2, 70; II, 174).

Наконецъ, въ былине о новгородскомъ богатыре Василш Бу- 
слаевиче упоминается „Поварная девушка Чернавушка* (Тильферд.
I, № 30; II № 141).

Малорусская пёсня, какъ и былина о Чурине Попленковиче, 
развивающая мотивъ о неверной жене, и последнюю называетъ 
„Чорнявою молодыцею№ (Чуб, V, И50, 252 Б).

Назваше Чернавы Девушкой Поваренной, какъ результате 
греческой народной этимологш, служите наилучшимъ доказатель- 
ствомъ того, что, во-первыхъ, былина представляете переводъ съ 
греческаго и, во-вторыхъ, что подъ ЧернавоЙ-Цыганкой разумеется 
богиня луны. Назваше Цьпанкп, какъ прозвище лунвой богини, 
послужило къ созданш малорусской легенды, по которой „цыга- 
намъ ны грихъ божыдя: воны своею божбою сохранылы Спасы* 
тыля у те времня, якъ винъ ище ходывъ по зымли, и бутто перво- 
священныкы ище ны во время хотилы його застукать и убыть, 
а Спасытыль заховався до цыганивъ, у будку, и воны одбожы- 
лысь, шо у йихнихъ будкахъ ныма никого чужого0, (Слоб. Ти- 
шанка, Валуйск. у. 1894. Рукоп. П. К. Тарасевскаю).

Очевидно, идею для приведенной легенды дало прозвище Цы
ганки Луны и подвластныхъ ей сопутницъ Эришй: ’ Ара =  „Богиня 
клятвы* *).

Назвашя мака „турчинакъ* и „турчинъ цвете11 также восхо- 
дять къ имени лунной богини. Выше было указано, что лунныя 
богини носили назваше cnaupoi = „небееныя“, превратившееся въ 
TaOpoi =  „туры*, „волойкыа. Въ великорусскихъ былинахъ тоже 
значеше имеете: „.туръ-золотые рога“. Артемида имела прозвище 
TaupouoXa или TaupouoAoq = „Небесная Турица“ •

Затемъ Дюнисъ, какъ хтоничесюй богъ, назывался Таиров = 
Т(Туръ\ Таир^фауо? =  „Пожиратель туровъа, Sarupo? = „Небесный 
Туръа . Последнее прозвище производилось до настоящаго вре
мени отъ греч. adWhq (откуда будто бы и наконецъ а&-
тирос), отъ оаттсо и лат. satis, satur. Все эти догадки неоснова
тельны потому, что греч. 0&9>т) и иаттсо не объленяютъ появлешя 
въ слове квука о, а лат. satur можно было бы принять только 
въ томъ случае, если бы было доказано, что слово 24тиро<; 
первоначально возникло не на греческой, а иа латинской почве. 
По моему мнешю, слово Еостирос есть сокращеше изъ Еаиро-

а) Въ к-рус. жолядкахъ „сына своего" или „Бога мы лого “ ищетъ вдова 
(Xfyctssxip iptvof), „Пречиста* ("Aprt/iit), „Свята Олепа-* Вопросъ
ея отвосвтси въ солнцу, месяцу, варницф или къ трсмъ „яидамъ" (oodetioi 1 
т.-е. п  под8вмнымъ“ Эришямъ (Потебня, о. с. LXXX, LXXXI).
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таиро^ -  „Небесный Туръи: отъ этой именно формы происходить 
и имя скандинавскаго Черааго Великана Суртура (Еиртиро^ =  
„Небеснаго Тура") г).

.Турка", какъ эввивалептъ греч. Таиров, пояимаемаго въ смы
сле Дюниса, въ малорусской песне предлагаетъ эагадки „Дивци- 
Семылитци“ ёттса-хор?]) *). (Драгоман. I, 2 , 136); въ соответ- 
ственныхъ же великоруескихъ песняхъ Дюнисъ изв^стень подъ 
именемъ „Куаецкагоа или „Гостиннаго Сына® (Дi6vuco? У EfjnroXos), 
или же „Сына Боярскаго“ (Ai6vu<to? ’EXeo&epeu  ̂ v. ’EXeW-epo?), 
соответствующаго скандинавскому Фрею.

Такимъ образомъ назвашя мака „турчинакъ" и „турчинъ- 
цветъи восходятъ къ греческвмъ прозвищамъ лунной богини Таиро? 
и Етаирб^. _________

Маковое зерно, вслЪдств1е своей величины, послужило для 
двоякаго рода символики: во-первыхъ, оно является символомъ 
мельчайшей или незначительной части ц-Ьлаго и, во вторыхъ, со- 
бираше разсыпанныхъ зеренъ мака представляетъ символъ труд
ности или совершенной невозможности выполнить что-либо.

Такъ, напр., голодный говорить: „У меня съ самаго утра ни 
маковой росинки, во рту не былоа . Въ другихъ поговоркахъ: 
„Макъ макомъ“ (мелко, часто, густо). „Какъ макомъ усыпано, 
усеяно" (мелкое иисьмо) (Дал*, Толк. Слов.).
Да ве переходь да дориженькы: Не духе го постриляно:
Якъ перейдешъ ~ вывонатъ будетъ. Головонька ва четверо,
Посичу я тебе да на дрибеи* лак», А серчевько на шестеро,
На дрибенъ макъ, на капуеточку. А нижечкн ва гышечку,

(Чуб. III, 483). Биле тило, якъ макъ мило.
(Голов., I, 24).

Ой ходыла дивчына по юроду,
Та сшла дрибный макъ нвъ прыиолу.
Ой якъ лени сей дрибенъ макъ позбираты!.
Ой якъ пени та свекорка называты?
Подбираю я дрибевъ мачокъ сывымъ голубцемъ,
Назову я та свекорка ридвымъ пан-отдемъ.

(Чуб. IYY207 № 459).
Очевидно, здесь пропускъ, вследств1е чего нельзя определить, 

въ чемъ собственно заключается затруднеше. Этотъ пропускъ мо
жно восполнить свадебной песней Воронежской губернш

Ой якъ мени въ чуж№ хати прывыкиты?
Та якъ мепи до столика доступаты?
Якъ меви та свекорка называты?
Та назову я свекоркомъ,— ой! вепрылычно;
Назову я батечкомъ,—ой! дуже пышно.

h  Кстати упомяну здесь, что иодъ кораблеыъ Суртура, построенвымъ 
нет» вогтей мертвецовъ (ovo^ta vatic), следуетъ разуметь „ночвой корабль0 
(vo t̂or vetoc).

а) E>rra-xop*j—искаженie первоначальнаго ’O»rra-xo/9i j= ,Горящая Дева*. 
Ср. упомянутое выше ,скмсотъ“, <itraxoffioi=oirro*xopxc.
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Въ заключете всего приведу пословицы и поговорки, упоми- 
яаюпия о макЬ.

Великорусски: Девка не макъ, въ одинъ день не облетитъ.— 
Красине маку; что макъ красна.—Мачекъ съ медкомъ—усы обли
жешь. Такъ тихо, что хоть макъ сЪй.—Черенъ макъ, да бояре 
•Ьдятъ.—Радъ Яковъ, что пирогъ съ макомъ.—Ъшь, дуракъ, съ 
мавомъ!—Въ карман b-то макъ, а въ другомъ-то и такъ.—Семь 
л^Ьть маку не родило, а голоду не бывало.—Номинаючи макъ, не 
прогневайся и такъ.—С1>яла баба макъ: уродился—такъ макъ, 
а не уродился—инъ и такъ. (Дадъ, Толк. Сл.).

Малорусская: Багато, якъ за григаъ маку.—Такъ тыхо, хочъ 
макъ сШ.—Макомъ сивъ (нома ходу). —Симъ годъ макъ не ро- 
дывъ и голоду не робывъ.—Вскочывъ въ макъ (не доладу зро- 
бывъ).—Сей свить, якъ макивъ цвитъ: день цвите, а вночи опаде. 
( Номись, №№ 458*?, Ш 5 , 7579, 7711, 8259)

Польскхя: Narod6w dzikich swiat peten by} jak maku — Ten b6j 
sprawi, czego wiek zaden nie nagrodzi, Ni ludzkie pokolenie, chod si§ 
jak mak zrodzi. — Poganie dusze chrzesciariskie jak mak iobiq.— 
Cztowieka zabid, nie mowi% zabid, ale usptf, pozrzec, pozobac, jako 
mak posiec.—Nic trzeba maku siekac (actum ne agas).—Darmonajego 
migkkie piernaty Klaczystych mak6w sen rzuca kwiaty, Bo dawno si§ 
wybral na g6r wierzcholki.—Rzcklbys, ie  ktos mif?dzy niemi posiai 
maku, takie milczenie panowalo, mtodzian jeszcze przeszkodzil, ze 
nie podrzymali.—Skoro matka weszla, jako zasul makiem, Choc dotad 
igra}, zartowat i brojih—Nie radze Moscia Panna sftg, jadac maku, 
Bo zbytuim makiem tego czlek przyplaca smaku.—G16wka jak mak6w- 
ka, a rozumu pusto.—G16wka by makOwka, a rozumu by naplwah— 
Po tej pracy wyspicie sig, jak po makowej polewce.—Makowe ziaruo; 
Pro». Croat. Uchinil sze kuliko makovo zerno; Hagus, Ucinio se koliko 
makkovo zamo, humUiavit se cum maxima demissione. (Linde).

Митроф. Дикаревъ.



Нечистая с т а  въ  еудьбахъ ж енщ аны  - м а т е р и ').

Родильныя муки не составляютъ исключительно „женской 
доли“. Страдашя роженицы могутъ, напримеръ, перейти на мужа.

Въ конце 1894 г. у насъ въ семье служила девушка изъ 
семьи калужскихъ крестьянъ-переселенцевъ. Однажды, беседуя съ 
моей женой, она вскользь упомянула, что у ея тетки, живущей 
здесь же, въ Владикавказе, послЪдше роды были необыкновенно 
лете:вместо неяболелъ ея мужъ... Остановленная разспросами, 
она пояснила, что, въ противоположность предыдущимъ случаямъ, 
ея тетка въ последнШ разъ очень легко родила, но за то ея 
мужъ целую неделю промаялся поясницей. Отъ болей онъ не 
могъ работать; онъ сердился и бранилъ жену, говоря, что она 
„наворожила* на него свои боли *).

Заинтересованный необычнымъ разсказомъ, я просилъ жену про
верить его и пополнить, разспросивъ о томъ же мачеху ведосьи— 
имя девушки. Мачеха разсказъ подтвердила, добавивъ следую* 
шдя подробности. Тетка ведосьи—тоже калужская переселенка— 
замужемъ вторично. Отъ перваго мужа у нея было несколько де
тей, и все роды были трудные. Отъ второго мужа у нея пока 
былъ одинъ ребенокъ. Въ противоположность предыдущимъ ро- 
дамъ, на этотъ разъ роды были исключительно легюе. Она почти 
не болела, на второй день была уже на ногахъ, работая „какъ 
ни въ чемъ не бывало “. Въ то же самое время мужъ на целую 
неделю заболелъ поясницей. Это совпадете и было истолковано, 
какъ переходъ на него родильныхъ страданШ жены.

Относительно самой себя и своихъ мачеха заметила, что они- 
то не верятъ въ возможность такого перехода: „Мы говорили ей 
(тетке), какъ это можеть быть, чтобы вместо жены да мужъ бо*

1) Преимущественно по данпымъ русской этиогравш.
*) Родовыя божи сознаются роженицей, какъ поясничные боли,—обстоя- 

тедьство* обусловленное нервной топогр&ф1ей.
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лелъ? и отчего же этого ни съ кЪмъ не бываетъ, кроме тебя?*— 
Мачеха считала гораздо более вероятнымъ другое объяснете, по
чему тетка въ первое замужество мучилась родами, а теперь нЪтъ. 
Она слышала здесь, въ Владикавказе, что если невеста, идя 
къ вевцу, ири входе въ церковь, обопрется на ручку церковной 
двери, но только незаметно для самой себя, то ова будетъ легко 
рожать. Такъ, полагаетъ она, было, вероятно, и съ теткой, когда 
она шла къ венцу во второй разъ: оперлась и не заметила 1). 
Мачеха прибавила, что тетка снова беременна, и что все род
ные ждутъ предстоящихъ родовъ: повторится ли снова то же са
мое?.. (NB. Не повторилось).

Это не было единственвымъ укааашемъ на переходимость ро
дильной муки, съ которымъ намъ довелось встретиться... Здешняя 
жительница Л., родомъ изъ Малороссии, жена кузнеца, на раз- 
спросы моей жены сообщила, что въ Малороссш „этого не бы
ваете, а у русски хъ ’), говорятъ, бываетъ0,. Она привела даже 
пословицу: „Корова рожаете, а у быка брюхо болите*. На во
просы „отчего же это бываете*4, она ответила: „кто его внаете: 
говорятъ, отъ колдовства, что ли". Впрочемъ, поспешила она ого
вориться, „все это пустяки, которымъ нельзя верить, вроде какъ 
воте говорятъ, что человека можно испортить*; ни съ ней самой 
ничего похожаго не случалось, ни съ ея матерью.—Соседка ея, 
тоже малорошянка, присутствовавшая при разговоре, также под
твердила, что „у рускихъ это, говорятъ, бываете", и повторила ту 
же пословицу, но въ другой, несколько менее приличной форме, 
заменивъ ябрюхоtt менее удобнымъ словомъ ,ж*... Наконецъ, на
ша добрая знакомая Б., выросшая въ Сибири, сообщила намъ, 
что она слышала о такой возможности въ Сургуте и Ишиме, 
Тобольск, губ. Ей даже указывали на одну женщину, которая су
мела такъ „наколдовать* на мужа: „онъ рожалъ—мучился, а 
она ничего, опросталась себе—и горя мало443).

Такимъ образомъ, идея о возможности перехода родильныхъ 
страдашй на мужа доныне не исчезла изъ народной памяти въ 
разныхъ уголкахъ вашей земли. А еще не такъ давно, по свиде
тельству В. Н. Добровольскаго, она была весьма живой и пользо
валась известной распространенностью.

„Въ одномъ... уголве Смоленской губ., сообщаете онъ, на гра
нице Бльнинскаго и Смоленскаго уездовъ, переживался до сихъ

*) О сходного пов’Ьрьи уноминаетъ Даль: чреяъ посредство церкоьнаго 
вамва, путемъ какой-то передачи, можно избавиться отъ тягостныхъ посхйд- 
стшй будущего материнства. „МнЪ беременеть, теб* прихоти носить", гово
рить (смоленская) невеста, грыая аубами церковный вамогь, при входЪ къ 
в'Ьицу. (Даль,  Поеловицы русскаго народа, т. 1, стр. 340).—О смоленскихъ 
повърьяхъ см. ниже.

*) Т. е. у великороссов!».
3) Привожу подлинное выражеше.
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поръ народомъ спорадически замечательно древшй обычай, и еще 
до сихъ поръ поется песня, сопровождающая этотъ обычай. По- 
Btpin, связан выя съ этимъ обычаемъ, существовали и въ Могилев
ской губернш, близъ Микулина. Древшй обычай, выполняемый во 
время родовъ, состоялъ въ сл-Ьдующемъ: во время родовъ женщи
ны мужъ ея стоналъ и очень усердно, какъ будто разделяя муки 
своей жены. До сихъ поръ въ деревне Рудне, Ельниескаго уез*а, 
живъ еще одинъ крестьянинъ Ивавъ Лоричкинъ, счатавпйй своею 
обязанностью стонать въ подобныхъ случаяхъ. Ивавъ Лоричкинъ 
такъ сильно стоналъ, такъ сильно, „не у  галаву", кричалъ во 
время родовъ жены, что его мать не знала, кого „ретовать" 
(спасать): сына или невестку; онъ бл'ёдн'Ьлъ, „какъ полотно", и 
черн'Ьлъ, „какъ чугунъ*.

Вышеописанный обрядъ былъ предваряемъ свадебнымъ обря- 
домъ: молодой супругъ, если признавалъ авторитетъ жены выше 
своего, позволялъ жене три раза перекатиться черезъ себя. Въ 
силу этого обряда супругъ какъ бы обязывался принимать на се
бя муки родовъ и сочувствовать стонами страдашямъ своей жены.

Обычаю соотв’Ьтствуетъ песня:
А скачила да Хруаычка, Стыгнання, стыгнання., стыгнанна!..
А нна съ печи на подъ, Якъ буду жъ я да ва кар&вати стаг-
Пакланилась да Иваннчки, нати,
Ды да самыхъ да похъ: Стагпати, ста г нати, стагнати,
— „А, Иваничка Твма«еичъ, Будить па миф мой миленыйй вль-
д* нввялтпй ты павокъ: нати.,
Да скинь-ка ты, Иваничка, Ильпати, ильнати, идьнати...
Да свой сяшй жупавокъ!.. Да улажидъ ты мне у гал^вушку
Улажилъ ты Mat у галовушку стыг- стыгнання,

вАвня., Отыгяання, стыгнання, стыгнання.. .
... Есть бабки, по народному повЪрш, которыя могутъ под

делать такъ, что мужчина будетъ мучиться родами вместо жены; 
въ этомъ случае уже не упоминается о добровольномъ согласш 
мужчины и женщины делить между собою муки родовъ, — муки 
родовъ навязываются мужчине невольно вследств1е чаръ кол
дуньи-бабки. Въ сельце Подборь*, Хмарской волости, Ельнинскаго 
уезда, былъ подобный случай. По просьбе жены крестьянина 
Ивана Горбачева, былъ сделанъ бабкою поддЬлъ ея мужу; во 
время родовъ своей жены Иванъ Горбачевъ такъ же стоналъ „не 
¥  галаву*, вследств1е поддела, какъ и Иванъ Лоричкинъ; жена 
его не страдала, а у него сильно болела „серединаu и животъ

Замечательно, что этотъ подделъ былъ сделанъ съ целью 
наказать Ивана Горбачева за его супружескую неверность; потомъ

*) Докторъ медицины К. сообщилъ ма* случай подобнаго сочувствоваЕия 
мужа внъ зависимости отъ какого-либо поверья. Ему былъ иав*стенъ одинъ 
субъеггь, который во время родовыхъ схватокъ жевы самъ страдалъ спазма* 
тическимя болями кишечника. Это повторилось вс* три рага, какъ его жена 
рожал»; въ обыкновенное же время онъ не страдалъ подобными болями. (А. Р.)
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ужъ жена жалела его, но даже при помощи бабокъ и дЪдовъ 
не могла отменить силы заклятья.

По сообщенш крестьянки села Данькова Матрены Антонен
ковой, случаи подобнаго рода бывали въ Краснинскомъ уезде; 
подделъ делался на свадьбе* 1).

Попутно сделанное указаме, что подражан1е стонамъ сопро
вождалось для мужа действительнымъ недомогашемъ и въ то же 
время действительнымъ облегчешемь для жены, которой онъ, по 
словамъ песни, „^лажилъ у галовушку стыгнання", совпадая съ 
данными научной психологш,—съ одной стороны, служитъ пору* 
кой въ правдивости разсказа, а съ другой, въ известной мере, 
объясняете, какими влмшями держалось поверье. По Рябо, при
творный дейсттая сопровождаются действительнымъ психическимъ 
эффектомъ. „Мы не въ состоянш оставаться бозучастнымп передъ 
возбуждешемъ, которое мы притворно выражаемъ... между со сто- 
яшемъ мозга и его внешними проявлешями существуетъ всегда 
известное OTHOineHie взаимности, въ томъ смысле, что одно не 
можеть родиться, чтобы не вызвать другого, и наоборотъа *).

Такимъ образомъ, самое исполнеше обычая освежало и поддер
живало поверье. -  При наличности же поверья „не важно, реаль
ны... или воображаемы страданья,—съ точки зрешя психологи
ческой, субъективной, это одно и то же. Известно, что доста
точно сосредоточить внимаше на какой-либо части тела (сердце, 
желудке, пузыре, кишкахъ), чтобы вызвать въ сознаши необыч
ный ощущешя; здесь передъ нами частный случай общаго зако
на— стремлетя всякаго резкаго состоятя сознашя выразиться въ 
действш. Некоторые люди обладаютъ въ этомъ отношенш особымъ 
даромъ. Сэръ Дж. Броди утверждаетъ, что онъ могъ по желанш 
ощущать боль въ любомъ млстл своего тела, сильно фиксируя 
на немъ внимаше* *).

1) В. Н. Д о б р о в о л ь с к 1 й. Смоленск^ Этпогра*. Сборнвкъ, ч. П, стр. 
4—5, 369—72 (1894 г.). Предварительная внм-Ьтка: V. J a g i „Spuren der 
Coovade in Weissrueeland* была въ „Archiv fur elavische Pliilologie® «a 
1887 г. (т. IV, стр. 701—2).

*) Одно и8ъ оеновныхъ положен!й въ „Психологш преступиой толпы*1 
С и г е л е  (стр. 63).—Выдержка взята отсюда.

3) Р и б о. Психолопя внилашя, стр. 87. —О томъ же: Р и ш е. Сомнамбу
лизма. д моиизнъ и пр., стр. 335—9. М а у д с л в. Физшлопя душе, стр. 
162—3. К а р п е н т е р ъ .  Основатя фиэшлогш ума, стр. 124—5, 136; на стр. 
137 приводится сл'Ьдукнщй случай: „въ лавку МавФерлана, дрогиста, привели 
однажды съ соседняго рынка мясника, съ которымъ случилось большое 
весчясгНе. Челов'Ькъ втотъ, вешая тяжелую тушу па крюгь, нать своей го
ловой, поскользнулся, и острый крюгь вахиатилъ его руку, такъ что онъ 
саиъ повисъ. Лицо его было бледно, цульсъ едва ваиетенъ, и онъ стонплъ 
отъ острой боли. Двинуть рукой безъ сильнаго страдав1я онъ не могъ и. пока 
ра8р£аывяли рукавъ, несколько разъ вскрикивалъ Когда же рука **го была, 
ваконецъ, обнажена, то ее нашли пЪлой и певредимой: крюгь прошелъ только 
черегъ рукавъ верхыяго платья. Нельзя придумать, вамечаетъ Барпентеръ,
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Обратное явлете—возможность не чувствовать боли, когда су- 
ществуютъ на лицо объективныя услов1я ея. Хотя явлев1е это, 
по Карпентеру, „всемъ известно*, я приведу по книге проф. 
Бернгейма, въ силу самостоятельнаго интереса, нисколько про
странную выдержку, касающуюся психологш талисмане въ и заго- 
вбровъ. Во времена пытки, при судебномъ допросе, „некоторые 
индивиды делались нечувствительными подъ вл1яшемъ ихъ вЪры 
въ снотворную силу какого-либо талисмана*. По этому поводу 
проф. Бернгеймъ приводить следующую страницу, взятую изъ 
чудесныхъ тайнъ натуральной и кабалистической магш (Lyon. 
1629): „преступники столь сильно верили обладаемымъ ими тай- 
намъ — делаться нечувствительными къ пытке, что добровольно 
шли подъ арестъ, съ ц'Ьлью очиститься отъ изв1»стныхъ подозре- 
шй. Изъ нихъ одни пользовались известными, шепотомъ произ
носимыми словами; друпе маленькими билетиками, прятавшимися 
ими въ какой-либо части своего тела. Одинъ изъ такихъ, кото
рый, какъ я это открылъ, пользовался этого рода волшебствомъ, 
удивилъ насъ своей сверхъестественной твердостью: после пер- 
ваго приступа пытки онъ казался такъ же спокойно спящимъ, 
какъ если бы онъ лежалъ на хорошей постели, безъ плача, безъ 
жалобы и крика; при продолженш пытки онъ оставался непо- 
движнымъ, подобно мраморной статуе. Это заставило насъ подо
зревать, что онъ снабженъ какимъ-либо волшебствомъ, и, чтобы 
въ этомъ убедиться, его до нага раздели; после тщательнаго 
обыска на немъ нашли только бумажку, на которой находилось 
изображеше созвевддя трехъ волхвовъ съ следующими словами 
ва обороте: „Прекрасная звезда! ты, которая спасла маговъ отъ 
преследованья Ирода, спаси меня отъ всякаго мученья*. Бумаж
ка эта спрятана была въ левомъ ухе. Но, хотя у него и отня
та была эта бумажка, онъ, однако, оставался нечувствительнымъ 
къ ыучешямъ, ибо, когда его подвергали последнимъ, онъ шеп
тал ъ, сквозь зубы, произноснлъ извЪстныя слова, разслышать ко
торый нельзя было. Такъ какъ въ своихъ отрицашяхъ онъ про- 
должалъ упорствовать, то принуждены были снова отправить его 
въ тюрьму* ’).

Сказанное выше делаетъ самый фактъ верованья въ перехо- 
димость родовыхъ болей (по крайней мере, на мужа) не подлежа- 
щимъ сомнетю. Вопросъ можетъ быть только о прошломъ этого, 
ныне угасшаго или угасеющаго, веровашя,— о степени его былой 
распространенности.

бол*е уб<Ьдительнаго доказательства реальности чувствуемой боли, ч4мъ pas* 
строенное состоите субъекта въ этомъ случай, и тЬмъ не менее боль выте- 
каетъ яд*сь всецело изъ внутренняго убФждешя, что врюкъ прошелъ черегь 
руку“

*) Б е р н г е й м ъ .  О гмпнотнч. внушены и примФн. его въ лЪченЬо бол**»
ней, стр. 96—97.
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Если допустить, что оно было не местнымъ, а всеобщимъ, разъ
ясняется многое; прежде всего разъясняется темный вопросъ о 
„странномъ обычае*4 вувады.

Но есть ли данныя въ пользу такого допущешя? — Да, есть.

II.

Съ точки зремя „народной физюлогш* въ мувахъ родильницы 
н’Ьтъ ничего неразрывно связаннаго съ самымъ актомъ родовъ. 
Эти муки всецело объясняются, какъ результате деятельности 
злыхъ духовъ. Относительно этого мы имЬемъ, помимо косвев- 
ныхъ, прямыя и ясныя указашя. Привожу ихъ, не опуская де
талей, въ порядке полноты и ясности.

Источникъ прошлаго века отмечаете, что башкиры считаютъ 
роды „игрою бесовъ и полагаютъ, будто схватки роженицы при 
начале родовъ вызываются прикосновешемъ къ ней нечистаго 
духа. Поэтому призываюте чародЪевъ для прогнашя бесовъ* г). 
Акушерская помощь поныне выражается въ попыткахъ терроризи
ровать духа. „Полагая, что ребенка въ утробе матери держитъ 
за ноги шайтаиъ, онъ (мужъ), тихонько подкравшись къ жене, 
стреляете на воздухъ изъ ружья... Въ прежнее время для этой 
цели, по словамъ Лепехина (Дневникъ), приглашались особые спе- 
щалисты шайтанъ-курязи, т. е. люди, способные видеть черта, но 
теперь о нихъ и понятия не имеютеи а).

Армяне ЭриванскоЙ губер в in поныне убеждены, что муки 
родильницы при разрешенш мальчикомъ создаются нечистою си
лой. Они верятъ, что „черти отъ тайнаго сожительства съ муж
чинами всегда разрешаются детьми женскаго пола и никакъ не 
могутъ разрешиться детьми мужского пола; потому они знаютъ, 
где, когда должна разрешиться женщина, и собираются въ ея 
домъ, невидимо достаюте изъ ея чрева плодъ мужского пола и 
уносятъ, а чтобы родильница не говорила объ этомъ, и ея серд
це едятъ; если ае это имъ не удается, такъ они ей затрудняюте 
роды. Отъ этого на пороге родильнаго дома нужно положить ку- 
сочекъ железа, и гЬмъ загородить путь въ домъ чертямъ; также 
стреляюте на дворе, чтобы черти испугались и убежали. Чер
тя сильно вавидуютъ. родильнице мальчика и стараются повре
дить ей, и если подъ голову ея не положить Евангел1я или ка
кой-нибудь другой св. книги, то злые духи разорвуте ея сердце, 
и она умретъ, или же, когда дома никого не будете, подымутся

!) Абевега русскихъ cyeB'bpifl, сочинеше М. Ч (улкова). Москва. 1786. 
(Цитировано у В. 6. Де ми ч а :  Очерки русской народн. медицины. I. Аку« 
шерство. Врачъ, 1889 г.. 9, стр. 227).

а) П. С. Н а з а р о в ъ. Къ етнограыи башкиръ. (.Этаогра*. OfioeptHie, 
кв. 1П, стр. 190).
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на потоюкъ и станутъ бросаться на лежашую родильницу, пока 
не измучатъ и не убьютъ ея“ 1).

Удины верять въ злого духа „Ьали (алъ).—„После родовъ у 
некоторыхъ жевщинъ бываешь сильное истечеше крови, и онё 
лишаются чувствъ; уди вы говорятъ, что это дМств!е злого ду
ха „Ьала, и для предупреждена этого подъ подушку женщины 
кладутъ кинжалъ, шамоуръ, чеснокъ, окружаютъ постель цепью и 
заставляютъ женщину откусывать чеснокъ... По разрешенш сей- 
часъ приглашают. священника, чтобы освятить домъ...а а). Злая 
деятельность haj’a и борьба съ нинъ заключается въ следую- 
шемъ: онъ „вынимаетъ сердце и иечёвь, желая лишить родиль
ницу живив; она впадаетъ въ обморокъ; на помощь являются 
мужчины: стреляютъ изъ ружей; одинъ открываетъ ей ротъ, дер- 
житъ за языкъ, другой тянетъ за уши, третШ бьетъ по щеке, 
четвертый тащитъ за волоса; кричать, зовутъ' по имени,—такъ 
ивгоняютъ злого духа яЬали. Женщина просыпается и оживаетъ. 
Во время этого процесса опорожняютъ все кувшины съ водою, 
чтобы злой духъ не бросилъ сердце и печень въ кувшинъ. (Жен
щина не умирастъ, пока „Ьала не опустить сердце и печень ея 
въ воду). Когда женщина приходить въ себя, ей даюгь жевать 
кеву; нитку наматываютъ на клубокъ; кладутъ косу въ ротъ или 
приводятъ къ больной женщиве осла и на подоле еядаютъ ослу 
есть ячмень, чтобы злой духъ ^Ьала вторично не пришелъаа).

Иредметъ страха куртинокъ Эрвванской губернш—„алки№. 
Это—„невидимыя женщины, чертовки, которыя безпощадно истре- 
бляютъ женщинъ после родовъ: оне. превращаются въ волосокъ,

Б у  нято ' въ.  Домашнее воспитание у арманъ Эриванск. губ. (Этвогр. 
Обовр.. кн. ХХП1, стр. 168).—Любопытно, что въ давномъ случае прими* 
тивная Teopia страдашй материнства, сохранивъ свои наиболее характерный 
черты, применнется лишь частично: только къ случаю труднаго разрешена 
мальчикоиъ. (Сравн. съ другими указашями).—Въ какой мере здесь могло 
сказаться то обстоятельство, что мальчики, вообще говоря, родятся более 
крупными, чемъ девочки? Для мальчиковъ ереднимь числомг можно принять 
Щ 0 «унт. (3147 грм.), п для девочекъ ?з/10 *• (2968 грм.), т. е. на */б *УН- 
больше. ( Жу к ъ .  Иать и дитя, стр. 192, ивд. 2).

>) Отметимъ вту подробность. Оговорюсь попутно относительно детальности 
приводимыхъ указавШ. Эти детали въ последующемъ изложепш позволять 
разъяснить те случаи когда „родовспомогательные* обычаи въ большей ели 
меньшей степени сохранились, веровашя же, создавшая ихъ, уже забыты.

3) М. Б е ж а н о в ъ .  Кратотя сведен)я о с. Варташенъ и его жителяхъ.
(Сборнигь материал, для опис. местностей и племенъ Кавказа, т. XIV, стр. 
244—5, 261).— „Разскавывеютъ, одннъ варташенецъ засталъ около речки злого 
духа „Ъал", который хотелъ мыть печень и сердце женщины; онъ поймалъ 
духа, отрезалъ его косу и его самого хотелъ веять домой; „Ьал“ стал, про
сить: „ради Бога пусти меня! я сердце и печень возьму обратно, чтобы жен
щина не умерла6,—варташенецъ отпустилъ его. Теперь отрезанная «оса
гЬала,а находится у него въ доме, и когда какую-нибудь женщину одержи*
наетъ „Ьпл“, то косу берутъ и покаяываютъ ей, и она выздоравливаешь" 
(стр. 261).
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съ пищею входятъ во внутренность женщины; вырвавъ легюя 
съ сердцемъ, алки уносятъ ихъ и пожираютъ вместе съ детьми; 
женщина же, лишившись внутренности, умираетъ. Поэтому, 
проклиная женщину, ей говорятъ: „чтобы алкъ съела твою вну
тренность “ *).

Со страхоиъ и ужасонъ ждетъ прибляжетя родовъ киргизка. 
„Албоста—алой духъ роженицъ—наиболее подходить къ ведьме, 
живетъ въ логахъ и лрахъ. Албосту представляют!, въ образе 
женщины высокаго роста, съ большой головой и большими гру
дями, доходящими до колЪнъ: пальцы рукъ вооружены длинными 
и острыми когтями; волосы очень длинные и спускаются до земля. 
Въ такой форме представляютъ Албосту какъ Семиреченсюе, 
такъ и Акмолинске и Фергансюе киргизы; повидимому, такое 
представлеше о ней существуетъ и у другихъ киргизовъ. Это, 
въ счастью, одно изъ немногихъ вероватй, которое имеетъ мрач
ный характеръ и даже заставляетъ ихъ прибегать къ употребле- 
шю жестокихъ меръ противъ безпомощныхъ и беззащитны хъ 
своихъ роженицъ. Еще и въ настоящее время делается жертвою 
этого вёровашя ежегодно и уходить преждевременно въ могилу 
не одна киргизка, но еще больше платится здоровьемъ. Сущ
ность этого веровашя состоять въ следующемъ: когда, по не* 
счастью, во время процесса родовъ случится обморокъ съ роже
ницей, то киргизы думаютъ, что это Албоста душить ее; во 
время этого обморока Албоста будто бы вынимаетъ л е т я  череаъ 
ротъ, мочить ихъ въ воде, отчего роженица и умираетъ. Без- 
спорно, подобное вероваше, действуя подавляющимъ образомъ на 
душевное состояые беременной женщины, служить причиной, 
способной легко вызвать во время родовъ припадокъ обморока. 
И действительно, киргизка не безъ страха и ужаса ожизаетъ при- 
ближешя срока родовъ, о чемъ за несколько времени впередъ со- 
общаетъ мужу и близкимъ роднымъ, исключительно женщинамъ и 
притомъ уже не молодымъ Мужъ и родные заблаговременно ста
раются принять меры предосторожности противъ Албосты. Такъ, 
въ прежнее время приглашали баксу, который чтев1емъ своихъ 
таинственныхъ заговоровъ и заклинашй старался не допустить 
Албосту войти въ юрту; теперь для этой цели приглашаютъ мул
лу, который читаетъ молитвы изъ корана, какъ до обморока, 
такъ и во время случившагося обморока. Когда же чтете молитвъ 
не помогаетъ, и роженица продолжаетъ лежать въ обмороке, 
тогда начинаютъ принимать более энергичныя меры: роженицу 
слегка бьютъ, а если и это не помогаетъ, то принимаюсь еще 
более решительныя меры: 1) начинаютъ бить плетями сначала 
легонысо, а потомъ и сильнее; 2) вбиваютъ въ землю четыре

*) E r i a e a p o BT. .  Краттй втногрв*ич. очеркъ курдовъ Эриванской губ. 
(Записки Кавкагск. отдела Иип. Русск. Геогр. Общ., кн. Х1П, вып. 2, стр. 59).
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шеста, къ которымъ привязываютъ роженицу за руки и за нога 
н такъ оставляютъ на некоторое время. Старожилы утверждаютъ, 
что въ прежнее время въ такихъ случаяхъ по несчаствымъ ро
женицам ъ прогоняли барановъ и даже, будто бы, табунъ лошадей! 
Taicifl жестошя м-Ьры, какъ удалось слышать, и до сихъ поръ 
употребляются, главнымъ образомъ, Акмолинскими киргизами. Се- 
мирЪченсше же кара-киргизы, во время случившагося обморока 
съ роженицей, также приглашаютъ муллу, но, по разсказамъ, 
реже прибегали и прибегаютъ къ вышеприведеннымъ мЪрамъ. 
Какъ намъ пришлось наблюдать, они главнымъ образомъ ста
раются произвести какъ можно болышй шумъ: бЪгаютъ вокругъ 
юрты, громко крвчатъ, стучать палками или бьютъ въ самодель
ные барабаны, стреляютъ изъ ружей. Изъ соседнихъ юртъ 
также сбегаются и принимаютъ деятельное учасие въ изгнашв 
Албосты. Все въ ужасе и страхе. Роженица, почти оставлен
ная всеми, лежитъ безъ помощи; подле нея, съ убитымъ видомъ, 
сидитъ близкая ей родственница старуха и плачетъ. ГромвШ 
плачъ и крики отчаятя раздаются и изъ толпы, бегающей во
к р у г  юрты и старающейся вышеупомянутыми средствами про
гнать Албосту. Если и это все не помогаете, то стараются до
стать и принести въ юрту беркута: киргизы веряте, что Албоста 
боятся этой птицы и, увидевъ ее, уходить. Пить воды роженице 
нп подъ какимъ видомъ не даютъ, хотя бы она, очнувшись отъ 
обморока, и просила. Изъ юрты вода обязательно уносится, такъ 
какъ, въ силу существующаго веровашя, что Албоста мочите 
легшя въ воде, понятное дело, вблизи роженицы нельзя держать 
воды; въ цротивномъ случае, это значило бы создавать и под
держивать благоприятный услов1я дла деятельности Албосты, и 
ото темъ более достойно замечашя, что здешше киргизы почти 
все болезни лечатъ исключительно водой, а это чуть ли не един
ственный случай, когда они избегаютъ дать больной хоть каплю 
воды, глотокъ которой, въ данвомъ случае и при ихъ услов1яхъ 
жизни, былъ бы единственно спасительнымъ и полезнымъ..." *) 

Пополню эти данныя следующимъ указашемъ. „Киргизы при
писываю™ задержаше последа кознямъ злыхъ духовъ.. они при- 
бегаютъ въ такомъ случае къ суевернымъ средствамъ, должен- 
ствующимъ испугать виновниковъ болезни: 1) приводятъ быстро

*) 0. П о я р к о в  ъ. Ивъ области киргизскихъ веровааШ. (Этногра*ич. 
Обозр., кн. XL, стр. 41—2). Какъ и среди удиыъ, среди киргиговъ распро- 
страненъ разсказъ объ однонъ киргизе, который однажды засталъ Албосту 
въ то саное время, когда она мочила въ воде вынутый нзъ роженицы легк1я. 
Киргиэъ заставилъ ее вернуться и вложить л е т я  обратно, после чего роже
ница ожила.—Киргизы верятъ, что между ними есть Tasie, которыхъ Албоста 
боится и прикааашй которыхъ она слушается. Есть и Taisie, которые внаются 
съ Албостой и уиотребляютъ ее своимъ оруд1емъ для того, чтобы принеста 
ближнему или соседу ненр1ятности или даже иесчаст1е.
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въ кнбитку лошадь съ светлыми глазами и наклоняютъ морду ел 
къ груди больной; 2) провосяхъ филина и «аставдяютъ его кри
чать, веря, что голосъ этой птицы орогоняетъ нечистшсъ духовъ; 
S) набрасываютъ ьа голое тело роженицы особенный колючШ 
кустарникъ (чингиль), чтобы уколоть духовъ. Если же таме спо
собы не помогаютъ, то призывается знахарь (бакса), который 
стремглавъ бросается къ больной и бьетъ ее палкой, чтобы изгнать 
изъ нея злыхъ духовъ. Лишь въ крайнею» случае вынинаютъ 
последъ рукою*1 г).

Обычаи современныхъ калмыковъ, и алтайскихъ и астрахан- 
скихъ, съ точки зр'Ьшя определенности обосновашя стоять ниже 
приведенныхъ. Обь алтайскихъ калмыкахъ читаемъ только, что 
„рождеше детей... происходить при стеченш народа, крикахъ и 
ружейной пальбе .. Огня изъ юрты, где есть новорожденный мла- 
денецъ, не даюгъ до 40 дней, а более гоняюшдеся за счастьемъ— 
и въ течеше года *). Объ астраханскихъ читаемъ: „если роды 
трудные и продолжительные, то после употреблешя всякихъ ма
нипуляций, въ роде встряски, искусственная потягиватя и сжи- 
м&шя живота родильницы, приглашаютъ гелюпга для чтешя на- 
значениыхь на такой случай молитвъ...По убежденно калмыковъ, 
смертность детей происходить отъ действ1я злыхъ духовъ (чот- 
виръ, адмысъ и пр.), и вотъ, чтобы ввести въ заблуждёые ихъ, 
даютея имена животныхъ, бранныя и пр. Употребляются и друия 
средства. Въ той семье, где дети умираютъ, воворожденнаго не 
показываютъ постороннимъ лицамъ, а иногда даже и родственни
ке въ, причемъ или ребенка только прячутъ передъ входомъ по 
стороннихъ лицъ, или же последнихъ совершенно не пускаютъ въ 
ту кибитку, где есть охраняемый ребенокъ *). Третье средство 
сохранешя жизни детей—посвищете ихъ, хотя фиктивное, хуру- 
лу подъ назватемъ манжиковъ. Паконецъ, практикуется родъта- 
лйЬмановъ: къ волосамъ детей прикрепляютъ или серебряныя 
монеты изъ числа подареиныхъ ребенку въ день рождешя и омо- 
ветл, или же мелв1я раковины „могантола* [змеиная голова4] “).

J) Рус с пй Туркестана, вып. П, стр. 120 и сл. (Цитир. въ „Очеркахъ на- 
рохвой медицины" В. 0. Д е м и ч а .—Врачъ, 1889 г., № 10, стр. 270).—Сла
бить отблессомъ приведенныхъ указанШ о киргйкахъ кажется то, что упо- 
ишаетъ Гельвальдъ о пр1емахъ .помощи* у австрал!йскихъ папуасовъ: „во 
время раврФшетя родильницу навфщаютъ женщины ея деревни и окавываютъ 
ei помощь гбмъ, что колотить ее въ грудь кулаками и обливаютъ водой2. 
( Г е л ь в а л ь д ъ .  Естеств. истор. племенъ и народовъ, т. I, стр. 110).

3) В е р б и ц к 1 й .  Алтайск1е инородцы, стр. 85—6.
*) Срави. съ пов*рьемъ месховъ о томъ, что вмФсгЬ съ путнякомъ къ ро- 

дяльивцЪ можеть войта влой духъ-мучитель (См. ниже).
4) Сравн. съ повЪрьемъ туземцевъ Закатальскаго округа о томъ, что 

вше духи боятся вм«й и даже веревки, похожей на амФю (См. ниже).
s) Ж и т е ц | 1 Й. Очерки быта астрах, калмыковъ. (Труды Этногр. Отд. 

Ими. Общ. Люб. Естеств., Антр. и Этногр., т. LXXYII, стр. 26).
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Ключъ къ этимъ малоопределеннымъ обычаямъ и поверьямъ мы 
нахолимъ, вернувшись за столетие назадъ, въ вероватяхъ кал- 
мыковъ, зааисанныхъ Палласомъ. „Если рожаетъ простолюдинка, 
зовутъ жреца, который долженъ прочесть у кибитки соответствую
щая тангутск1я иолитвы. Темъ времененъ мужъ роженицы долженъ 
растянуть вокругъ кибитки сеть и, загЬмъ, вооружившись пал
кой, онъ долженъ обходить кибитку, размахивал палкой и 
крича: „гартъ, четкиръи (прочь, чертъ); это воэдушное сраже* 
Hie, имеющее целью не допустить къ родилышцё сатанинскаго 
посланца, должно продолжаться, пока не явится на светъ ребе- 
нокъ. У знатныхъ людей попы, читаюпие молитвы, ставятся на 
стражу въ такомъ количестве, котораго за глаза довольно, чтобы 
прогнать злыхъ духовъ *).

Въ Абиссиши *) „если роды тяжелые, то отецъ снижает?» сан
далии и обходить домъ босикомъ, нанося плашмя удары своимъ 
мочемъ по стенамъ съ наружной стороны... женщины, присутствую
щая при родахъ, поютъ молитвы св. Марш, покровительнице ма
терей 3). Это указаые также не заключаетъ прямого свидетель
ства, что родидьныя муки—дело призрачныхъ враговъ. Но оно 
пршбретаетъ такую определенность при сопоставленш, въ част
ности, съ следующимъ указан1емъ относительно киргизовъ (семи- 
палатинскихъ): „во время акта родовъ, особенно затянувшихся, 
киргизъ усердно, бьетъ плетью по стенамъ той юрты, въ которой 
лежить родильница, прогоняя темъ присутств1е злыхъ духовъ* *). 
Очевидно, вся разница или въ полноте наблодетя или въ пол
ноте переживашя.

XVIII векъ: тРейнегсъ передаетъ намъ следу ющш интересныя 
подробности о cyeeepiflxb грузинъ. Они думаютъ, говорить онъ, 
что злые духи особенно охотно нападають после родовъ какъ на 
саму роженицу, такъ и на ребенка; чгобы предохранить обоихъ 
отъ ихъ дурного вл1яыя, грузины кладутъ подъ подушку рожени
цы кинжалъ или мечъ мужа. Надъ одЬяломъ прикрепляютъ крас- 
наго цвета сетку, на узлахъ которой иовешены свинцовые ша* 
рики одинаковой величины: делается это съ тою целью, чтобы 
сеть, сохраняя всегда неизменное положеше и прикрывая роже
ницу со всехъ сторонъ, не дала возможности злымъ духамъ про

1) Р а 11 а в. Reiee durch verachiedene Provinaen des ruaaischen Reiche. 
1773—1776, т. I, стр. 360. Въ первое времи роженица .должна выходить не 
иначг, кагь съ закутанной головой, и до сорока дней она не мозеть присут
ствовать при богослуженш* (сравн. ниже, гл. YII).

*) Расположен! е нате pi ап а обусловлено полнотой, съ которою сохранилась 
примитивная Teopia страдашй материнства—въ однихъ случая хъ, и степенью 
легкости, съ которой могутъ быть вэзстановлсны характерный, но уже утра
ченный черты ея—въ другихъ случаяхъ.

3) Г е л ь в а л ь д ъ .  Ест. ист. плем. и народ., т. I, стр. 327.
4) Т р о н о в ъ ,  Матермлы по антрополопи и этнологш киргизовъ. (Записки 

Имп. Русск. Географ. Общ. по отд. Этногр , т. XYI1* вып. 2, стр. 57).
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никнуть подъ ея одеяло. Сорокъ дней проводить роженица въ 
этомъ положенш, не смЬя выйти ивъ постели или показаться на 
чистый воздухъ *). Современный источникъ а) перечисляетъ беды, 
угрожающая родильнице: „существуетъ поверье, что при родахъ 
нечистая сила, въ образе вм^и, старается напасть на новорож- 
деннаго и задушить родильницу. Чаще же всего Али, духъ жен 
скаго пола, преследуете роднльеицъ. Онъ является имъ вь обра
зе повивальныхъ бабокъ, умерщвляете двтя, а родильницу уво
дите и бросаете въ реку. Ей угрожаете еще „злой ветеръ“, кото
рый пристаете къ людлмъ, отправляющимся ночью черезъ реку, 
или вообще черезъ воду. „Вегеръ этотъ ве ириноситъ никому 
вреда, кроме женщинъ, находящихся въ родахъ, и ихъ новорож- 
денныхъ-. На этомъ основаши пр1езж1Й никогда ранее часа не 
впускается къ родильнице. Въ защиту матери и ребенка, кроме 
вышеупомянутыхъ средствъ (обнаженные кинжалъ и шашка подъ 
головой и освященная 3) сеть вокругъ постели), практикуется 
еще особая мере: „учреждается ночная стража (гамис-тева), обя
занная защищать ихъ отъ нечистой силы, такъ какъ дознано 
опытомъ, что новорожденвый и мать бываюте только пятнадцать 
д в е й  въ опасности отъ зм1я 4). Такимъ образомъ, мы получаемъ 
указаше, что опасность со стороны влыхъ духовъ ограничена из
вестны мъ срокомъ и что съ этимъ срокомъ связанъ послеродо
вой карантинъ женщины (въ даввомъ случае въ ея интересахъ *).

Остановимся, какъ на ключе къ некоторымъ темнымъ обы- 
чаямъ, на ясныхъ поверьяхъ и обычаяхъ месховъ. „Ави-сули (злаи 
душа или злой духъ)... поселяется въ доме во время родовъ жен
щины. Онъ преследуете родильницу и новорожденнаго ребенка. 
Для заграждетя доступа къ ней, прибиваюте на пороге подкову 
или железную цепь, черезъ которую Ави-сули не решается пере
шагнуть. Саму родильницу, а также ребенка покрываютъ сетью, 
кладуте у изголовья кинжалъ й вертелъ. Последтй снабжевъ тре
мя луковицами, запахъ которыхъ противень Ави-сули. Кинжалъ и 
вертелъ, какъ все железныя вещи, служате лучшимъ средствомъ 
отражешя вообще злыхъ духовъ. Однако, все эти меры предосто
рожности считаются не вполне достаточными для противодейств1я 
Ави-сули. Необходимо прочесть особую молитву, произнести заго- 
воръ, известный местной повивальной бабке, слова которой по
вторяются и родильницей. Воте этотъ заговоръ въ русскомъ пе
реводе:

*) R e i n e g g  в. Allgemeine h iB t o r i s c h - t o p o g r a p h i c h e  Beschreibung dee Kau- 
kasue. 1796. (Цнтвр. у U. К о в а л е в с к а г о :  Заковъ и обычай ва Кавказу 
т. I, стр. 100).

*) Народы Poccjh, вып. IY. 1879 г.
*) Обычное собавлете въ средетвамъ, переданныиъ стариной (см. ниже).
*) Народы Poccie, вып. IV, стр. 391—2.
ь) Си. ниже главу VII о першд* „нечистоты" роженицы.
Этаографич. Обоар. XL—XLI. ^
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Али ули Али выучила женщину (родильницу)
Кинжалъ, сеть и гребень подложить подъ голову.
Поймала Али скверную, мерзкую,
Отрубила кинжаломъ голову, прогнала на дворъ.
Петръ сидитъ у дверей, Павелъ же на кровлё,
Цепь лежнтъ на nopork, и крестъ на кровле.
Господи, осЬни крестомъ здЪсь лежащую родильницу.

Если въ домъ родильницы придетъ путникъ ночью, то необхо
димо очистить его отъ Ави-сули, которая вместе съ нимъ мо- 
жетъ пробраться въ комнату. Для обезопасешя отъ этой нечистой 
силы путнику предлагается перепрыгнуть черезъ разведенный ко
стерь, и его окропляютъ св. водой “ а).

Выше мы встречались съ обычаемъ стрелять при разрЪшенш 
женщины. Этотъ обычай объяснялся намЪрешемъ испугать и 
отогнать духа-мучнтеля. Иное толковаше даетъ ему г. Радио, 
описывая обычаи хевсуръ. „Если стоны, говорить онъ, продол* 
хаются слишкомъ долго и предвидятся тяжелые роды, то мужъ 
осторожно прокрадывается къ м Ьсту (где находится жена) и пугаетъ 
больную выстр'Ьломъ изъ ружья* *). Это объяснеше встречается 
и у другихъ изслЪдователеЙ. Такъ объяснялъ обычай еще Лепе- 
хинъ а); такъ объясняютъ его проф. Сумцовъ 4), д-ръ Демичъ 5), 
д-ръ Сицинсюй. ПоследнШ полагаетъ, что „стрелян^ надъ го
ловой роженицы, nyrarie ея и тому подобные пр1выы (имЪютъ) 
целью усилить маточныя схватки путемъ воздМсгв1я на психику 
роженицъ и на центры маточныхъ сокращешй, заюженныхъ въ 
головномъ мозгу" •). Чтобы оспаривать правильность этого объ- 
ясяетя, н^гъ надобности отрицать известную долю ращонально- 
сти въ этихъ пр1емахъ по самому существу ихъ. Что же касается 
создавшаго ихъ намерешя, вышеприведенныя записи о родовспомо- 
гательныхъ обычаяхъ у башкиръ, армянъ и пр. дають этимъ пр1емамъ 
совершенно определенное и ясное толковаше: мы имЪемъ дело 
съ устрашешемъ, применяемымъ къ нечистому духу-мучителю.

Однако, если бы это понадобилось, въ пользу такого понима- 
т я  можно было бы, кроме того, привести следуюпця обстоя
тельства:

*) А. Х а х а н о в ъ .  Месхи. (Этногра*. Обозр., кв. X, стр. 10—I t)
2) Г. Радде .  Xeecypifl и хевсуры. (Зап. Кавказск. ОтдЪда Ими. Русск. 

Геогр. Общ., кн. XI., стр. 71).
3) Дневныя записки п утетестя  доктора и Академии Наукъ адъюнкта

И в а н а  Л е п е х и н а  по разнымъ провинщямъ Poccittcsaro Государства. 
1771 г. Стр. 227. (О кадмыкахъ).

*) Н. С у м ц о в ъ .  О сдавянскихъ народныхъ вовзрЪтяхъ на новорожден- 
наго ребенка. (Журн. Министерства Народн. Просв'Ьщ., 1880, ноябрь, стр. 75).

6) В. в. Де ми ч ъ .  Очерки русск. народн. медицины. I. Акушерство.— 
(Врачъ, 1889, № 10, стр. 252).

*) С и ц н н с к Ш  Акушерск. помощь въ Минской губ., стр. 69‘
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1) стреляше я другое npieuu устрашвв1я практикуются также 
при одержаны лихорадкой. Такъ, казансме татары „на больного 
лихорадкой над^вають медвежью или волчью шкуру, кладутъ за 
пазуху, во время пароксизма, кожу съ змЬи '), или же проводятъ 
черезъ больного—медведя, чтобы лихорадка, испугавшись зверя, 
убежала* *). Такъ, въ Минской губ. вёрятъ, что „лихорадка— 
трусиха, боится ружейнаго выстрела. Какъ только почувствуется 
холодъ отъ ея приближешя, стоить неожиданно выстрелить, чтобы 
самого больного передернуло, и она уйдеть и больше не вер
нется* 3).

2) Такнмъ же образомъ расправляются съ злыми духами при 
встрече съ ними лицомъ къ лицу. „Если случится, что заблу- 
дивппйся чеченецъ въ лесу или въ глухомъ месте набредетъ на 
ихъ общество, то стреляетъ въ н и х ъ , и робме духи исчезаютъ* '). 
То же самое делаютъ словенцы: они „во время грозы звонятъ 
въ колокола и стреляюсь на воздухъ, чтобы прогнать собравших
ся ведьмъ* 4).

3) Если бы выстреломъ имелось въ виду испугать самоё ро
женицу, было бы безразлично, кто бы ни вы стрел иль. Между 
темъ, для этой цели предпочитается человекъ, который некогда 
убилъ другого, т. е. челокекъ способный внушить болышй страхъ, 
чемъ простой, „ смиренный u человекъ, Такъ, г. Абдулла Омаровъ 
въ своихъ „Воспомлнашяхъ муталима" 6) разсказываетъ о народе 
лакахъ следующее: „однажды кунакъ пришелъ въ мечеть и сказалъ 
мне, что его хавумъ заболела, а я пожелалъ ему, чтобы родился 
сынъ. Она страдала сильно, даже опасались за ея жизнь. Для 
облегчешя больной, кадШ написалъ талисманъ на бумаге 7) и

г) Сравн. съ повЪрьемъ въ Закатальскомъ округь о томъ, что влые духа
COHTeif 8К$Й.

*) К а й ю м ъ  Н а с ы р о в ъ .  ПовЪрья и обряды Казааек. татаръ. (Зав. 
Ими. Русса. Геогр. Общ. по Отд. Этногр., т. VI, стр. 266).—Что слова 
.испугаться, уб4жат«“—не метавора.—общеиввЪстно. Въ Черниговской губер- 
в1н известна даже нац1 овальность лихорадка. „ Лихорадка-жидовка, а иотому 
ев можно выгнать, вымазавшись свивымъ еаломъ*. ( Де ма ч ъ .  Лихорадочным 
8аболЪвав1я и ихъ лФчеше у русскаго народа, стр. 36). На лихорадку дей
ствуете даже ругань; „въ с. ТурзовгЬ, Петровскаго уЬада, Саратовской губ., 
прожаваеть знахарь, который л»чвтъ отъ лихорадки руганью. Когда прихо
дить въ нему больной, знахарь—отставной солдать—начиваегь ругать его 
отборною площадною бранью въ теченхе часа и бол*еи (тамъ же, стр. 43).

V H . Я н ч у к ъ .  По Минской -губернш. (Труды Этнигр. Отд. Имп. Общ. 
Люб. Естествозн., Антроп. и Этногр.., т. LXI, стр. 82).

* ) У и а л а т ъ  Л а у д а е в ъ .  Чеченское племя. (Сборникъ свЪдЯшй о 
Кавказск. горцахъ, т. УГ. стр. 53).

*) А е а н а с ь е в ъ .  По»тпч воавр. славянъ на природу, т. III, стр. 499.
®) Муталимъ— учащШся, ученичъ при мечети.
V Релилознаго содержала. „Въ жевсюя болезни, говорить въ другомъ 

irtCT'b анторъ, мужчины-врачи или муллы не вмешиваются, и только сама 
бабки прибегают. въ крайвихъ случаяхъ къ помощи последнихъ для излеяе- 
В1я больной посредствомъ молитвъ1*; въ нримечаиш къ этому авторъ доба-

б*
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отдалъ, чтобы бумажку смыли водой и дали выпить больной жен
щине 1), но это мало помогло, и страдатя моей куначки продол
жались. Ночью прибежали въ мечеть и просили покачать дере
вянную будку, на которой кадШ читаетъ молитвы. Потомъ проси ■ 
ли изъ мечети соломы, чтобы подкуривать ею больную... но ничто 
не помогало. На другой день просили одного человека, который 
когда-то убилъ другого, чтобы онъ стрелялъ изъ ружья около 
дома больной. Но и это средство оказалось нед'Ьйствительнымъ. 
Наконедъ прибежала въ мечеть старуха и сказала кунаку, что 
ханумъ родила благополучно сына... Вечеромъ я былъ пригла- 
шенъ куяакомъ покушать у него „курчъа. Это кушанье готовятъ 
обыкновенно для роженидъ. Послё ужина хозяинъ просилъ меня 
достать изъ мечетн коранъ, чтобы положить около больной жены 
для отогнатя отъ нея нечистаго духа *), что я и исиолнилъ" 3).

Возвратимся къ обычаю хевсуръ. Справедливость объяснешя 
стрельбы, какъ м^ры устрашетя, направленной противъ злыхъ 
духовъ — мучителей родильницы 4), находить себе подтвержде*

вляетъ: „при трудвыхъ родахъ, кромф молит въ, муллы сов*Ьтують подкуривать 
больную соломой. В8Ятою нвъ мечети". (Сборн. с в* д. о Кавказ, горцахъ, 
т. П, стр. 67)

1) Сравн.: Въ Западн.-русск. кра* при трудвыхъ родахъ „баба енвмаетъ 
икону., обмываетъ ее и этой воды даеть пить больной. Народъ уб*жденъ, что 
трудно родившая вевщипа околдовала ведьмой, и самымъ действительнымъ 
средствомъ считаете обращеше къ Богу и употреблеюе священпыхъ пред не- 
товъ*. (Труды Этногр.-стат. вкспед. въ Зап.-Русс, край, т. IV, стр. 3—4).

а) Что и остальные, ранЪе перечисленный средства были направлевы 
противъ него же, видно, между прочимъ, изъ сравнения ихъ съ пр1емами 
лЪчетя у гйхъ же лаковъ бЪлой горячки и сумасшеств1я, ибо „горды прапи- 
сывають вти бол'Ьзни преследовав» нечистаго духа0. Само собою, что въ 
присутствии 4>равъ священнаго корава или молитвъ дьяволамъ не устоять. 
Первымъ дЪломъ, какъ только входить къ больвому, мулла беретъ чашку 
чпетой воды, надъ которой прочитываетъ одну главу корава или друпя мо
литвы; потомъ онъ обрызгиваетъ водою компату, гд* лежитъ больной, чтобы 
изгнать ивъ вея шайтановъ. ЛалФе начинаетъ выспрашивать у больного имена 
гЬхъ лицъ, въ обравФ которыхъ шайтаны являются къ нему и мучаютъ. 
Больной иногда сильно уклоняется отъ при8нашя, потому что шайтааы будто 
бы угрожаютъ ему, требуя отъ него, чтобы онъ не признавался. Въ такихъ 
случаяхъ мулла беретъ сЬру и подкуриваетъ ею носъ больного, пока онъ не 
начнетъ произносить имена своихъ мучителей. Мулла тотчасъ же яаписываеть 
эти имена на бумажку и бросаетъ ее въ огонь. По окончати казни шайта
новъ сожигашемъ, мулла пишетъ молитву и привязываетъ ее къ больному, 
а также кладегь ему подъ голову коравъ, чтобы шайтаны ве см'Ьли больше 
подходить къ нему*. (Сборн и къ евЪд. о Кавк. горцахъ, т. П, стр. 65).

3) А б д у л л а  О м а р ъ - о г л ы .  Воепоминатя муталима. (Сборн. св’Ьд'б- 
Hifl о кавчавск. горцахъ. Т. I, стр. 50).

4) Необходимо, однако, оговорить слЬдующ1е пр1емы. Въ Пермской губер- 
Bin родильницу вспрыскиваютъ внезапно водою; доматше подымаютъ ложную 
тревогу криками: „пожаръ! горимъ!“ (Такой же обычай—въ Харьковской гу- 
берши). Бели даже и допустить здФсь одно непосредственное памЪрете испу
гать роженицу, во всякомъ случай, вопросъ, поскольку это самостоятельно 
В08никппй обычай, а не позднъйшая надстройка, основашемъ которой служить 
другой древшй обычай и пережитое в'Ьроваше ( о русскихъ повЪрьяхъ — см.
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т е  и въ повЪрьлхъ ближайшихъ соседей хевсуръ— у пшавовъ и 
тушинъ. Пшавы, удаляюнце (какъ и хевсуры) роженицу и8ъ об
щежития, верятъ, что „роженицу преследуете нечистый духъ, 
который старается обменить у нея ребенка. Для Ъзбавлетя отъ 
этого ей даютъ кинжалъ и свиной зубъ. Пшавы полагаютъ, что 
нечистый духъ боится кинжала и свиного зуба и оставляете ро
женицу “ *). А по представлетямъ тушинъ „после разрешенш 
жеиы отъ беременности... домъ наполняется скверностью и тре
буете очищешя молитвой и водосвяйемъ* *).

Яснее сохранился примитивный взглядъ ва роды въ Закаталь- 
скомъ округе. Туземцы этого округа 3), „чтобы бесы не могли 
иметь никакого вл1яв1я на родильницу при разртыиеми ея отъ 
бремени, обкладываю тъ ее черною веревкою, похожею на змею, 
и безпрестанно стреляютъ изъ ружей, такъ какъ злые духи бо
ятся змей и выстреловъ. Когда жо ребеиокъ родится, то, чтобы 
ведьиа не коснулась родильницы, навешиваюте ей на шею узе* 
локъ, говоря, что это „ г а л ь д а б а н и *  (пятка ведьмы)" 4).

У осетинъ „къ родильницеа приглашается старуха-сиделка. 
Она берете чесалку для шерсти и кладете у изголовья рожаю
щей, чтобы д!аволъ не смелъ близко подходить къ ней... Когда 
ребенокъ родился, его продеваютъ черезъ отвер6тв1е чесалки, съ

ниве). Но это изъяне не иредставляется неизб'Ьжнымъ. Всирыскиваше водой, 
во сн* или невзначай, практикуется и при лЪченш народонъ лихорадки, т. е. 
при попытвахъ изгнать „окаянную видоиъ дьяволицу-сестру лихоманку" (Де
мичъ.  Лихорадочныя заболЪвашя и ихъ лгЬчете у русскаго народа, стр. 
40—1.— Олонецкая и Воронежская губ.). Что ве касается до пугашя пожа- 
ромъ, то мы знаемъ, что духи боятся огня. (Т а й л о р ъ. Первобыт. культура, 
т. П, стр. 252—3, изд. 1£73 г."), боятся раскаленныхъ камней: чуваши бро- 
саютъ раскаленный до-красвч камень вслФдъ покойнику, чтобы заградить втимъ 
душ'Ь путь къ возвращешю (тамъ ве, стр. 103), и ето понятно, если имфть 
въ виду, что духи (души) могугь получать обжоги и ио земному лЪчить ихъ 
растооленнымъ саломъ (тамъ ве, стр 113. Тироль), могутъ въ огнЪ умирать 
вторичной смертью (о вторичной смерти си. тамъ ве, стр. 99 -101), какъ 
ето видяо изъ следующего повЪрья австр1йскихъ славянъ: „Вдругь вспыхи- 
ваетъ коетеръ и озаряетъ красноватымъ пламенемъ окрестность—вЪрно в*- 
теръ равдулъ его,—то собласти, несчастный души умершихъ (не находяпця 
себе пристанища въ загробномъ царств®), говоритъ въ «/грахЪ народъ, бро
сились въ пламя". (Б е р е  зи п !.. О миеологнчск. вЪровав1яхъ австр1Йскихъ 
южныхъ славяпъ.—Знаше, 1877 г., мартъ, стр. 2). Приходится вспомнить 
8амЬчан1в Соеасера: „гь саммя средства, который мы считаемъ естественными, 
въ ихъ (иервобытныхъ врачей) глааахъ не им^ли этого характера". (Медики 
м хирурги. Новое Слово, 1895, № 1, стр. 211).

1) Пшав1я и пшавы. Извлечете изъ статьи Д. Х и з а н а ш в и л и ,  пом4* 
щеаной въ грузинской гагетЪ „Иверш“. (Записки Кавказск. Отд. Има. Русск. 
Геогр. Общ., кн. XVIII, стр. 138). Сравн. съ обычаями и вЪровавдями удинъ.

3) А. X а х а н о в ъ. Тушины. (Этнограф. Обозр., кн. II, стр. 45).
3) Населеше состоигь И8ъ ивгелойцевъ (омусульманившихся грувинъ), лея* 

гинъ и мугаловъ.
4) А. И. « о нъ-П л о т т о .  Природа и люди Закатадьскаго округа, стр. 46 

(Сборникъ свъдфшй о кавказск. горцахъ, т. IV).
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д^лью спасти его отъ черта, и чесалка остается день или два 
подъ изголовьемъ матери* *).

Чехи ждусь опасности со сторовы злыхъ духовъ-женщинъ. 
„По чешскому'поверью, div6 zeny vestice подмениваюсь некре- 
щеныхъ младенцевъ и вредятъ родильницамъ. Чтобы противодей
ствовать ихъ замысламъ, подъ подушку родильницы кладусь ножъ— 
символъ *) разящей молнш* э).

Евреи, если разрешеые отъ бремени сопровождается сильными 
муками, прибегаютъ къ силе Слова Болая: читаются различныя 
молитвы, псалмы, стихи изъ Свящ. Писания. По старинному 
вероватю, имеющему некоторое основате въ талмуде, рожени
ца и новорожденное дитя требуюсь бдительнаго охранешя отъ не- 
чистаго духа, который невидимо царить вокругь нихъ. Какъ толь
ко родильница разрешится живымъ младенцемъ, бабка меломъ 
в ли углемъ черти тъ кругъ около ссЬнъ родильной комнаты; подъ 
подушку, на которой лежитъ родильница и двтя, кладусь ножъ 
книгу—библш или другую какую нибудь—релипознаго содержания *

1) В. М и л л е р ъ. Осетинсме этюды, ч. I, стр. 289.
2) Символъ влн вооруженная яащита?—Надъ втимъ вопросом!., по другому 

поводу, останавливается про*. С у м ц о в ъ .  Приведи указаше, что „въ Хо- 
рольскомъ уерде Полтавской губ. на порог* игбы, чере8ъ который должны 
переступить воспр1емникч, кладутъ топоръ, чтобы викто не иогъ сглазить 
младенца, какъ железо не моветь сглазить1*, про*. Сумцовъ замечаете: „является 
ли гдесь топоръ символомъ молн1и или предметоыъ, о который можетъ обры
ваться ело# духъ, если ему вздумается пробраться въ избу, или действительно 
топоръ клался и кладется, чтобы на вемъ сломился дурной главъ,—основную 
мысль обряда въ настоящее время определить т р у д н о ( О Славянск. народн. 
воюрЪн. на новорожд. реб.—Жур. Мин. Народ. Проев., 1880, ноябрь, стр. 87).— 
Возможно, однако, вероятное решете. Оно зависитъ отъ того, могутъ или не 
яогутъ духи чувствовать страдан1е, болеть отъ ранп. и потому страшиться 
юруж1я. Л. М е ч н и к о в ъ  въ своей статье „Культурное значеше демонизма" 
приводить положительное решете этого вопроса, заимствуя его изъ „ученаго 
спора, какъ онъ выражается, о томъ, изъ Миргорода ли идугь ведьмы или 
изъ Переяславля", т. е. изъ одного францувскаго сочинешя, отпечатаннаго 
въ 1864 г. въ Париже, въ которомъ авторъ, опираясь на демонологичесюе 
трактаты XVI в., но не вполне съ ними соглашаясь, говорить: „подобно жи
вымъ существамъ, духи и призраки способны чувствовать и осязать, следо
вательно, они доступны Физической боли. Одно существенное отличаетъ ихъ 
отъ живыхъ людей: разрубите ихъ хоть на множество частей, чьсти вти 
мгновенно сростутся снова, подобно воздуху или воде, которую бы вы стали 
рубить мечомъ; но темъ не мепее нанесенный раны, хоть и сростаюпряся въ 
одно мгыовевде ока, причиняютъ имъ мучительную боль. Вотъ почему духи, 
лри8раки и демоны боятся шпаги и всякаго левв]я. Пусть же всяпй, кто хо* 
четъ испугать или прогппть привракь или духа, см£ло хватается за шпагу и 
за всякое другое оруж1е, которое случится у него подъ рукою". (Дело. 1879, 
№ 2, стр. 157.—Выдержка изъ трактата „Dee haute рЬёпотёпев de la magie“ 
Г у ж н о-д е-М у с с о. См, также: Т в й л о р ъ. Перв. культ , т. II, стр. 256—7). 
Искать при такнхъ услов!яхъ символическаго или иного объяснев1я влачило 
бы искать объяснен1я вне причинъ j становленпыхъ н достаточвыхъ для объ
яснена.

3) А е а н а с ь е в ъ .  Повтичесмя воэзрешя славянъ на природу, т. Ш, 
стр. 311).
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(Наблюдается падете этихъ обычаевъ). Но самое верное сред
ство къ избавлен!ю отъ страшваго врага есть Щиръ-Гемалотъ. 
Этотъ мощный талисман* состоитъ язь четвертушки бумаги, на 
которой сверху шит ладить 121 псаломъ целикомъ, ниже нарисо- 
ванъ кругъ и въ немъ таинственныя слова: „Шадай! кра ша- 
танъ!а (Всемогупцй! рви сатану!), имена мужей, имена женъ пер- 
выхъ людей и патр1арховъ. Этотъ талисманъ наклеивается на 
кровати, надъ дверями, надъ окнами, на дымовыхъ трубахъ, 
вообще, на всЬхъ отверстояхъ, чрезъ который нечистая сила мог
ла бы пробраться. Эти Brieflich остаются до истечешя восьми 
дней со дня рождетя ребенка.—Накануне дня обрезан in, т. е. 
вечеромъ на 8-ой день рождетя, бываетъ Wachtnacht—ночь стра
жи. Тугь собираются, такъ называемые, клаузнеры—бедные моло
дые евреи, занимающееся изучетемъ талмуда въ ешиботахъ, и 
ироводятъ ночь у родильницы въ бдевш и чтеши талмуда или 
мишны. (Практикуется вахтнахтъ только у зажнточныхъ людей; 
бедные же обходятся и безъ нея). Даже совершенно оправив
шись отъ родовъ. женщина не оставляетъ постели до истечешя 
восьми дней после родовъ; причина этого обычая—возможность при- 
чинетя злыми духами вреда, какъ матери, такъ и ребенку 1).

О соответствующихъ обычаяхъ у горскихъ евреевъ разсказыва- 
етъ г. Черный, какъ очевидецъ. „Когда дали знать нашему хозяи
ну, что жена его родила, онъ пришелъ, и первымъ деломъ его 
было зажечь свечи и прибить къ стевамъ бумажки, на которыхъ 
написаны имена различвыхъ ангеловъ, предохраняющихъ поворож- 
денныхъ отъ злыхъ духовъ и недобрыхъ приключенШ; посторон- 
нимъ былъ запрещенъ входъ къ родильнице* *). (Любопытно, что 
въ этомъ разсказе упоминается только объ охране новорожден
на™). При трудныхъ родахъ практикуется следующее средство: 
v Если родильница сильно страдаетъ при родахъ, то беруть на 
кладбищё землю отъ могилы кого-либо, умершего втечете 40 
дней до времени ея родовъ, кладутъ эту землю въ стакавъ съ 
водою и даютъ родильнице выпить эту воду, съ верою, что это 
будетъ полезно для родовъ я плодород1я вообще; если же такое 
средство не иомогаетъ, то выкапываютъ изъ глубины той же 
могилы еще разъ землю, кладутъ ее, какъ и прежде, въ воду и 
даютъ ее выпить. Все это делается, прибавляетъ авторъ, безъ 
позволешя раввиновъ, ибо раввины строго запрещаютъ такой

*) Б е р л и н ъ. Очеркъ этногравш еврейскаго народонаселен1я въ Poccia, 
стр. 22. (Этногра*. Сборникъ, изд. Имп. Русск. Геогр. Общ., вып. V. 
1862 г.).—Труды Этногра*.—статистич. экспедищи въ Западно-Русск. край, 
т. VII. Бврев, стр. 43—4.

Б р а * м а н ъ .  Книга Кагала, т. I, стр. 240, првмФч.
2) Сравв. съ обычаемъ ме.-ховъ.
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саособъ лечешяа х). Едва ли будетъ рисковано—особенно, имея 
въ виду всю сунну 13 ложен наго,—причислить это средство къ чи
слу тЪхъ средствъ, созданныхъ примитивной медицзной, действи
тельность которыхъ, по Спенсеру, измерялась ихъ отвратитель
ностью (питье воды изъ черепа самоуб1йпы или крови убШ- 
цы; нюханье порошка изъ плесени, найденной на человеческомъ 
черепе; веревка и щепы отъ виселицы и пр.). Введете такихъ 
средствъ внутрь дЬлало непрштнымъ пребываше въ теле больно
го духовъ—виновниковъ болёзни и такимъ образомъ вело къ изле
чение *). Въ силу этого обломокъ примитивной родовспомога
тельной практики, отмеченный г. Чернымъ у горскихъ евреевъ, 
усиливаетъ вероятность, что духъ преследователь ребенка ') и его 
матери въ современныхъ поверьяхъ—простой сменщикъ ея духа- 
мучителя, по забытой теорш—виновника ея родильной муки.

Употреблеше свлщенныхъ теьстовъ въ качестве родовспомо- 
гательваго средства входило въ кругъ медицинскихъ воззрЬшй 
Европы; „можно указать, напр., на советь Франциска Шемонт- 
скаго, рекомендовавшаго при трудныхъ родахъ отдельный места 
изъ псалмовъ Давида14 *). Какой смыслъ имеетъ это обращеше 
къ псалмамъ Давида, становится яснымъ при сопоставленш со 
следующимъ соврсменнымъ указашемъ. „По мнешю католиковъ, 
дети должны родиться глухими и одержимыми злымъ духомъ, по
чему свящепникъ обязанъ дать младенцу слухъ и изгнать изъ

*) Ч е р н ы й .  Горсюе евреи, стр. 39—10. (Сборникъ свЪдЪшй о кавкая- 
скихъ горцахъ, т. 1П).

а) Д-ръ Д е м и ч ъ  упоминаетъ объ употребленж евреями такого же 
средства противъ лихорадки: евреи отъ лихорадки носятъ на ше* горсточку 
ее мл я съ пошлы ближайшего родственника, зашитую въ нЪшечкЪ (Лихор. 
ваболФв. и ихъ лечен!е у русск. народа, стр. 23). Требоваше, чтобы генла 
была съ могилы „ближайшаго родственника", очевидно, позтнфйшая над
стройка. оъ совершенно чистомъ виде ето средство практикуется въ борьб* 
съ „окаянной видомъ дьяволицей" въ Харьковской губ.: тамъ отъ лихорааки 
„наиболее действительнымъ средств ом ь считается сыьденье горсти земли со 
стжей могилы“ (тамъ же, стр, 35). Объ аналогичномъ поянрьи уиоминаетъ 
и Д а л ь, но тоже въ иснорченаомъ вид*. „Землица съ семя могидъ добрыхъ 
людей спасаетъ отъ всехъ б'Ьдъ". (Пословицы русск. народ., т. I, стр. 568). 
Поверье становится понятно, если допустить, что утрата народомъ понимашя 
былой основы поверья вместо „болезни* подставила общее ионяие „беды“ 
и присоединила ограничительное требоваше, чтобы земля была съ семи мо* 
гилъ и непременно добрыхъ людей.

С п е н с е р ъ .  Медики и хирурги. — (Новое Слово, 1895, Л» 1, стр. 
121-217).

а) ПытающШся, папр., подменять ребенка.
*) Р о з е в б а х ъ .  Старые и новые взгляды на природу помешательства. 

(„Вгстникъ Европы", 1896, августа, стр. 497).
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него бпсовъ заклинангямии 1). Очевидно, что и при трудныхъ 
родахъ пресл едовался „вр&гъ человече<яай“ *).

На силу молитвы въ этомъ случай разсчитываютъ и современ
ные салары. У яихъ „при родахъ присутствуетъ мать роженицы, 
мужъ ея, который въ это время молится Богу ’). Бели роды 
трудные, то мулла, прочитавъ на воду молитву, даетъ роженице 
пить эту воду 4).

Чуваши и буряты боятся только за новорожденная. На чу- 
вашскихъ родинахъ шайтана отгоняетъ отъ новорожденнаго при
глашенный юмся *).—1омся разбиваетъ надъ головой младенца 
два сырыя яйца, отрываетъ петуху голову и выбрасываетъ все 
это за ворота. После того, какъ юмся оторвалъ петуху голову, 
чуваши наблюдаютъ за птицей и решаютъ, прогнанъ шайтавъ 
или нетъ. Бели петухъ не трепешетъ—шайтанъ прогнанъ; если 
же бьется, то заключають, что шайтанъ еще предстоитъ лицу 
новорожденнаго, и немедленно относятъ въ кереметь кереметвыя 
деньги *).

Буряты Упгинскаго Инородческаго ведомства верятъ въ суще» 
ствовав1е духовъ-людоедовъ, которые едять человеческое мясо 
и пьютъ человеческую кровь, какъ питье. Изъ нихъ „худые 7) 
ада“ едятъ только новорожяенныхъ детей 8). Поэтому „буряты

!) А. В. Обряды и обычаи у вФкоторыхъ народовъ по елучаю рождешя 
детей. (Этногр. Обозреые, 1896, J6 1, стр. 146).

*) Сравн.: „традицш халдейской мапи можно проследить н въ средаеве- 
вовоиъ черноквижш. Достаточно вспомнить апокриФъ, известный въ средне* 
вековой обработке подъ именемъ „Завещаше Соломона" (Teetamentum Solo- 
monie), котораго халдейское происхождеше вполне очевидно. Это травтатъ, 
основанный на халдейской мапи и астролопи. Какъ хаадейсые демоны под
чиняются мн-.тическому числу, такъ въ Testamentam S.ilomonis... жевенй де- 
мопъ Овивуть, убивающхй новорожденных* дптей и родильница, бежитъ отъ 
виписавнаго надъ родильницей имени А*ароФЪ, истолковываемаго какъ Ра- 
•аилъ, коего число есть 640. (В. Ми л л е р ъ .  АссирШсыя заклинашя и рус- 
ciie народные заговоры.—„Русская Мысль", 1896, тл ь , стр. 77).

3) Сравн. еъ обычаями въ Абиссинии и въ Зап.-Русск. крае.
*) П о я р к о в ъ .  Салары. (ЭтрограФ. Обозр., кн. XVI, стр. 21). Сравн.

съ обычаемъ киргизъ приглашать муллу для 8агражден1н доступа Албосте, еъ 
обычаемъ у лаковъ поить водой съ бумажки, ва которой наиисааа молитва, 
■ съ обычаемъ въ Заа.-Русск. крае поить водою, которою омыта икона.

*) Знахарь-мужчина или женщина, смотря по полу новорожденнаго.
•) С б о е в ъ .  Чуваши въ бытов., истор. и релиповн. отношен., стр. 75. 

Цитнр. у Н. А. По к р о в  с к а  г о, въ статье* „Потеряла ли свою законную 
силу бытующая старина въ сознанш Русскаго народа?" (Изв. Ими, Общ. Люб. 
Естествозн., Антр. и Этногр., т. XLYUI, выи. I, стр. 55).

1) Есть в „xopoinie ада*, которые не только не трогаютъ детей, но, на*
оборотъ, заботятся о нихъ ■ съ ними няньчаются.

®) Сравн.: „Минтиры, на Малайскомъ полуо .трове, отгоняютъ злыхъ ду- 
ховъ отъ роженицъ темъ, что помещаютъ аоследнихъ близъ огыя, и эго 
делается на томъ основами, что демоны, по ихъ мяешю, всегда пьютъ кровь, 
если только могутъ найти ее" ( Т в й л и р ъ .  Перв. культ., т. П, стр. 422, 
изд. 1873 г.).
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употребляютъ все меры, чтобы не допустить къ новорожденному 
ребенку худого адя, и разными религюзными обрядами прогоняютъ 
его, если онъ входить въ домъ или юрту, где лежитъ новоро
жденный ребенокъ. По словамъ бурятъ, ада есть новорожденныхъ 
детей только до года; ребенка, которому годъ и более, а также 
взрослыхъ ада не трогаетъ1). Чтобы не допустить худыхъ ада въ 
доиъ, то изъ предосторожности никого изъ постороннихъ или не- 
знакомыхъ не впускаютъ, чтобы худые ада съ ними не вошли въ 
домъ незамеченными; эта предосторожность называется „хорюри— 
запрещеше. Если шаманъ положить запрещеше, т. е. „хорюр*, 
тогда обыкновенно никого не впускаютъ въ домъ, и даже дверь 
держать постоянно запертою; друпе возле двери ставять чугун
ный кувшинъ или горшокъ съ палкою: кто входить въ домъ, 
тотъ долженъ постучать палкой въ горшокъ, чтобы худой ада не 
вошелъ вместе съ нимъ. Въ большинстве случаевъ шаманъ де- 
лаетъ такъ называемый Т)хахюхана—оберсгатель; хахюханъ или за- 
янъ, отъ имени котораго сделанъ сберегатель, долженъ беречь 
новорожден наго ребенка отъ худого ада и отъ прочихъ злыхъ 
духовъ *). Въ этомъ указанш только способы охраненш ребенка— 
признак7> самъ по себе недостаточный и нехарактерный—напоми- 
наютъ ранее встречавппеся поверья и обычаи а).

Гораздо яснее поверья караногайцевъ, хотя въ настоящее 
время они являются уже пережитой ступенью. „Въ прежнее вре
мя караногайцы верили, что при рожденш ребенка появляется 
шайтанъ и старается войти въ новорожденнаго. Только шумъ 
могъ помешать шайтану исполнить его намероше; поэтому, когда 
рождался ребенокъ, родственники и друзья отца становились у 
входа въ кибитку и производили ужасный шумъ, ударяя молот
ками въ пустые котлы. Въ настоящее время, говорить г. Маляв* 
кинъ, этотъ обычай выходить изъ употреблешя" 4).

Мордва Сарат. губ. даже после крешешя боится за ребенка: 
боится, чтобы „ведунъи не съелъ его сердца8), и не прекращаетъ 
вооруженной защиты въ течете шести недгьль послгь креще

а) Такимъ обравомъ, срокъ, въ течев1е котораго ада грозятъ опасностью 
ребенку, совпадаетъ съ першдомъ наибольшей смертности дЪтей (у культур- 
пыхъ народовъ).

*) Х а п г а л о в ъ .  Духн-людоЬды у бурягь. (Этногра*. Обоэр.,кн. XXVIII, 
стр. 129).

•*) Срарн. съ обычаями астрах апск. калмыковъ (также месховъ и др.).
*) 11 а л я в к и н ъ. Караногайцы. (Tepcnifl Сборникъ, 1893 г., кн. 2, 

стр. 166). —Такимъ обрагомъ, вырождев1е примитивной теорш родовъ завнситъ 
не исключительно отъ уровня умственной культуры. То, что понынЪ живо и 
въ значительной ясности сохранилось у прмянъ, „выходить и8ъ употреблешя 
у караногайцевъ“. Въ IY выпуск* „Народовъ Россш“, пом'Ьченномъ 1879 г., 
говорится даже, что описанный обычай „почти вышелъ" изъ употреблешя у 
караногайцевъ Стр. 378.

5) Сравн. съ поверьями удивъ, курдовъ и др. (о рожевнцахъ) и бурятъ 
(о новорожденныхъ).
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н*я *): ежедневно, укладывая малютку въ зыбку, мать три раза 
крестить его ложомъ и столько же разъ обводить имъ зыбку, а 
а затЬмъ кладетъ ножъ подъ подушку младенца *).

Черемисы, съ одной стороны, боятся, чтобы злой духъ не 
вселился въ новорожденнаго, и въ охрану ребенка окуриваютъ 
его порохомъ; съ другой стороны, они боятся, чтобы злой духъ 
не обм'Ьнилъ ребенка на худое дитя, и въ предупреждеше этого 
кладутъ въ люльку ножницы, ножъ или что-нибудь рЬжущее" 3).

Литовцы, убеждены, что маленькихъ детей воруютъ л&умы 
Взамеиъ похшценныхъ младенцевъ лаумы оставляютъ своихъ 
собственныхъ, или делаютъ изъ соломы и прутьевъ куклы, сооб
щают» имъ чудеснымъ образомъ жизнь и кладутъ ихъ въ колыбели. 
По мненш литовцевъ, подменишь живетъ не более десяти или 
двенадцати детъ, постоянно остается недоросткомъ (карликомъ) 
и. имеетъ огромную голову, которую не въ состоянш держать 
прямо 4). Пока ребенокъ не окрещенъ, литвинки, опасаясь под- 
иена, держать по ночамъ, при постели родильницы, зажженный 
огонь5). Темь же опасешемъ вызвано употреблете огня у латышей: 
посмь родовъ всю ночь долженъ гореть огонь, чтобы въ хату не 
вошли „святыя девы“ подменить ребевка... После родовъ спра- 
вляютъ „раде1бос“ угощетемъ всёхъ домочадцевъ, безъ допуще- 
нгя чужихъ •). Если является чужой, то у него стараются отнять 
шапку, за которую тотъ долженъ дать выкупъ въ пользу ново
рожденнаго 7): обычай, очевидно, распространенный съ потерей 
народомъ понимашя его смысла.

Па основанш только что изложеннаго не трудно дать разъ- 
яснеше следующего обычая. По свидетельству историковъ, въ 
Англш и въ особенности въ Шотлаадцв, весьма долго сохранялось 
обыкнов(ш1е вешать новорожденныхъ детей надъ огнемъ. Въ 
объяснеше этого обычая приводятся слова, произносииыя родите
лями: „пусть огонь истребить тебя сейчасъ или никогда 8). Едва

*) Такое же ограпнчеше срока опасности мы встречали и относительно 
роженицъ.

3) Ми н х ъ .  Народные обычае, cyeefepia и предравсудки крестьянъ Сара- 
товской губ., стр. 20 и 51. (Цитировано у г. Де ми  ча: „Пе;ратр1я у рус- 
сваго народастр .  23—4).

3) „УфимыЛя Губернсюя Ведомости*. 1889 г., № 38. (Цитировано у д-ра 
Де мич а :  „Пед1атр1я у русскаго народа*, стр. 23).

4) „... почти вс* непросвещенные народы пряписываютъ обраговаше урод
ства вл1анш злыхъ духовъ, д1авола и его служителей*... ( Де мичъ .  Пед1ат- 
pia у русск. народа, стр. 9).

ь) А е а н а с ь е в ъ .  Поэтич. воввр. славянъ на природу, т. Ш, стр. 
307—8.

•) Сравн съ обычаехъ у месховъ и др.
*) В о л ь т е р ъ .  Иатер1алы для втнограФШ Латышскаго племени Ввтебсвой 

губервш. (Ивв. Имп. Русск. Географ. Общ. по отдел. Этнографии, т ХУ, вып. 
1 , стр. 133, 135).

*) А. В. Обряды н обычаи у нФкоторыхъ народовъ по случаю рождешя 
д^тей. (ЭтнограФич. Обовр'Ьте, кн. XXVIII, стр. 149.).
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ли, однако, мы ошибемся, если объяснимъ эти слова, какъ позд
нейшее привнесея1е, и самое держаше надъ огнемъ истолкуемъ, 
какъ попытку охранить ребенка отъ злыхъ духовъ. Это обьясне- 
тегЬмъ бол-fee вероятно, что на Гебридскихъ островахъ простой 
народъ и въ наше время продолжаетъ защищать рожеиицъ и дЬ- 
тей отъ злыхъ духовъ, обнося вовругъ нихъ огонь 1).

Любопытны средства защиты у айсоровъ Эриванской губерши. 
Они убеждены, что нечистый особенно сильно вл1яетъ на ребенка 
въ первые дни его жизни. Поэтому, при первомъ куааши ново
рожденна™ они читаютъ надъ водою молитву и плюютъ въ воду 
въ надежде выгнать этимъ изъ купели сатану *).

Приведенный ужазатя—далеюя, конечно, отъ полноты—пред- 
ставляютъ гамму в-Ьровашй и обычаевъ: отъ такихъ, которые, къ 
несчастью роженицъ, еще слишкомъ ярки и живы, до такихъ, ко
торые сохранили, выражаясь языкомъ химиковъ, лишь „химиче- 
CKie слЪцы“ забытой и пережитой старины. Объединенные въ одно 
целое, они даютъ следующую схему:

1) Духи—виновники схватокъ и при нормальныхъ родахъ.
2) Духи—виновники страданШ только въ исключительныхъ, 

ненормальныхъ случаяхъ: при затянувшихся родахъ, при обмо
роке, при задержаши последа.

3) Духи, преследующее родильницу после родовъ,—виновники 
ея посл’Ьродовыхъ заболевали и смерти. Духи—преследователи 
матери и ребенка вместе.

4) Духи — преследователи одного только ребенка8): духи истре
бители, духи одержашдс, духи подмениватели и подкидыватели 
уродовъ.

Что это не простой перечень однопредметныхъ и независи- 
мыхъ верованШ, а родословное дерево 4 ) примитивной теорш 
страдан1й материнства (разрешен1я), мы получимъ подтверждеше 
при изучены русскнхъ родовспомогательныхъ обычаевъ и соот- 
вётствующихъ веровашй.

!) Т э й л о р ъ .  Первобытная культура, т. П, стр. 253, и8Д. 1873 г.
По устному сообщевш, слышанному мною въ 1898 г., отъ бывшаго началь

ника Анадырскаго края Н. Л. Г о н д а т т и, чукчи подвергаютъ новорожденныхъ 
младеыцевъ прокапчивашю, держа ихъ надъ дымящимся очагомъ, въ видахъ 
предохранешя ихъ отъ болеаней и съ целью придашя крепости ихъ орга
низму. (Ред. Н. Я.).

*) И с а к о в а ,  ж.-врачъ. Объ уходе за воворожденнымъ у различи. варо- 
довъ Кавказа. (Цитир. у д-ра Деммча: „  Пед1атр1я у русск,народа*, стр. 23).

3) Некоторый изъ со^твеструющихъ указаюй не могли быть проверены 
по первоисгочникамъ, чтобы выяснить ве существуетъ ли аналогичныхъ пове- 
pift и относительно рожевицы. Этотъ пробелъ не подрываегь, конечно, вы- 
водовъ, разъ они могутъ быть сделаны ва основанш приведеннаго.

4) У калмыковъ, какъ мы видели, преемственность между современными
ьеровашямм и забытымъ пригитиввымъ объяснешемъ родовъ—очевидна.
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Ш.

Pyccicie обычаи и поверья носятъ ясный отпечатокъ стари
ны. „Во время родинь проклятая нечисть такъ и увивается во- 
кругь хаты, изъ желашя темъ пли инимъ способомъ испортить 
родильницу, загубить душу новорожденнаго. Чтобы отогнать тем
ное воинство у знахарка и стучитъ метлой въ потолокъ избы, за
жегши церковную свечу* 1). Въ Пошехонскомъ уезде убеждены, 
что „съ сам а го момента рождешя и до крещешя ребенка ни 
новорожденнаго, ни родильницу отнюдь не следуетъ оставлять въ 
комнате однихъ, а темъ более на ночь: у некрещенваго мла
денца нетъ ангела-хранителя, и злые духи стараются завладеть 
его душою, причемъ при носятъ вредъ и родильнице" а). Но въ 
Вологодской губерши верятъ, что ангелъ приносить душу ребен 
кя и присутствуетъ при его рожденш, и темъ не мен Ье дер
жатся того же правила—не оставлять мать и ребенка однихъ 
„до очистительной молитвы и сороковой", такъ какъ злые духи 
въ это время особенно опасны для нихъ 3).

Проклятая нечисть такъ и увивается вокругъ хаты... То, что 
забыто уже—роль „проклятой нечисти* въ мукахъ роженицы,— 
оживаетъ при анализе родовспомогательныхъ средствъ. Д-ръТаль- 
ко-Грынцевичъ сообщаетъ, что малороссШсшя повитухи, перепро- 
бовавъ въ затянувшихся родахъ множество сравнительно безвред* 
ныхъ пр1емовъ, быотъ роженицу по ягодицамъ, дЪтороднымъ 
частямъ я животу 4). Въ Казанской губернш, при задержанш по
следа, родильнице даютъ проглотить вшей въ улебе 8). То же 
средство практикуется въ Западно-Русскомъ крае •). Само собой 
является предположоше, что это средство дается „для произведе- 
т я  рвоты*. Но этому объяснешю 7) мешаетъ следующее обстоя

*) Н. А. По к р о в с к и й .  Потеряла ли свою гаковную силу бытующия 
старина въ созванде Русскаго народа? (Изв^ст. Имя. Общ. Люб. Естествоэн,
Антр. и Этногр,, т. XLVUI, вып. 1, стр. 58).

э) А. Б а л о в ъ .  Рождеше и воспиташе д^тей въ Потехонскомъ у*вдъ. 
(Этногр. Обозр., кн. VI, стр. 95.). А въ нЪкоторыхъ мФстахъ „язбФгають 
оставлять ребенка одного въ комнатЬ, такъ какъ въ противноиъ случай до
мовой легки можетъ унести новорожденное дитя* (тамъ-же, стр. 95).

3) Н. А. Ива ни цк 1 й .  Матер1алы по етногра*ш Вологодец, губ. (0*в. 
Имп. Общ. Люб. Ест., Антр., и Этн., т. LXIX, стр. 109). „Крон* того, родильницу 
ве покмываютъ иосторонннмъ, пока она не оправится, въ избФжавге всякихъ 
дурных?- вл1яшй“. (Сравн. съ обычаями месхсвъ и др.)

4) Народное акушерство въ южной Руси. Черниговъ, 1889 г., стр. 39. (Ци- 
тир. у д-ра Демичгг;  „llejiaTpin у русс*, народа, стр. 61).

А р ш и н о в  ъ. О народи. лФченш въ Каганск. губ. (И*в. Имп. Общ. 
Люб. Естеств., Антр. и Этногр., т. LXI, стр. 12)

*) Труды этногр.-статист, вяспедиши въ Зап.-Русск. край, IV, стр. 4.
7) Говоря о народныхъ средствахъ, приходится, вообще, имЬть въ виду сле

дующее sau^aBie Спенсера: „Первобытные врачи часто прибегали въ одво и 
то же время къ естествеинымъ и сверхъестественным-!» средствамъ лЪчешя; по
этому можно было бы предположить, что, употребляя Фиаичесюя и химичесыя
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тельство. По словамъ д-ра Сицинскаго, къ тому же средству при- 
бЬгаютъ въ Минской губернш: при задержаши последа даютъ 
3—6 ашей, но тамъ зачастую даютъ такимъ образомъ, чтобы ро
дильница не знала объ этомъ *). Такую же подробность отмеча
ете Даль *). Правда, въ Каширскомъ уезде, Тульской губ., ро
дильнице говорятъ вследъ за темъ, чтд она съела. Но и это 
обстоятельство не позволяете принять, что мы имеемъ дело съ 
простымъ рвотнымъ средствомъ, даже въ томъ случае, если опо- 
вёшеше больной не составляете позднейшаго привнесешя. Ибо 
въ той же самой губернш, въ уЬздахъ Тульскомъ и Веневскомъ, то 
же средство применяется относительно коровъ 3): очевидно, что 
употреблеше его обусловлено не намерешвмъ произвести рвоту, 
вызвавши сильнейшее чувство отвращешя Очевидно, что приме
нена этого средства имеете въ виду не самое родильницу (или 
корову). Но кого же? Ответе даютъ следующая строки, написан* 
ныл Спенсеромъ:

„Древнее поняпе, что надо изгнать изъ человека беса, кото
рый причинялъ ему болезнь, придало особый характеръ нЬкото- 
рымъ медидинскимъ способамъ и до сихъ поръ вл1яетъ на взгляды 
многихъ на счете медицинскихъ средствъ. Первобытные знахари, 
съ цЬлыо сделать невозможиымъ для б$совъ пребываше въ теле, 
подвергали своего пащента угрожаюшимъ, болезненнымъ или от- 
вратительнымъ манипуляшямъ. Они производили передъ нимъ 
ужасный шумъ и страшно искажали свои лица гримасами, или 
подвергали его нестерпимому жару, невыносимому зловонш и не*

средства, они были прототипами медиковъ. Но ето только видимое сходство, 
иллншя, тагь какъ т* самыя средства, который мы считает» естественными, 
въ ихъ глазахъ не имели втого характера". (Мевикя и хирурги. Новое Слово, 
1895, № 1 стр. 211)... Такъ, въ Западно-Русскомъ крае родильнице „также 
для прои8ведев!я рвоты“ запихиваютъ въ ротъ волосы, даютъ пить мыло съ 
водкой и пр. (Труды, т. IV, стр. 4). Между темъ, у удиновъ мы уже встречалъ 
вкладываше волоъ-косы въ ротъ роженице, по вто делалось, чтобы помешать 
изгнанному „Ьал'у" придти вторично,а у Д а л я  находимъ указаше. что „мыло 
га па8ухой спасаетъ отъ порчи*. (Пословицы русскаго народа, Т L, стр. 570).

2) Сицинс к 1й .  Акушерская помощь въ Минской губ., стр. 77.
*) Народный врачебный средства,—въ Журн. Мин. Внутр. Делъ, 1843 г. [Ци

тировано у д-ра Д е м и ч а „Очерки народной медицины. 1. Акушерство.— 
Врачт, 1889, № И , стр. 270): „Даль упоминаетъ о 2 народныхъ средетвахъ 
при задержаши последа: даютъ роженице, безъ ея ведома, парочку вшей (pedi- 
culi capitis) или, вместо няхъ, волу*].

3) „Если родильница не можетъ легко распростаться съ детскимъ местомъ, 
то ей дають спорыньи или солоду, иди гущи квасной, или же, закатавъ въ 
хдьбъ трехъ В'ией съ трехъ головъ и заставивъ родильницу съесть шарикъ, 
говорятъ ей, чтб она съела4. И въ примечаши: „Последнее средство употре- 
бляютъ лишь въ Каширскомъ уездь; въ Тульскомъ и въ Веневскомъ у*81ахъ 
хлебъ съ тремя вшами дають есть короваиъ въ подобномъ же положен»". — 
Д. И. У с п е я с к 1 й .  Родины и крестины въ Тульской губ. (9тногра*ичесз. 
Обозр., кн. XXVII., стр. 72).
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возможной пище 1). Существують многочисленная доказательства, 
что но только въ сред Hie вЪва, но и въ сравнительно недавнео 
время действительность лЬкарствъ соразмерялась ихъ отвратитель* 
нымъ вкусомъ: ч1шъ HenpiaTHte было лекарство, гЬмъ, предпола
галось, оно сильнЬе действ у етъ. Монтень подымаетъ на смехъ 
чудовищные рецепты современныгь ему докторовъ, которые при
мешивали, напрамеръ, къ своимъ лЪкарствамъ пометь слона, ле
вую ногу ежа, печень крота, калъ крысь и т д. Въ этомъ ре- 
цепте, арнводимомъ въ „Сокровищахъ Анатомша Викар1я (1641), 
говорится: „примите пять ложекъ урины невиннаго ребенка41... 
Одинаково существовало убеждете, что веревка и щепы оть ви
селицы имели свойство излечивать известиыя болезни “ а).

Бели принять ключемъ эти строки, то въ упомннутомъ отврати- 
тельномъ средстве—даваши паразитовъ—нельзя не видеть воен- 
наго npiena, направленнаго противъ виновника задержашя после
да 3), которымъ является „онъ*, преследователь роженицы.

Съ этимъ совпадаютъ указашя, что няродъ и доныне сохра- 
нилъ память о какомъ-то отношеши нечистаго къ последу. Въ 
одномъ изъ очерковъ народной медицины д-ръ Демичъ оообщаетъ 
следуюпцй случай. Бабка, закапывая последъ, что-то шептала. „Слы- 
шалъ я только слова: „уходи, уходи1“ причемъ бабка объяснила 
мне, что она ирогоняетъ „его0,—вероятно, нечистаго (объяснеше 
автора) 4). Въ другомъ очерке онъ приводить следующее ука
зание: „въ Оренбургской губернш, по окончанм родовъ, бабка

*) Сравв. сл^д.: IV главу своей работы о „Лихорадочныхъ забол*ватяхъ и ихъ 
дечев1в у руссжаго народа*, д-ръ Д е м и ч ъ  начинаете словами; „... народъ, пред
ставляя себе лихорадку въ обравЪ безобравныхъ дьяволицъ-дьв-ъ, думаетъ, будто 
бы 9тв дЪвы-л*тм<амкм боятся равныхъ мерэкихъ, противныхъ предметовъ" (стр.
22). в въ посл-Ьдующемъ валовеши упоминаеть, между прочишь, давав1е внутрь 
вшей в клоповъ, бегъ в*дома о томъ больного. Такъ, напр., мордовсйе зна
харки даютъ противъ лвхорадки клоповъ, которыхъ „потихоньку отъ боль
ного" «акатываютъ въ хлФбпый мяжвшъ, на подобие пилюль. „Отъ такого ле- 
чев<я бываетъ сильная рвота, и болезнь иной разъ проходитъ (стр. 44). И 
если подъ датою 1845 г. о киргизахъ (Другъ Здравая 8а 1845 г., № 19. О 
киргизахъ Ново-Александровск. укрДолеай, въ средн. Asia) сообщается, что 
они, накормивъ лихорадящаго „ч*мъ-нмбудь сквернымъ невзначай, затпмъ to- 
ворятъ ему это\ съ больнымъ дЪлается рвота, поел* которой овъ поправля
ется",—то вто обстоятельство ве исключаете» возможности допустить, что и 
ядЪсь мы им*емъд*ло съ „выдворешеяъ" виновника болЪзни: ибо подъ датою 
позднейшей—1874 г. о киргивахъ (Л о с е в ъ. Медицина въ Киргизской степи.— 
Мгсковск. Медвц. Газета, 1874, № 28) сообщается следующее: „врачующМ 
подкрадывается невамЪтво къ больному лихорадкой и ударяетъ его иго всей 
силы ременною нагайкой, съ ц*лью спугнуть шайтана; ударъ сопровождается 
дикигь гиканьемъ" (стр. 42). Другими словами, и зд*сь т* средства, который 
мы ечитаемъ естественными, въ главахъ примитивныхъ врачей не имйлн— 
ве могли им*ть—этого характера.

* ) Г е р б е р т ъ  С п е о с е р ъ .  Медики и хирурги. (Новое Слово, 1895, 
Л1 1, стр. 217 Y

3) Сравн, съ в*ровав1ями в обычаями киргизъ.
*) Акушерство у народа. (Врачг, 1889 г., № 11, стр. 271).
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зарываеть последъ поглубже въ сырую землю съ хлебомъ-солью, 
и со словами:* Вотъ тебе, батюшка, святое место, хлебъ и соль, 
а рабъ Божш (имя) доброе здоровье *). Кто этотъ „батюшка* а)?

Въ согласш съ вышеизложеннымъ— если не ожидать букваль
ная  сов падевья—находится также отношеше народа къ тяжелы мъ 
родамъ, и въ теор!и и ва практике 3). Такъ, въ Западно* Рус- 
скомъ крае „народъ убежденъ, что трудно родившая женщина 
околдована ведьмой, и самымъ действительнымъ средствомъ счи- 
таетъ обращев1е къ Богу и употреблеше свящепныхъ предме- 
товъ 4). Эпитетъ гсвященные“ не совсемъ точенъ. Онъ подска- 
зываетъ мысль о рели поз но мъ обращенш къ святыне, на кото
рой поч1етъ сила Вож1я; на еамомъ же деле, целебными счи
таются и таюе предметы, которые при самомъ преувеличенно мъ 
отношевш не могутъ считаться источникомъ силы Бож1ей. Все 
значеше этихъ вещей лишь въ томъ, что для нечисти и отъ нихъ 
страшнымъ „духомъ пахнетъ*. Въ случае трудныхъ родовъ вся 
семья молится.. Баба снимаетъ икону, обмываеть ее и этой во
ды даетъ пить больной *)... Привешиваютъ къ потолку „рушникъ", 
въ которомъ носили пасху, и для уменьшетя болей женщина 
держится за этотъ рушникъ... Идутъ къ священнику и просягь, 
чтобы онъ отслужилъ молебенъ... Иногда берутъ ту шапку, „що 
шпъ носить*, и кладутъ родильнице подъ голову. Или просятъ 
церковные ключи и поясъ, которым!, священникъ опоясывается 
во время богослужеи1я, и кладутъ эти вещи ей на животъ. Нъ 
особенности эти средства хорошо действуютъ, если священникъ 
согласится отпереть на время царсюя врата.

Наряду съ этимъ практикуются и ташя меры: кладутъ 
посреди хаты кочергу и лопату и проводятъ роженицу череаъ 
нихъ три раза °), спрыскивая каждый разъ лицо и грудь во

*) Пед1атр1я у руссваго народа, стр. 17. (Ссылка па „Onucaaie Оренбург
ской гуО.“ Ч е р е м ш а н с к а г о ,  стр. 212, 1859 г.).

*) Сл«дуе1ъ также отметить сообщеше д-ра С и ц и в с к а г о  относительно 
Мннской губ. „Ускоряя отдФлеше послФда, тянуть послЪдъ за пуповину, ориго- 
варивая: цыпъ-цыпъ, подобно курамъ“. (Акушерская помощь въ Мунск. губ., 
стр. 7в). Что здФсь: вымавиваютъ— вызывают»? кого?

3) О побояхъ, вапоминающихъ киргизское родовспоможете, уже упоми- 
налось

*) Труды ЭтнограФ.-статист. экспедицт въ Западно-Руссюй край, т. IV, 
стр. 3—4.

ь) Сравн. съ родовсиомогательными средствами у лаковъ (казикумухцевъ;.
*) Сравн. съ обычаемъ месховъ прибивать подкову или желЭДвую ц*аь 

для гаграждешя доступа Авв-сули, съ такимъ же оГычаемъ употреблять же
лезо у удвновъ. Значеме железа, какъ средства нротивъ злыхъ духовъ, см. 
у Т е й л о р а :  „Восточные джинны такъ смертельво боятся желЪва, что самое 
назвав1е ею служить противъ нихъ ЗАговоромъ. Въ европейскихъ повИрьяхъ 
точно также желЪзо проговяетъ волшебницъ и в л ь ф о в ъ  и  уничтожаетъ ихъ 
силу. Эти соэдашя, кажется, преимущественно принадлежать древнему ка
менному вЪку, и новый металлъ имъ непавистенъ и вреденъ. По отношешю 
къ желЗДу, в'Ьдьмы принадлежать хъ той же категор1и, какъ в л ь ф ы  и  домовые
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дою х), качаютъ животъ съ боку на бокъ... Налнваютъ въ ыиску 
водки, зажнгаютъ ее и ставятъ между ногъ больной *).

Въ Вологодской губ. цля облегчешя родовъ родильниц'Ь даютъ 
жевать или поятъ настоемъ изъ васильковъ э); зажигаютъ вЬв- 
чальныя св^чв; поятъ водой, окаченной съ обручальныхъ колецъ; 
мужъ и деть къ священнику., съ просьбой раскрыть царсюя врата4).

Въ Рязанской губ. при трудныхъ родахъ затепливаютъ в1ш- 
чальныя св1>чи 8),—средство, о которомъ упоминается въ „Войа'Ь 
и мнр'Ь* (т. 2, гл. VIII) и о которомъ Афанасьевъ говорить, 
какъ о „принятомъ на Русиа в).

Въ Виленской губ. ’) во время родовъ знахарка зажигаете 
освященную восковую св1>чу и держитъ ее предъ лицомъ боль
ной, „какъ бы вызывая па св!>тъ родственную огню душу ре
бенка*,— объясняете обычай проф. Сумцовъ... Кром-fe того, зна-

Ж елЪ явые инструменты держать ихъ въ страх*; въ особенности выбирались 
для 01 ой ц*ли жел*вныа подковы, какъ ноказываетъ вто и до сихъ поръ 
половина дверей въ конюшняхъ Англии" (Первоб. культура, т. I, стр. 131, 
и8д. 1873 г.).

*) Сравн.: „И огонь и вода-стихж св*тлыя, нетерпящ^я ничего нечистагог 
первый пожигаеть, а вторая смываетъ я топить всяюя напасти злыхъ ду
ховъ, къ сопму которыхъ причислялись въ старипу и бол*8ни. Рядоиъ съ 
окуривашемъ больного, перенесешемъ его черевъ пылающШ костеръ, выс*- 
кашемъ нскръ вадъ болячками и тому подобными средствами, народная ме
дицина употребляетъ обливаше водою, омовете, взбрызгиваше, сопровождая 
все это гакляпями на болезнь, чтобы она покинула человека или животное 
и удалилась въ пустынвыя м*ста ада“. (А * а н а с ь е в ъ. Поэтич. во8зр*тя 
славянъ на природу, т. II, стр. 181).
I *) Труды ЭтнограФ.-статист. вкепедицш въ Зап.-Русск. край, т. IV, 

стр. 3—4. Сравн. съ ващитой отъ дутъ умершихъ у басутовъ: „если мать ви- 
двтъ, что ея ребенокъ переб*жалъ черезъ могилу, она поспешно подвываетъ 
его къ себ*, ставить его передъ собой и зажигаетъ пебольшой оговь у его 
ногь" ( Т е й л о р а .  Первоб. культура, т. II, стр. 467).

3) Сравн.: „Родильниц* немедленно по ра8р*шенш отъ бремени даютъ въ 
руви кли кладутъ подъ голову вещь, предохраняющую отъ колдовства и 
уроковъ. Въ Малоросса кладутъ около родильницы ножъ, освященный въ день 
Яаехи, иногда центы васильксеъ ( Су мц о в ъ .  О Славяне*, народн. воввр*- 
шяхъ на новорожд. ребенка—въ Журп. Мип. Народн. Проев., 1880, ноябрь, 
стр. 76). Что растешя способны прогонять нечистаго, свид*тельствуетъ, между 
прочит, „Книга, глаголемая"Травникъ“, согласно которой, напр., „трава укрой... 
добра скоту отъ всякой бол*8ни... и въ д о м *  отъ нечистаго духа" (Архивъ 
история, и практич. св*д*шй, относящихся до Poeciii. 1859. Кн. 1-я). По 
С п е н с е р у ,  болеустраняющее д*йств1е „н*которыхъ растев)й или продук- 
товъ этихъ растешй объяснялось т*мъ, что въ растешнхъ жили духи". (Ме
дика и хирурги.—Новое Слово, 1895, № 1, стр. 211).

*) Ив а н и ц к 1 й .  Матер1алы по э тн о гр а Ф Ш  Вологодск. губ. (Иав. Имп. 
Общ. Люб. Естествозн., Антр. и ЭтнограФш, т. LXIX, стр. 109).—Остальные 
средства (кром* васильковъ) поиятны ияъ предыдущего.

5) В а р с о в ъ .  Обряды, наблюдаемые при рождёнш и крещенш д*тей па 
р. Орели. (Ивв. Имп. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этн., т. XXVIII, стр. 76).

•) А * а н а с ь е в ъ .  Поэт, возвр. слав, на природу, т. III, стр. 334.
7) К и р к о р ъ .  Этнограф, взглядъ на Виленскую губ. (Этногр. Сборникъ, 

Ж8Д. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1858 г., вып. Ш, стр. 442).
Этвограф. Обозр. XL—XLI. 6
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^арка стучитъ метлою въ потолокъ ивбы: „обрядъ, замечает*, 
проф. Суыцовъ, имеющШ много соответствующихъ свадебныхъ 
обрядовъ и указываюпцй на молитвенное обращен)е къ домашне
му духу-покровителю семьи* 1). Такое же объяснеше обычая 
зажигать венчальныя свечи даетъ Афанасьевъ а). Имея въ виду 
все ранее изложенное, едва ли можно принять его... Въ томъ же 
том* „Поэтич. воззренш славянъ на природуа есть следующее ме
сто: „ничто такъ не устрашаетъ вЪдьмъ, какъ четверговая (стра
стная) свеча: где горитъ она, тамъ безсильны ихъ чары и вол- 
хован1я; хлебный заломъ ооджигаютъ благовещенскою свечею; 
сложенныя на крестъ восковыя свечи прогоняютъ ведьмъ отъ ко- 
ровниковъ и конюшенъ. На Рюгене, продолжаетъ Афанасьевъ, 
соблюдался обычай бегать по полямъ съ зажженными лучинами, 
для предохранешя дойныхъ коровъ отъ злыхъ волшебницъ, и 
т. д.а 3) Это вполне согласно съ темъ, что приводить Тэйлоръ, 
говоря о страхе злыхъ духовъ передъ зажженною свечей и пе* 
редъ всякимъ огнемъ 4). Этимъ страхомъ пользуются и при охра
не роженицы, какъ мы видели 5).—На основанш всего вышепри- 
веденнаго, я полагаю, гораздо ближе къ истинЪ цитированное 
толковаше Н. А. Покровскаго: „во время родинъ проклятая не
чисть такъ и увивается вокругъ хаты... Чтобы отогнать темное 
воинство, знахарка и стучитъ метлой въ потолокъ избы, зажегши 
церковную свечу* 6).

Немедленно по разрешены отъ бремени родильнице даютъ въ 
руки или кладутъ подъ голову вещь, предохраняющую „отъ колдов
ства и уроковъ": въ Малоросш кладутъ около родильницы ножъ 7), 
освященный въ день Пасхи 8), иногда цветы васильковъ; въ

!) С у и ц о в ъ .  О Слав я иск. народ, возвр. ва новорожд. реб. (Журн. Мин. 
Няр. Проев., 1880, ноябрь, стр. 75).

2) А ф а н а с ь е в ъ .  Поэт, воззр. слав, на природу, т. III, стр. 334 -5 , 
„Чтобы облегчить стр&данм и скор-fee призвать въ сей шръ новую душу, ва 
Руси принято во время родовъ зажигать ьЪнчальдую св*чу“.

3) А ф а н а с ь е в ъ .  Поэт, воззр. слав., т. III, стр. 408—9.
*) Т в й л о р ъ .  Первоб. культура, т. II, стр. 252—4, изд. 1873 г. „Даже 

среди билаго дня индусъ зажигаетъ св'Ьтильпики, чтобы отогнать демоповъ-..“— 
Р в ш е также упоминаетъ о сил* изгонять дьнволовъ, присущей восковымъ 
св*чамъ и вод* освященной, ааравн* съ об*дней,—по средневЪковымъ воз 
зр*гпямъ (Сомнамбулззмъ, демонизмъ и яды интеллекта, стр. 237).

5) Я им*ю въ в^ду только прямыя указ&шя.
6) Ивв. Имп. Общ. Любит. Естествоэн., Антропол. в Этнограф., т. XLYUI, 

вып. I, стр. 58). Сравп. въ „Сказк* о Нужд*, о СчастЫ и о Правд**: Нужда 
„появалъ хозяина и вел*лъ ему стучать метлою по яутяику, а хозпйк* шарить 
иомсломъ подъ давка ми; глядь -сатапа и выскочилъ“. (Д а л ь. Сочинешя, т. 7, 
стр 228).

7) Сравн.: удипы кладутъ кинжалъ въ защиту отъ Ьал’а; мссхи—отъ Авк- 
сулм; евреи кладутъ нежъ'-отъ злыхъ духовт>; чехи -отъ „дикнхъ жепъ“ и пр.

8) „На вс* иечисленпыя предохравителышя средства, зам*чаетъ по сход
ному поводу А ф а н а с ь е в ъ ,  суеверный народъ наложилъ хриспачское 
клеймо: св*ча беретя страстная или благов*щенская, вода—святая или кре-
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Болгарш—кольцо или часяакъ *); у поляковъ-кашубовъ чертятъ 
на воротахъ крестъ меломъ, освященнымъ предварительно въ 
церкви; у великоросовъ въ старину ставили въ уголъ голикъ 2), 
на обязанности котораго лежало охранять родильницу и ре
бенка 3).

Все приведенное пыше, во I, II и III гл., въ своей совокупности 
является доказательствомъ —иногда безспорнымъ,—что страдатя 
материнства и, въ частности, муки деторождешя не считались 
явлетемъ, которое согласно съ природою вещей. Наоборотъ, оне 
всецело относились за счетъ сверхъестественныхъ деятелей и раз- 
сматрив&лись, какъ результатъ нападешя на жепщину „врага*. 
Эта теория—теор!я умирающая, но ещо не умершая и доныне 
вл1яющзя на отношеше кь родильнице.

Приведенное выше свидетельствует ь попутно, что женщине 
яЬть причинъ сожалеть о томъ золотомъ веке, когда

...человекъ естества не пыталъ 
Горниломъ, весами и мерой,
Но детски вещаньямъ природы внималъ,
Ловилъ ея знаменья съ верой.

Нетъ ничего удивительнаго, что ученый спещалистъ, обозр Ьвъ 
„Акушерство у народа*, пришелъ къ заключечш, что положеше 
роженицъ у народа „крайне неприглядно* 4).

щенокая, верб» и ножъ—освященные въ храхЪ“ (Поэт, возар. славянъ, т. 
П1, стр. 500).

г) Но старин а ымъ Травникамъ, дьяволъ настолько боится чеснока, что 
если надЬть ему на голову вЪнокъ, въ который ввить чеспокъ, то „онъ 
будеть отъ того в^нка связанъ и пепоколебпмъ ниауды, и что хошь, то 
д'клай надъ нямъ; и если захочешь богатства, или чину, или славы, то дастъ 
онъ теб!» наоередъ и скажегь, что хощешь отъ меня, а вЪнокъ сойми, и я 
дамъ теб* (3 а б * л и н ъ. Истор1я русской живни съ древн’Ьйшихъ времспъ; 
ч. 2, стр. 282—3). На стр. 308 упоминается слЪдующШ украпнсюй обычай, 
въ Колядспй праздникъ „передъ каждымъ участникомъ трапезы кладутъ го
ловку чесноку для отогнашя злыхъ духовъ и болезней. По Забелину такое 
отношеые къ чесноку является весьма древвимъ. (Сравн. употреблеше чес
нока у месховъ и удиновъ).

*) Сравн.: „Лужичане думатотъ, что если у порога избы положить в*пикъ— 
туда уже не осмелится войти ведьма, а если в'Ьникомъ ударить собаку (=*обо- 
ротвя)—вта последняя непременно зачахнетъ. Корову, у которой опухнетъ 
вымя, пЬмцы л11чатъ в'Ьникомъ, связанаымъ на Рождестяевсые Святки; этотъ 
же вЪникъ они кладутъ на иорогъ хл-Ьвп, когда выгоняютъ свои стада въ по
ле*. ( А * а н а с ь е в ъ .  Поэтич. воззр. славяпъ па природу, т. III, стр. 498).

3) Су мц о в ъ .  О Славянск. народп. воззрЪшяхъ на новорожденнаго ре
бенка. (Журя. Мин. Нар. Проев., 1880, ноябрь, стр. 77).

*) Къ тому же выводу д-ръ Д е и и ч ъ пришелъ и относительно больныхъ 
лихорадкою. („Лихорад. заболЪв. и вхъ л'Ъчеше у русск. народа", стр. 44). 
Относительно роженицъ въ другомъ своемъ труд® („Пед1атр!я у русскаго на* 
рода") д-ръ Демичъ эамъчаетъ, что роженица-крестьянка не безъ основаыя 
называется многими бытописателями сущею мученицею4 (стр. 58).

6*
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IV.

Мысль объ одержанш родильницы должна была встретить 
естественную поддержку въ другомъ „преследовали нечиста- 
го духаа, относящемся къ перюду материнства,—въ психи че- 
скихъ заболевашяхъ этого перюда „И^ь всехъ обстоятельствъ 
женской половой жизни, говорить Гризингеръ, главными причина
ми сумасшеств1я должно считать беременность, еще бол'Ье—после
родовое состоите и кормлеше“ *). По Маудсли, „несомненно, чта 
женщины иногда впадаютъ въ помешательство уже во время 
самыхъ родовъ“ 3).

Мысль объ одержанш нетрудно допустить, читая следуют in 
строки у Гризингера: „Уже во времн самаго акта родовъ встре
чаются иногда состояшя сильваго возбуждсн1я и бешенства; бы
вали даже случаи, что каждая родовая боль сопровождалась взры- 
вомъ ярости *). Эти психи чесшя разстройства происходятъ отъ 
боли, сильнаго и общаго нервнаго возбуждетя, также и отъ яв- 
ственныхъ приливовъ крови къ голове, проявляются иногда въ 
виде сильной ненависти къ ребенку (дЬтоубШство), продолжаются 
не более вЪсколькихъ часовъ или однихъ сутокъ. Изъ душевныхъ 
болезней, возникающихъ позже, но чаще всего въ течете пер* 
выхъ двухъ недель после родовъ, некоторыя должно разсматри- 
вать, какъ симптоматическШ бредъ, сопровождающШ друпя тя
жел ыя послеродовыя болезни... Въ этихъ случаяхъ болезненное 
состояние мозга происходить, вероятно, частью отъ дурного вл!я- 
шя гнойной зараженной крови, частью же отъ очевидныхъ при
ливовъ крови къ голове. Въ другихъ случаяхъ сумасшеств1е 
развивается безъ всякой другой тяжелой послеродовой болезни, 
съ самаго начала уже какъ совершенно самостоятельная болезнь 
мозга. Первыя явлешя...замечаются тогда очень рано после ро
довъ, или на 3— 5 день, вместе съ молочною лихорадкой 4), во 
всякомъ же случае, всего чаще въ течете первой недели, за- 
темъ въ течете второй и не позже первыхъ четырехъ недель 
после родовъ. Сильныя потери крови, также и душевныя волне- 
шя составляютъ часто ближайпнй поводъ... Чаще всего встре
чается бешенное возбуждете, затемъ меланхол1яи' 4).—Француз- 
CKift авторъ снещалистъ говорить о помешательстве на шестой 
неделе после родовъ: „Бельарже уже давно указалъ на вл1лше 
первой менструаши после родовъ на происхождеше помешатель
ства... Обыкновенно, душевное разстройство появляется ни шестой

Г р и ж в в г е р ъ .  Душевныя болезни, стр. 217.
*) Ма у д с л и .  Фиаюлопн и патодопя души, стр. 287.
3) Сравн, объясг;ев)е схватокъ башкирами.
4) Сравн. наше народное выражеше, что у родильницы „молоко бросилось 

въ голову14.
5) Г р н 8 и н г е р ъ .  Душевныя болезни, стр. 217—8.
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неделе после родовъ; оно можеть совпадать съ началомъ регулъ 
«ли появиться въ течете ихъ; въ другихъ случаяхъ оно появ
ляется за нисколько дней до ихъ настуалешя“

Опасность продолжается и дальше: по Гризенгеру, продолжи
тельное кормлеще ослабляетъ организмъ и порождаетъ самыя 
разнообразный тяжелый нервныя болезни; болезни эти принима
ли* мозговой характеръ и обращаются въ сумасшеств1е *).

Эти сроки психически опаснаго состояшя родильницы оста* 
навливають внимаше, ибо это—те же сроки, въ течете которыхъ 
ояасчитается нечистою въ разныхъ концахъ земли3 :: первые три 
дня, пока не отпадетъ пуповина 4J; первую неделю; первую и вто
рую, частью или целиком ь 8); первый три недЪли—20 дней; не
жели (24 дня); четыре недели—одинъ месяцъ; шесть недель или 
40 дней; свыше 6 недель; 2 месяца и дольше; наконецъ, весь 
перюдъ вормлешя. (Иногда малые сроки являются лишь особымъ 
перюдошъ „нечистоты*, входя въ составъ перюда высшей продол
жительности. Различ1е между ними въ некоторыхъ случаяхъ— 
форхальнаго характера6), въ другихъ—выделенный малый срокь 
сохраняешь признаки болгье полнаго, болгье суровто отчулсдетя. 7).

Это совпадете тЪмъ более заслуживаете вниматя, что объ
яснить количественную сторону явлешя, ставя его въ связь

!) I c a r d .  Женщина въ перюдЪ менструацш, стр. 15.
*) Г р и з ж н г е р ъ .  Душевный болЪзви, стр. 219.
3) Главнымъ образомъ, я пользовался цифрозымъ сводомъ П л о с с а : ,  Воз- 

лрътя на ребенка у дикихъ и культурныхъ народовъ1*, глава III, 2. (Зваше, 
1877, J'fc 3, ириложеше; около 50 цифров. данныхъ).

4) Пуповина отваливается „обыкновенно... на 4—5 день; но если пуповв* 
ва толста, т. е. содерзштъ много вартоновой студенн, то высыхаше тянется 
дольше, и отпадете оставшегося куска происходить на 7—9 день, въ р'Ьд- 
кихъ случаяхъ ва 10-й и дпяе 13-й депь“. Ж у к ъ .  Мать п дитя, стр. 250, 
над 1885 г )

5) 7. У, 10 дней и сроки, ограниченные двояко въ предЪлахъ отъ 7 дней 
до 2 нед'Ьль: 7—10 да., 7—14 дн. и проч. (Плоссъ. Г’елькальдъ).

*) Такъ. въ Персш „женщину послп 7-го или 10 го д*я отаодятъ въ ба
ню, гд* ее натираютт» коровьииъ масломъ, смЪщаннымъ съ различными пря
ностями; загЬмъ она должна посетить мечеть; а по истеченш сорока дней 
возвращается къ прежнему образу жизни"; въ С и р i н (въ Яфф'Ь. въ Палести
на) гродильница поеЬщаетъ общественную баню въ первый разъ послп 7 
или 10 дней, а во второй разь посл ь 4О дней, слЪдующихъ за родами, въ со- 
пронолдешн бабки* (Плоссъ), и т. д.

7) Такъ, у пшавовь „рожениц <- считается нечистой, и потому для нея 
устраиваютъ поодаль лачужку, гд'Ь опа должен родить и остаться одна съ ре- 
бенколъ на дт недгъли... Пшавецъ вИритъ, что роженицу пресчгЬдуетъ нечи
стый духъ... По прошесгвш двухъ педаль, роженица переселяется съ ребен- 
кояь въ хлЪвъ; таиъ она огглетея шесть недлль, а ватьмъ уже... возвра
щается съ ребенкомь въ семью". (Пшав1я и пшавы. Записки Кавказск. отд. 
Инп. Рус;к. Геогр. О'щ., кн. XVIII, стр. 138). Или: „у древнихъ мидянъ, 
бакгровъ и персочъ женщина должна была остазаться въ течеше сорока дней
въ уединенномъ м'ВстЪ; поел®, в того она могла показываться всюду, но должна 
была избегать встр'Ьч-л съ муж^мъ въ течете елгьдующить сорока дней* 
(Плтссъ)...
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только съ физической нечистотой родильницы *), едва ли возмож* 
но. Напримёръ, отношен1е къ женщине, какъ къ „нечистой* ва 
все время кормлсшя, иногда нисколько летъ, очевидно  ̂ не мо- 
жетъ быть объяснено этимъ путемъ. Какъ известно, этотъ nepi- 
одъ въ физической жизни женщины является скорее, по сравне- 
eiio съ остальнымъ временемъ, перюдомъ „чистоты11, чемъ наобо- 
ротъ 3). Таюя же затруднешя являются при объясненш малыхъ 
сроковъ: перюдъ физической нечистоты еще не прошелъ, а ро
дильница уже считается „чистою14 у многихъ народовъ (напр., 
после 10 дней). Наоборотъ, связывая сроки „нечистоты* съ пе
рюдомъ психической опасности и тяжелыхъ послеродовыхъ забо- 
леватИ, мы избегаемъ этихъ затруднешй и получаемъ попутно 
объяснеше цифровой неустойчивости этихъ сроковъ... Если при 
этомъ мы должны будемъ принять, что родильвица считается „не
чистоюи, потому что она временно находится во власти нечистой 
силы, мы найдемъ поддержку для такого толковашя въ выводахъ 
УН главы.

Но знаетъ ли народъ объ этой связи материнства и душев- 
ныхъ болезней? 3) Вотъ несколько указанШ, допускающихъ от-

г) „ПослЪродовыя выд*лев1я... въ глазахъ в'Ьыецкаго народа являются счи
стите льны мъ процессомъ, и пока онъ продолжается, женщина считается не
чистой". (П л о с с ъ, тамъже, стр. 37. —С у м ц о в ъ. О славянсз. народ, возр 
на новорож. реб.—въ Журн. Мин. Нар. Цроов., 1680, ноябрь, стр. 77).

*) Съ одной стороны, у в ихъ протеьаютъ быстрее послФродовыя выдФле- 
aifl: „продолжительность очищешй не одинакова: у жевщинъ кормящвхъ ови 
длятся 3 */2—4 недель, у некормящихъ б—7 недель, в даже болФе, до воваго 
вогвращешя иевструащй*'. (Ж у къ. Мать и дитя, стр. 312, И8д. 1885 г.). Съ 
другой стороны, хотя ноявлеше менструашй во время кормлев1я представляет» 
„въ в^шемъ климат* довольно частое явлеше®, он$ могутъ появиться, напр., 
лишь въ концЪ перваго года (такъ же. стр. 494 н прим.). Уже езъ втихъ дав- 
ныхъ ясно, 4‘iO перюдъ кормлев!я, съ точки зр^тя физической нечистоты, ве во* 
жетъ считаться бо.аъе печистымъ, чФмъ всякШ другой перюдъ ввЪ иатеривства. 
Очеввдно, что ве адЪсь ръшете вопроса о нечистомъ состоявш жевщвы „во 
время менструащй, послп родовыхъ очищеш'й, во время кормленгя грудью и пр.“, 
которому Плоссъ придаетъ важное 8начеше для науки о человЪкЪ.

3) Въ навой Mftpfe иногда точны наблюдения народа, св'Ьд'Ьтельстуетъ рас- 
пространеппое повфрье (о немъ, между прочимъ, упоминается въ „Войн* ■ 
Mipfc“), въ силу котораго роды стараются скрыть, танъ какъ, чЪмъ больше 
людей будетъ знать о ввхъ, гЬмъ больше роженица будетъ мучиться. (С и ц и и- 
с к i й. Акуш. помощь въ Мивск. губ., стр. 5Ь). Ей доведется мучиться „ва 
всякаго уававшагс человека", а если уаноетъ злой человекъ, то оаъ можстъ 
„вапереть роды“ (П * т у х о в ъ. Медиц. В4стникъ, 1863, 23.— Цитир. г. Д е м и-
ч е м ъ: Врачъ, 1889, № 9, стр. 227).— Это повЪрье является точвой записью ва 
языкф иародныхъ вогврФшЙ „©акта, паблюдаемаго ежедвевво въ клнвиьФ*. 
Жевщина рожаетъ; все идетъ хорошо. Вдрупь входятъ нисколько учыцихся, 
и испытываемой роженицей вмсщн достаточно длв того, чтобы моментально 
остановить течев1е родовъ. Какъ только свидетеле уходятъ, сокращеше матки 
опять появляется. То же замечено и ьъ частной практик^: првходъ в р ач а  сна
чала остававливаетъ роды, и только тогда, когда женщина нривыкветъ къ era 
присутств)ю, начинаются опять родовыя мукв“. (I с а г d. Женщина въ период* 
менструащй, стр. 33).
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в-Ьтъ утвердительный. Г. Абдулла Омаровъ, говоря о л-Ьченш у 
лаковъ сумасшествия, которое приписывается „пресл-Ьдованш не- 
чистаго духа", замЬчаетъ: „болезнь эта часто случается съ гор
цами, въ особенности съ женщинами, послп» родовъ* *). У нашего 
народа есть соещальное выражеые для такого рода заболЬватй: 
о роженицахъ говорятъ, что у нихъ „молоко бросилось въ голо
ву," вообще, по наблюдеяш народа „послЪ родовъ женщина де
сять дней въ гробу стоитъа а„>. Месхи также зпаютъ фактъ тя- 
желыхъ заболЬванШ роженицы и ребенка *) и объяспяютъ его 
сл’Ьдующимъ образомъ. У нихъ первое м'Ьсто въ ряду гешевъ за- 
нимаетъ Тчабуки, представляемый въ образ* красиваго юноши;, 
онъ считается неотлучнымъ домашнимъ пееатомъ, незримо содЪй- 
ств^ющимъ благосостояние семьи. Первую ночь новобрачвая долж
на провести съ вимъ: за осл ушате онъ умЪетъ жестоко мстить. 
„МнЬ разсказывали, передаетъ г. Хахаповъ, такой случай, выда
ваемый за действительный фактъ. Одна изъ молодыхъ нев1>стъ 
огромной семьи воспротивилась желанно Тчабуки и отказала ему 
въ праве primae noctis. Злопамятный Тчабуки не замедлилъ про
явить свою непреложную власть. Какъ только родился ребенокъ 
у нарушительницы священнаго обычая, Тчабуки лишилъ его жи
зни, а мать была разбита параличемъ. Не довольствуясь этимъ 
мщетемъ, онъ наказалъ ее еще присоединешомъ къ параличу 
падучей б о л п зн и 4).

Возвратимся къ непосредственной задачЪ.

V.

Птакъ, родилъныя муки не составляютъ чего либо свойствён- 
наго женщине по природе ея: онЬ разсматриваются ц'Ьликомъ, 
какъ результатъ нападешя на нее призрачныхь враговъ.

*) Воспоминр.шя муталима. (Сборникъ св*д*шй о кавказск. горцах*, кн. 2, 
стр. 66).

2) Даль .  Пословицы русскаго народа, т. I, стр. 482.
3) О бол*знкхъ первыхъ дней ребенка, по наролнымъ во8зр*»аямъ, см. у 

д-ра Де ми ч а :  „Г1ед1атр1я у русскаго народа, глава Iй... „Мнопя болезни на- 
ленькихъ д*тей, особенно сопровиждаюоцяск судорожными припадками, назы
ваются у народа „родимчиком»“ или .млад ейскою"... народъ разумФетъ подъ 
„младенскою11 вс* бол*зни первыхъ м*сяцевъ ребенка"... „Мдаценскою“ хво- 
раютъ вс* д*ти,- это ужъ неизб*жное ело... Въ Олонецкой губ. л*чатъ ,ро- 
димецъ“ такъ: кладутъ на голову новорожденнаго посл*дъ, моютъ дЪтскую 
головку матернею мочею или обвязываютъ смочевною въ ней тряпкою. (КВ, 
сравн. выше о средствахъ отвратительныхъ). Иногда для предупрежден!я 
„родимца" кладутъ въ люльку ножницы., ибо тотъ нхъ боится (стр. 38—9).. 
Киргизы считаюп первые 40 дней особенно трудными въ жизви ребенка; 
этимъ объясняются сорокадневныя купанья (стр. 23)... Въ Закатальскомъ 
округ* берегутъ новорожденнаго отъ бол*зни кирхбазаръ—сорокадневные при
падки (Сборн. св*д. о кавк. горц., т. IV*, стр. 47)... Сравн. съ этимъ пов*рья 
о пресл*доваши (ровепицъ и) ребенка.

4) Х а х а в о в ъ .  Месхи. (Этногр. Обозр*те, кн. X, стр. Г).
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Доступенъ ли такому нападент ея мужъ? Ответь долженъ 
быть утвердительный.

Въ разныхъ уголкахъ uipa, разд'Ьленныхъ огромными разстоя- 
шями, встречаются обычаи, существенной чертой которыхъ явля
ется, говоря словами проф. Сумцова, „обобщеше физической жиз
ни мужа и жены, чуть не до отожествлешя природныхъ ихъ 
свойствъ*. У хевсуровъг на Кавказе, „беременная женщина счи
тается нечистой и не имЪетъ права принимать участсе въ праздне- 
ствахъ, какъ и ея мужъ... Согласно древнему обычаю, мужъ не 
им-Ьетъ права помогать своей женЬ (при родахъ) и даже прибли
жаться къ ней;1) т-Ьмъ не мон-fce, после рож^ен1я ребенка, отедъ 
его „въ течете семи недпль не принимаетъ у ч а т я  ни въ какихъ 
празднествахъ, живетъ одиноко и пользуется пивомъ и мясомъ со 
стола другихъ*, разделяя—до известной степени—положете своей 
жены 2), которая также „проводить время въ уединеши", хотя 
„въ новейшее время ей позволяютъ жить около селешя, но толь
ко отдельно, въ течен1е G —7 недель51 5), У якутовъ „для бере- 
меиныхъ женщпнъ установленъ особый кодексъ... Вс'Ьмъ ограни
чен iямъ и правиламъ вместе съ беременной женой подчиняется 
и ея мужъ* такъ, напр., у с1шерныхъ якутовъ, если по борегу 
ходятъ даше олени, то строго воспрещается беременной выходить 
изъ юрты или смотреть въ ту сторону; также воспрещается ей 
переплывать протоку или переходить черезъ дорогу, по которой 
олени направляются; въ нротивномъ случай, олени уходятъ и уже 
не возвращаются къ тому месту. Беременная женщина и ея мужъ 
не должны есть отъ убитаго оленя внутренностей, головы и ногъ, 
а мужъ, кроме того, ие можеть ходить на промыселъ. Женщина 
считается нечистою во время извгъстныхъ пергодовъ, а сг нею 
вмгьепт въ то же время и мужъ ея“ 4). Въ Бенгалш, у племени 
ларка, родители, съ рождешемъ ребенка, покидаютъ жилище;оба 
они, и жена, и мужъ, въ течете восьми дней считаются нечи
стыми 5).

Ие представляетъ ли аналогичная пережитка тотъ повсеместно 
у насъ, въ Poccin, соблюдаемый обычай, въ силу котораго ни

]) Такшгь образомъ, непосредственная передача нужу „нечистоты" жены- 
родильницы невозможна.

2) P a d d e .  Хевсурц и хевсуры. (Записки Кавкьз. отд. Пмп. Русск. Геогр 
(Мщ., кн. XI, стр. 73—6).—ОтмЪчу зд-Ьсь следующее любопытное указаше: 
„хевсуры при исполпеош супружескихъ обязанностей, раздеваются до-гола, 
такъ какъ у нихъ существуетъ поверье, будто нечистая сила иожетъ принять уча- 
cTie въ акть coitus, если совершающее его не еннмутъ съ себя своихъ тяже
лых* шерстяпыхъ рубахъ" (стр. 82).

3) Детали о положеши роженицы у хевсуровъ—въ главФ YII.
4) П р и к л о н с к 1 й .  Три года въ Якутской области. (Живая Старина, 

вып. III, стр. 63).
5) L e t o u r n e a u .  I/evolutiou du mariage et de la faniille, стр. 396. 

Приготовлеше пищи въ это время лезвитъ па муже, какъ на менъе нечистомъ, 
вероятно.



НЕЧИСТАЯ США ВЪ СУДЬБАХЪ ЖЕНЩИНЫ МАТЕРИ. 89

отецъ, ни мать новорожденнаго не могутъ присутствовать при 
его крегценги? — Такъ, напр., въ Ярославской губернш отецъ вы- 
ходить изъ церкви во время крещешя. Что этотъ обычай, ясное 
понимав1е котораго утратилось съ веками *), не имеетъ корня 
въ церковно-религюзныхъ установлешяхъ, свидетельствуетъ не
доумение священника-автора: „съ чего взятъ этотъ повсеместный 
странный обычай, мне неизвестно* а)... Не получимъ ля мы клю
ча, если сопоставимъ это запрещеше по вопросу о богослужеши 
относительно лица съ запрещешемъ относительно места, мотивы 
котораго известны: у нашихъ предковъ, въ XVI и XVII столЪ- 
тшхъ, „крещешс происходило у всЪхъ сословШ 6ъ церквахъ и 
допускалось въ домахъ только въ крайнемъ случай, по болезни 
новорожденного, да и то наблюдалось, чтобы обрядъ происходилъ 
вопрем*Ьнео не въ той комнате, гдЬ дитя родилось. Изстари. 
какъ показываютъ это вопросы и ответы Кирика, комната, где 
родился младенецъ, несколько дней считалась оскверненноюа *). 
Въ силу тЬхъ же причинъ индусъ не есть и не пьетъ тамъ, 
где происходили роды, въ течете 12 дней 4). У тушинъ домъ 
освящается „после разрешетя жены отъ бремени, отъ чего, по 
представлетю тушинъ, домъ наполняется скверностью, требуя 
очшцен1я молитвой и водосвят*мьа 3). То же самое делаютъ 
удины, и мы знаемъ причину этого: въ доме возможно прпсут- 
creie злого духа „Ьал** ®).— Отсюда понятно, почему нечистою 
должна считаться мать новорожденнаго 7) и можешь считаться 
отецъ его, ири допущепш, что гпроклятая нечисть" угрожлетъ 
и ему. У дайяковъ, на о. Борнео, Т)обобщешеа захватываете не одно
го только отца: вся семья въ течете восьми дией после родовъ 
женщины считается „тэбуа , т. е. въ это время еледуетъ избе
гать прикосновен къ ней

Здесь будетъ у места остановиться на техъ обычаяхъ, кото
рые определяются обыкновенно, какъ „наказате мужа за родо- 
выя муки женыа . Мы найдемъ въ нихъ еще одно доказательство, 
что отецъ ребенка раэдлляетъ судьбу своей жены:]ииильницы.

Напр., по объяснетю олонецкихъ тсореловъ, отецъ не прясутствуетъ, 
„чтобы не сделалось алаксивыиъ дитп“ (а мать—потому, что считается еще 
нечистой)—Н. Л Ъ с к о в ъ. Отчегь о поЪздкъ къ Олонецкимъ кореламъ лътомъ 
1893 г. (Живая Старика, 1894 вып. I, стр. 25).

*) Свящ. А р х а н г е л ь с к и й .  Село Давшино, Яросл. губ., Пошех. у. 
(Этногр .Сборн., изд. Ими. Русск. Геогр. Общ. 1854, вып. II, стр. 20).

'О К о с т о м а р о в ъ .  Очеркъ домашней аизни и нравовъ великорусскаго 
народа въ XVI и XVII стол'Ьпяхъ, стр. 155.

4) Г е л ь в а л ь д ъ .  Естеств. истор1я олеменъ и народовъ, т. II, стр. 554.
*) См. главу II.
•) См- главу II.
1) О стра^ъ передъ опасностью, которою грозить присутств1е роженицы, 

см. въ глав* VII.
8) П л о с с ъ . ВоззрФше на ребенка у дикихъ и вультурн. народовъ. (Заа- 

nie, 1877, № 3, прилож., стр. 45).
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Труднее другихъ доступенъ для объяснешя следуюпцй эстон
ский обычай: после крещетя новорожденнаго все отправляются 
въ баню, где бабка или крестная мать бьетъ отца хорошенько 
розгами... „Это делается для того, чтобы и онъ какъ-нпбудь пре- 
терпелъ за страдашя, которыя жена выносить при родахъ. г) 
Мы получаемъ некоторое основан1е заподозрить это объяснсше, 
когда узнаемъ, что сечеше священною вербою въ Воронежской 
губ. 2) или просто розгами въ Сибири 3) составляетъ одинъ изъ npie- 
мовъ лечев1я лихорадки, т. е. одинъ изъ пр1емовъ войны про- 
тивъ „окоянной впцомъ дьяволицы".

Сомнете не исчезнетъ, если мы сравнимъ цитированный обы
чай съ обычаемъ раздирать тело отца звЬринымъ зубомъ 4) по 
истеченш сорока дней после родовъ, а этотъ обычай въ свою 
очередь сличимъ съ похожимъ, но практикуемымъ относительно 
новорожденнаго. Это такъ называемое „карбоваше", состоящее въ 
насёчкахъ, делаемыхъ на разныхъ частяхъ тела при помощи 
ланцета, бритвы или остраго ножа. Такихъ насечекъ мар1уполь- 
ск!е греки де.тютъ 20—25 на спине и 2—5 на рукахъ. Каждая 
насечка отъ У, до 1 лиши въ глубиву и отъ 1/4 до 7з дюйма въ 
длину. По окончавш этого процесса втираютъ въ ранки мелкую 
соль 5), завертываютъ ребенка въ сухую простыню и кладутъ въ 
теплую воду (где онъ иногда и засыпаетъ). Применяютъ это 
средство мар!упольсие греки не ко всемъ детямъ, а только „къ 
полнокровныыъ или болезненнымъ, у которыхъ замечаются каше- 
либо нервные припадки въ роде перегибан1я спины, безпричин- 
наго плача, крика, вздрагиван1Я во сне *) и т. д. Цель „карбо-

*) W i e d e m a n n .  Aas dem inneren und auseeren Leben der Eheten, стр. 307. 
(Цитир. д-ромъ Д е м и ч е м ъ :  „Акушерство у народа". Врачъ 1889, № 11, 
стр. 270).

J) А р и с т о в » .  Лекарства отъ лихорадки. Воронелск. Губ. ВЪд., 1866—7 г. 
(Цитир. у д ра Д е м и ч а: Лихорадочный забол^ваши и пр., стр. 41).

я) „Въ Сибири, по устному сообщетю бывшаго тамъ медицинскаго инспек
тора д-ра Duhmberger'a, крестьяне лечатся иногда отъ лихорадки розгами и 
приходить къ врачу 8а запиской, чтобы ихъ посЪкли въ волостномъ правде* 
вш. Д-ру Dnhmberger’y самому приходилось выдавать подобный записки и 
получать благодарность съ эаявлешемъ, что болЬзпь отъ такого своеобравнаго 
врачевали пр«шла“. ( Демичъ.  Лихорад. забол, стр. 41, примЪч.).

4) См. главу VI Объ этомъ обычаЪ караибовъ—см. С у м ц о в ъ :  Куль- 
турн. перемивав1я. „Наказаше мужа за родовыя .боли жены". (Юевск. Старина, 
1889, окт., 23).

-*) Совершенно такъ же поступали ваши предки съ женами въ цфлнхъ му
чительства (ихъ самихъ, а не дyxoвъ-мyчитeJeЙ). Женъ „били смертнымъ 
боемъ до крови, натирая раны солью". ( З а г о р с к ) й .  Личв. и имушеств. 
отвошешя между супругами. Русск. Мысль, 1897, № 1, стр. 30). Если не 
ошибаюсь, то же самое делалось при пыткахъ.

6) Обращаетъ на себя вниман1е, что вто тгЬ болезни, которыя приписывают
ся вл1яшю злыхъ духовъ: „ . . . народъ олицетгорнетъ бевсонницу и бевпо- 
койство Д'Ьтей въ вид* алого духа, съ которымъ разными способами ведется 
борьба, чтобы прогнать его. Въ вародной демоволопи имеются даже въ чи-
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вашяи въ нодобныхъ случаяхъ состоитъ въ предупреждены 
коввульсШ, а при появленш последнихъ — въ ослабленш присту- 
повъ ихъ. Карбоваше иногда повторяется нисколько разъ, осо
бенно въ продолжето переыхъ 9 дней 1 .—Такой же обычай су
ществуете» у караимовъ. Если ребенокъ, по миЬшю повитухи, 
полнскровенъ (красенъ), ему делаютъ передъ первымъ купаньемъ 
на спинЬ 8—10 надрЬзовъ; загЬмъ черезъ шесть недтьлъ такихъ 
надр'Ьзовъ делается 15—20, и загЬмъ еще черезъ м-Ьсяцъ—до 
30 *). Отъ грековъ обычай, повидимому, перошелъ п къ казакамъ 
Таманскаго полуострова. „Въ некоторыхъ случаяхъ... когда ро
дится дитя, то бабка передъ купаньемъ его рыжеть острымъ но- 
жемъ или бритвой изредка надъ позвоночнымъ столбомъ сверху 
внизъ верхнюю кожицу; потомъ засыпаютъ мелкой солью и рас- 
тврають до крови; минутъ черезъ пять после этой оиерацш ку- 
лаютъ дятя и растираютъ свежимъ масломъ, послЬ чего черезъ 
три дня кожица засыхаетъ^ 3) . —Такимъ образомъ, быотъ отца 
яоворождевнаю, но бьютъ и больныхъ, и еще больше мучатъ, въ 
лЪчебныхъ целяхъ, самого ребенка.

„Наказашемъ мужаи обтясняется и другой обычай, въ силу 
котораго отецъ новорожденнаго долженъ съесть „что-нибудь про
тивное па вкусъ“. — „Солоно и горько рожать*, приговариваетъ 
бабка, подавая отцу новорожденнаго ложку каши, круто посолен
ной а наперченной *). Эта казнь вкусовыхъ ощущешй вершится 
не всегда одинаково. Въ Нерехотскомъ уезде, Костромской губ.,

сл* духовъ ни8ш&го разряда „полунощшки* иди „щекоту пыи, отым&юпйе у 
«алыхъ д*тей совъ"... ( Демичъ.  Пед1атр1'я у русск. народи, стр. 42). ЗдЪсь 
будетъ уместно упомянуть объ одномъ обычаЪ, символическое объяснеше ко
тораго поддежить, повидимому, пересмотру. У мпогихъ вародовъ существуегь 
обыкновеше приносить въ х&ръ ребенку игрушечное ору яле, рабочШ ипст;у- 
мевтъ, соотв*тствующ1й полу ребенка и пр. Посвятивъ этому обычаю под- 
главку: „Символически приношешя ребенку", онъ даетъ ему следующее 
толковаше: „ребенку даютъ различные символы... чтобы такимъ путемъ про
будить въ ребенкФ понимаше его повдвЪйшаго на8вачев1я и охоту въ испол- 
невйо его будущихъ обязанностей". (ВоззрЪшя на ребенка у дикихъ и куль- 
турн. народовъ. Зпан1е, 1677, мартъ. прил-, стр. 54) Рто объяснеше не вФрно, 
если имЪть въ виду ЧердынскШ обычай, о которомъ передаетъ Даль. Т;<мъ 
кладутъ мальчику лучокъ со стрелой, а дЬвочкъ— прялицу, во дФл&ется эго 
„отъ дЪтскаго крику". Лучокъ иди прялицу клпдутъ подъ голову и говорить: 
„Щекотиха, будиха, в отъ тебп лучекъ (или прядица): играй, а мдадевца не 
буди*. (Даль.  Пословицы русск. вар., т. I, стр. 480). Такимъ образомъ (въ 
далнонъ случай) приношение им^етъ не символическое «начете, а это совпа- 
даетъ съ данными, который пришдитъ г. Демичъ.

*) Есть yKasaaie, что и на КавкавФ (Тифл. губ.) у грековъ практиковалось 
карбоваюе: старуха во время первыхъ купанМ „отпускала ребенку кровь 
бритвою".

3) Объ употреблев1и соли въ письмЪ, которымъ пользуется авторъ, не 
упоминается, во авторъ считаетъ вто вЪроятнымъ тЬмъ болЪе, что кпраикы 
имЪють обыкнорен!е купать своихъ д^тей i ъ соленой водЪ.

3) П о к р о в с к 1 й .  фиэическое госпиташе дЪтей, гл. VI, стр. 76—7.
*) Да л ь .  Пословицы русск. народа, т. I, стр. 478.
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ложка каши, которую долженъ съесть на крестинахъ отецъ но
ворожденнаго, перемешана съ уксусомъ, хр-Ьномъ и солью х), а 
сочинеме прошлаго в^ка отмечаетъ следующШ составь мешанины: 
горчица, перецъ, хренъ, пшено и сахаръ а)

Егва ли правильно и здесь видеть „наказаше мужа за родо
вый боли жены" *). Давать „что нибудь противное на вкусъ* 
составляетъ, по Спенсеру, одно изъ примитивныхъ лЬчебныхъ 
средствъ; какъ одно изъ средствъ „сделать невозможнымъ 
для бесовъ пребываню въ теле“, онъ упомипаетъ кормлеше боль
ного „невозможной* пищей 4). И на самомъ деле, мы знаемг, 
что какъ разъ такой способъ врачеватя практикуется у нашего 
народа при лечети лихорадки: больному, по словамъ д-ра Демича, 
„даютъ внутрь всякую гадость 5). Наконецъ, те же самые пр1смы 
практикуются и * относительно самой родильницы: въ Виленской 
губерши ее тотчасъ после родовъ поятъ ,,троянкой№; это пойло 
состоитъ изъ гретаго вина со смесью красной глины, меду, пер
цу и коровьяго масла 6).

Вопросъ упрощается и выигрыиаетъ въ ясности, когда мы, 
переходимъ къ апалогичному употребленш соли. Здесь мы, во- 
первыхъ, паходимъ, что это средство практикуется и относитель
но отца, и относительно матери, и относительно ребенка. Во-вто- 
рыхъ, мы встречаемся съ доказательствами, что это средство 
имело какое-то, ныне забытое, сверхъестественно-целебное значе- 
Hie. (Странно звучитъ эта фраза въ примененш къ „поваренной* 
соля, непременному ивгред1енту стола и кухни).

Г жа Всеволожская разсказываетъ, что въ Самарскомъ уезде 
„есть обычай, что отцу новорождеанаго крестная подаетъ съесть 
ложку каши, предварительно всыпавъ въ нее горсть соли, чтобы 
онъ отведалъ, какъ солоно пришлось его жевеи. Сл Ьдомъ, г жа 
Всеволожская разсказываетъ объ аналогичномъ npieMe, отно
сительно самой роженицы, дазая ему, предположительно, другое

г) Приведено у г. С у к ц о в а: О Славяпск. народ, вовзр. на ваворожд. 
реб.. въ Журн. Мин. Нар. Проев., 18S0, ноябрь, стр. 76 (Ссылка па „Чтешя 
въ И. Общ. Исторг и Древ». РоссШск.“ 1846, П, 25).

2) Абевега русскихъ суевФрШ. (Цитир. въ „Акуш. у н»родчи, д-ра 
Демич» .  Врачъ, 1889, № 11, стр. 270).

:|) Подъ такимъ заголовкомъ р»всматривается обычай про«. Сумцо-  
в ы ы ъ. „Культурный иереживаыа*. (Клевская Старина, 18Ь9 г., октябрь, стр.
23) Авторъ ечнтаетъ обычай однородпыыъ съ раздирив1емъ тЪла отца звй- 
ринымъ зубомъ у каринбовъ (см. выше).

4) См. главу III.
5) Лихорадочныя аябол'Ьватя и ихъ лЪчеше у русскаго парода, стр. 44; 

заключительны» слова главы Y*.
6) Ки р к о р ъ .  Этнограф, взглндь па Вилепск. губ. (Этногр. Сборн. 1858, 

вып. III, стр. 442).—Въ Эриванской губ , у тамошвихъ армянъ, попивал ная 
бабка поить роженицу „водкой съ перцемъ"; это делается для того, чтобы 
ова „не чувствовала послЪродильныхъ болей“ и ааснула. (Б у н я т о в ъ. До
машнее воспитпше у армянъ Эрив. губ., въ Этногр Обозр., кн. XXIU, стр. 164).
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объяснеп1е: „берутъ небольшой круглый каравай, съ обЪихъ сторонъ 
отрЪзываютъ по горбушк-fe, такъ что въ середанЬ остается толстый 
ломоть. Горбушки разрЪзаютъ на кусочки и раздаютъ вс^мъ 
гостямъ (р-Ьчь -идете о крестинахъ), а средину, посоливъ, даютъ 
съесть родившей; этимъ обычаемъ, вероятно, хотять показать, 
что Bet гости принимаютъ участсе въ ея страдашяхъ* 1).

Первое объяснеше недоступно для прямого отрицашя. Вто
рое — относительно жены—устраняется при сравнительномъ изуче
ти  тЬхъ случаевъ, когда соль употребляется въ связи съ рожде- 
шемъ ребенка.

1. Въ Западно-Русскомъ краЬ, при трудныхъ родахъ, „ставятъ 
столъ посреди хаты и обводятъ больную кругомъ него три ра
за *)*, на стол'Ь, на каждомъ углу, насыпаютъ по ложкЪ мелкой 
соли, и больная, обходя вокругь стола, должна Ъсть соль съ ка
ждой кучки“. (При этомъ бабка читаетъ заговоръ) 3).

2. Въ Минской губ. этотъ щяемъ практикуется при задержа
нии послпда: родильницу обводить вокругъ стола; на углахъ его 
соль—родильница должна попробовать эту соль нисколько разъ 4).

3. „Еще дитя не родилось, разсказываетъ свящ. Рудневъ, 
авторъ статьи „Село Голунь и Ново-Михайловское“ (Тульск. губ., 
Новосильск. у.), а ему уже усыпаютъ путь, по порогамъ избы, 
солью, чтобы оно явилось на свЪтъ скорее и безъ большнхъ 
страдашй для матери 6). — Эта запись устраняете возможность 
объяснить употреблен!© соли, какъ средства лЬкарственнаго—въ 
научномъ смысл*!» этого слова. Оно принимается не внутрь; имъ 
усыпаютъ путь по пороъамъ избы б), и результатомъ этого являет

*) В с е в о л о ж с к а я .  Очерки крестьвискаго быта Сам&рскаго у*зда. 
Этногр. Сбозр., 1895 г., № 1, стр. 27).

2) Въ втой части обычай встр*чеется и самостоятельно: „при мукахъ ро
женицы обводятъ ее триады вокругъ стола" (Даль.  Пословицы р. н., т. I, 
стр. 478). То же самое равсказываетъ авторъ статьи: „Воронеясв. губ., Нижл 
нед*вицк1й у*8дъ*. (Этвогр. Сборв. 1853, вып. I, стр. 218). Такимъ обра- 
воиъ, соль играетъ роль добавочнаго, усугубляющаго средства.

3) Труды Этногр.-статист, экспед. въ Зап.-Русск. край, т. IV, стр. 3.
4) Си ц и н с к 1 й .  Акушерок, помощь въ Минск, губ., стр. 77. Параллель

ный средства, изъ которыхъ объ одномъ ужъ упоминалось, сл*дующ1я: даютъ 
родильниц* 3—б вшей, „часто, чтобы родильница ве гнала объ этомъ"-, вы- 
р*8ываютъ вверху каждаго окна и изъ стола по кусочку дерева въ форм* 
крестика, толкутъ ихъ и даютъ пить въ вод*.

5) Этнограф. Сборникъ, изд. Има. Русск. Гвогр. Общ. 1854, вып. II, 
стр. 103.

•) Напомню для сравнешя: о мотивированвомъ обыча* месховъ, приби- 
вающихъ на порогп подкову или жел*зную ц*пь, черезъ которую Ави-сули 
„не решается перешагнуть“ къ родильниц*; о ножахъ, остр1емъ вверхъ, но 
порош и на окнахъ —для охраны сна ребенка, у корелоьъ: „тогда, ве бойся, 
ве перейдетъ въ избу, побоится, и ребенокъ будеть спать хорошо" (см. 
главу IX); о топор* на пороиь—въ Хорольскомъ у*вд*, Полтавск. губ.; о Во- 
логодскомъ обыча* вд*лывать въ порот старую косу, въ качеств* охраны 
„отъ влыхъ людей"... (Даль.  Пословицы русск. народе, т. II, стр. 570).
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ся облегчеше родовъ. Очевидно, мы им-Ьемъ дело съ сверхфизи- 
ческими свойствами соли.

Соль употребляется и относительно самого новорожденнаго. 
Опуская распространенное обыкнозеше класть соль въ воду при 
купаньи и крещети ребенка *), отмЬтимъ лишь наиболее рез
кую форму ея употреблешя: натирате и обсыпаше новорожден
наго солью *). Такъ,напр., на Кавказе, среди грузинъ, армянъ, 
татаръ, курдовъ—все тело родившагося ребенка обсыпаютъ мел
ко толчевою солью, не пропуская складокъ и закрытыхъ частей 
тела: подмышки, промежность, позади ушей и наружную камеру 
ихъ, веки глазъ и т. д. Завернутый затемъ въ старыя тряпки 
младенецъ выдерживается въ соли 2—3 часа и больше... Подъ 
вл!яшемъ соли наружные покровы ребенкг раздражаются, крас- 
неютъ; иногда же, смотря по количеству употребленной соли и 
по времени пребыватя въ ней, тельце ребенка оказывается по- 
крытымъ пузырьками и раночками 3). Армяне Эриванской губ. 
даже въ глаза всыпаютъ щепотку соли, „чтобы они были яс-

*) Въ этой форм* употреблете соли въ обычае среди караногайцевъ 
(Ставроп. Губ. В*д. га 1879 г., № 12), калмыковъ, ( Де мичъ .  Пед1атр1я у 
р. н., стр. 63), киргизовъ, татаръ—Семипал, обл.; въ Восточп. Сибири—у 
пекоторыхъ инородцевъ, Минусинск, окр , Енисейск, губ.; въ юяномъ Даге
стан* ( По к р о в с к 1 й .  Физпч. воспит. детей, стр. 75--6); у иасъ—въ Мин
ской губ. (С и ц и в с к i й. Акуш. помощь въ Мииск. губ., стр. 92); въ Пруспи— 
въ Кенигсберг*, при крещенш ( Плоссъ .  Воагрешя на ребенка и пр., стр'. 36).— 
Обыкновенно эти обычан объясняются, какъ „уходъ за кожей*1 (Покровсый. 
Демичъ). По д-ру Ж у к у  они лишены всякаго „научпаго основатя". (Мать и 
дитя, стр. 203, изд. 1885 г.). Следуетъ заметить, что въ Минский губ., напр., 
вместе съ солью въ воду кладутъ 1орданскую воду, деньги и травы, а въ Ке
нигсберг*—деньги и нуновину, которой, по Плоссу (стр. 36), у различны хъ на
родовъ приписываютъ „волшебную силу оберегать отъ опасностей“ и т. д.

а) Среди ариянъ Mnorie, отступая отъ этого обычая, замен аютъ его ку
паньемъ въ соленой вод*. (По личнымъ сз*д*шямъ относительно армянъ гор. 
Телава).—Такое же увазаше д.четъ авторъ статье гО первонашльпомъ физи- 
ческомъ воспнтап1и детей въ Щаруро-Двралагезскомъ у*зд*, Эриванской губ.“. 
( Ка в к а з ъ .  1879 г. № 54).

®) К а в к а з ъ .  1879 г. № 54. (Заметимъ, что наседезде —армяне, татары 
и курды,—въ предуирехдев1е ир*лости и раздрлжешя кожи въ скрытыхъ ча- 
стяхъ, употребляютъ самостоятельно средства рацюнальнаго характера: посы
пание порошвомъ сулой и обожженоЙ г л л н ы  и проч.). Сроки выдерживашн въ 
соли, до перваго купанья, приведепы по этому источнику. Въ н*которыхъ 
другихъ упоминаются сроки значительно большее. ( К а в к а з ъ .  1878, № 294; 
1879 г., № 42. По к р о в с к 1 й .  Физическое воспитание д*тей, гд. VI, стр. 
76—7. 1884 г.). „По свид*тельству многихъ показазШ съ Кавказа, армяне 
в грузины иногда не моютъ д*тей своихъ ран*е 12—24 часовъ и даже, въ 
пределахъ Карталинш, рап*е трехъ сутокъ отъ рождешя; до этого же времени 
натираютъ новорожденнаго сольюдо-краспа иди просто обсыпаютъ его густымъ 
слоенъ... Цель натирашя и осынатя та, чтобы, по объяснение тувемцевъ, 
какъ говорить г-жа Григорьева изъ Темрюка, не болела кожа, разумея 
подъ этимъ прелость". У грузинъ, по объяспенш г. Д у б р о в и н а ,  соль — 
эмблема твердости, изобил1а и т. п.
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ны е**); тоже самое делаютъ армяне Елисаветпольской губ.. *) Е. А. 
ПокровскШ опгЬчаетъ такого рода обычаи въ Аз1атской Турцш 3), 
в ъ  Нерсш, у современныхъ грековъ 4j, у древнихъ арабовъ и 
древнихъ евреевъ 8) Пророкъ 1езекшль, изображая въ обличи- 
тельвомъ иносказаши бедственную судьбу ребенка, говорить: „При 
рождети твоемъ, въ день, когда ты родилась, пупа твоего не от
резали, и водою ты ве была омыта для очищешя, и солью не 
была осолеяа, и пеленами не повита... по презренш къ жизни 
твоей* (XVI, 4—б).—Посыоаше солью практикуется и въ поздней • 
mift перюдъ жизни ребенка, причемъ мы имеемъ ясное указан!е, 
что въ этомъ случае пользуются солью для защиты отъ опасно
стей сверхфизииескаю характера •). Такъ, по чердынскому обы
чаю, о которомъ упоминаетъ Даль, когда ребенка отпускаютъ изъ 
дому, ему на темя насынаютъ соль въ предохранеше отъ порчи\ 
при этомъ говорятъ: „Черному, черемному (рыжому), завидливому, 
урочливому, прикошливому—соли въ глаза“ 7).

Употреблеые соли практикуется и въ другихъ случаяхъ. Въ 
Самарскомъ уезде, по словамъ г-жи Всеволожской, „для скотины 
отъ притки заговариваютъ на воду или на соль, которую даютъ 
съесть животному* 8).—„Четверговая соль—целебная*, говорить

Б у н я т о н ъ .  Дсшашное воспитатие у армянъ Эриванской губ. (Этно
граф. Обозр п кп. XXIII. стр. 164). По э то м у  источнику омовеше предшествуетъ 
еолетю. (Сравн. выше: Кав:азъ. 187^—№ 294 и 1879—X» 54).

*) Сборникъ матерЬионъ дли опп»\чшя Кавказа, вып. VII, отд. И, стр. 74. 
(Цитировано у д-ра Д е м и ч а, Нед!чтр1я у русск. народа, стр. 66: „у ар- 
мяпъ Елисаветп. губ., поперерЪзк!! пуповины и омовеиш, все тЬло новорож
деннаго сильно солится; соль всыпаютъ и въ глаза., чтобы придать ребенку 
крепость44).

3) Новорожденный вылеживаетъ въ соли 24 часа.
4) Мар1упольсте греки объясняютъ обычай слъдукицимъ образомl: втира- 

Hie „предуиреждаеть будто бы отъ опрелости и потливости съ дурпымъ за- 
пахомъа. Втирагпе производится не одиаъ разъ. ^См. в ы ш -j о дополнительное 
обычай *карбовашя“).

5) I IoKpoBCKiE-  Физическое воспитание дЪтей, стр. 76—7.
Ъ) Какъ объясняется обеыпаше голью новорожденнаго, выше упомина

лось: соль—эмблема твердости и нзобилиц солеше придаетъ тьлу крЪпость; 
соль д’Ьлаеть ясными глаза; соль предупреждаетъ никожныя заболЪвашя и пр. 
Къ этимъ объяснешамъ, не совпадающимъ или даже не им'Ьющимъ между со
бою ничего общаго, надо прибавить еще одчо, приводимое д ромъ Жукомъ,— 
соль предохраняетъ огь оспы, „Во Францш солеше дЪтей практиковалось еще 
въ ХУШ вёк'Ь. Р о л е н ъ  указывагтъ., что на новорожденнаго виконта de- 
Boise потратили 12 Фунтовъ соли. У ребенка вся кожа сдъ^ла поолф того, 
какъ онъ пролежалъ въ соли сутки, но зато «,онъ былъ очень здоровъи. 
„Соль, по мнение этихъ авторовь, не только укрепляла силы, поддерживала 
красотул но и служила предохранешемъ отъ оспы"4. (Ж у к ъ. Мать и дитя, 
стр. 203- 4, изд. 1885 г.). ПослЪдшй мотивъ весьма ннтересепъ, если допу
стить, что корень его въ народпыхъ воззр’Ьмяхъ, въ н уродиой старнн'Ь. Ибо 
оспенпыя заболИвашя., по нримитивны^ъ воззр'Ьшянъ., демоническаю проис
хождения (см.̂  напр., Де мичъ :  11едштр1я у р. н., стр. 50—51).

7j Да ль .  Пословицы руоскаго народа, т. I, стр. о5Э.
Этнограф. ОбозрЪше, 1895 г., № 1, стр. 27.
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Даль о соли, прокаленной въ см&си съ квасною гущей въ 
Велишй Четвергъ г).—Мы вновь вступаемъ въ сферу явныхъ 
сверхфизическихъ свойствъ соли. Если даже не придать такого 
смысла совету, который содержать „Пословицы русскаго народа": 
„въ началЪ и въ конц'Ь об'Ьда, для счастья, еъ'Ьшь кусочекъ хл-fe- 
ба съ солью* *),—мы им’Ьемъ одно любопотное указаше въ яОт- 
верженномъа г. Мережковскаго. Р'Ьчь идетъ о двухъ враждебпыхъ 
африканскихъ сектахъ IV стол. „Евандръ разсказалъ Ювентиву, 
что когда случайно цецил1анинъ заходить въ церковь донатистовъ, 
они выгоняютъ его и потомъ тщательно соленой водой обмываютъ 
плиты, на которыхъ онъ стоялъа 3). Такимъ образомъ, нужна бы
ла соль, чтобы освободить камень и церковь отъ „нечиста™* 
прикосновешя релипознаго врага 4). Закончу эту беглую харак
теристику соли, какъ сверхфизическаго средства, д’Ьтскимъ воспо- 
минав1емъ. Въ чашемъ дом* соль пользовалась своеобразнымъ по- 
читатемъ. Нельзя было искажать ея назваше: нельзя было, наир , 
сказать: „сольца, дайте сольцы", а только: „соль, солиа* Запре
щалось это не въ интересахъ благозвучной pfrm, а потому, что 
„старики говорятъ, это въ Библш запрещено". (Также нельзя бы
ло искажать неуважительно слово ,,хл1>бъа).

Очевидно, что для такого широкаго и разнообразнаго иримЪ- 
нешя соли должна существовать какая либо общая причина. На 
основами приведеннаго, нетрудно дать общую догадку: соль, подоб
но желЬзу 5), должна быть причислена къ суев'Ьрнымъ сред- 
ствамъ отъ гЬхъ страдашй и опасностей, источникомъ которыхъ 
служат ь призрачныя существа; въ данномъ случай—присунця 
обстоятельствамъ рождетя. Отсюда понятно употреблеше соли 
для облегчешя родовъ, въ интересахъ родильницы и ребенка.

Пословицы р. н., т. II, стр. 532 (С а х ар о в ъ. Скапав1я руссе, наро
да). Напомню вышецитярованвое зам*чан1е А ф а н а с ь е в а :  „на вс*... предохра
ните львы к средства суеверные народъ наложилъ христ1анское клеймо: св*ча 
берется страстная или благов*щенскаяи в т. д. (Поэт, воэзр. славанъ на 
природу, т. II, стр. 500).

*) Т. П, стр. 414.
3) Северный В*стникъ. 1695 г., IV, стр. 29.—Вотъ некоторый подробно

сти объ этой релипогной войн*. „Тогдашшй епвскопъ КарепгенскШ, Цеци- 
л!анъ, былъ посвященъ въ санъ еписконспй духовнымъ лицомъ, котораго об
щественное MB*Hie наэывало „предателемъ“ (traditor) эа то, что онъ, нарав- 
н* со многими другими, во времена гонев!й на хриспанъ, спасъ себ* жизнь 
т*мъ, что выдалъ св. книги языческимъ властям'*.. Ревнители в*ры, по одно
му изъ своихъ вождей получивппе назваше донатистовъ, потому не вахот*- 
ли привнавать Цецил1ана епискомъ, исходя игъ того воэзр*шя, что Церковь 
должна состоять только г т  чистыхъ людей... Толпы «анатиковъ-донатистовъ 
разрушали церкви, грабили и убивали*... О с к а р ъ  1 е г е р ъ .  Всеобщая исто- 
piH, т. I, стр. 539.

*) Или—возвращась къ солешю ребенка,—„избавить его отъ ар1обр*тен- 
ной имъ въ утроб* матери нечистоты" ( К о в а л е в с к 1 й .  Законъ н обычай на 
Кавказ*, т. I).

#) См. Т э й л о р ъ .  Первоб. культура, т. I, стр. 131, изд. 1873г.
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Употреблеше того же самаго средства и относительно мужа слу
жить, въ т&коыъ случай, добавочнымъ подтвержден1емъ, что и онъ 
имг&етъ—им^лъ какое-то давно забытое отношеше къ нимъ. Что 
это „лечеше** отца не должно считаться голою гипотезою, свиде
тельству егь следуЮЩ1Й фактъ. У большинства чуановъ, въ Афри
к а , первые дни после рождешя ребенка, „отецъ разлученъ съ 
нимъ и своей женой. Его допускаютъ не раньше 5-го дня...Жен
щины, помогавШ1я при родахъ, говорять: „ребенокъ теперь под* 
росъ, позовемъ лекаря* (колдуна)... Родильницу выносятъ на 
дворъ. Поперевъ двери лежитъ „лепчего* (талисманъ), т. е. де
ревянный обрубокъ въ 4—6 футовъ длины, который кладется 
передъ входомъ всякШ разъ, когда въ доме больной, чтобы ни
кто не входилъ, кроме самыхъ близкихъ людей. Родильница садит
ся на „лепчего" такъ, чтобы верхняя часть туловища приходилась 
по сю сторону обрубка, а ноги по другую, и поджатыя кверху ко
лена опирались бы на обрубокъ. После этого зовутъ мужа, кото
рый садится такъ же противъ жены, колена обоихъ скрещиваются, 
какъ рукв. Къ нимъ подходить врачъ съ лекарствомъ, которое за
ключается въ толченыхъ кореньяхъ, приготовленныхъ съ жиромъ. 
Мужъ и жена, оставаясь въ той же позе, натираются ими. начиная 
съ коленъ и кончая ногами. Деревянвый обрубокъ также натирает
ся лекарствомъ. Некоторые изъ лекарей сверхъ того даютъ пить 
целительную воду; мужъ пьетъ первый и оставляетъ воды жене, 
которая допиваетъ ее. После церемонш, мужъ и жена встаютъ, ша- 
гаютъ черезъ обрубокъ и расходятся въ противныя стороны* 1).

Здесь мы имеемъ явное „лечеше*, и то обстоятельство, 
что леченш подвергается и чурбанъ, заграждавшШ входъ во вре
мя родинъ, свидетельствуешь о сверхфизическомъ леченш, т. е. о 
попытке избыть какого-то нризрачнаго врага.

Остается упомянуть еще объ одномъ „обобщенш физической 
жизни жены и мужа*. У многихъ племенъ въ Южной и Северной 
Америке, въ связи съ рождешемъ ребенка., налагаются известныя 
ограннчешя въ пище и образе жизни. Эти ограничения у некото- 
рыхъ племенъ обязательны и для родильницы и для ея мужа, какъ 
въ томъ случае, когда они следуюгь за рождешемъ ребенка а), 
такъ и въ томъ, когда они предшествуютъ рождевш ребенка *).

Мы подошли къ обычаю „кувадыи.

J) Г е л ь в а л ь д ъ .  Естеств. история племенъ и вародовъ, т. П, стр.94—5. 
Въ отдФльвыхъ частяхъ евоихъ обычаи чуановъ обнаружи вають знаюмыя 
черты. Такъ, подобно виргизамъ, они первое время ве даютъ родильниц® ви 
глотка воды; только на четвертый день ей прнноеятъ воды. . .  Натвраше од- 
нимъ и тЪмъ же средствомъ в родильницы съ мужемъ и чурбана прн вход*— 
напомнваетъ о такомъ же употребленш соли „по порогамъ иабы“ и о 
приняты! внутрь родильницею и ея мужемъ.

3) S t a r c k e .  La famille primitive, стр. 50, примеч. Т в й л о р ъ .  Доисто
рически бытъ человечества, стр. 401.

3) Л е б б о к ъ .  Начало цивилизащи, стр. 13.
Этнограф. Обозр. XL—XL1. 7
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VI.

Изъ мозаики отдельны хъ описашй тстравнаго обычая а передъ 
нами складывается следующая, цельная по содержанш, картина. 
Родился ребенокъ. „Вместо себя родильница укладываетъ въ по
стель своего мужаа *). Онъ лежитъ „нагой, въ самомъ непри- 
стойномъ положешии и „съ самымъ жалобнымъ видомъ“ а). Онъ 
лежитъ въ характерныхъ судорогахъ, жалуется 3), стонетъ, кри- 
читъ 4); проводить въ постели „нисколько дней, подобно родив
шей женщинЪ“ 8); принимаетъ „укрепляющее средство послЪ ро
довъ" ®). „Вы присягнули бы, что это онъ разрешился отъ бре-

1) Страбонъ говорить объ ибер^йцахъ, кельтахъ, ераийцахъ и скиеахъ: „всЪмъ 
этимъ народамъ свойственно... мужество не только мужчинъ во и женщявъ. 
Сами женщины обрабатываясь землю, а поел» родовъ уиладыеактъ въ постель 
вмпсто себя своихъ мужей и ухаживаютъ за ними. Часто ва работами он* 
моютъ дЪтей и пеленаютъ, удаляясь къ какому-нибудь источнику". (Геогра«ая, 
кн. III, гл. 4. нарагр. 17).

а) „Отецъ, совершевво голый, равсказываеть Бреттъ объ индЪйцахъ Гв)аны, 
ложится въ свой гамакъ, придавъ гЬлу самое непристойное положеше и, точно 
онъ боленъ, остается въ ненъ нисколько дней, получав поздравлешя свовхъ 
друзей и попечешя сосЬдокъ, въ то время, какъ мать новорожденнаго зани
мается стряпнею, не привлекая ничьего вниматя".—„Одинъ равъ мн* самому 
случилось наблюдать исполнете втого обычая: мужчина, совершенно вдоровый 
и полный силъ, бевъ всакаго признака болЪзни, лежалъ въ  своей войн* съ 
самымъ жалобнымъ видомъ; за нимъ почтительно и заботливо ухаживали жен
щины, между тЬмъ какъ мать новорожденнаго стряпала, не обращая на себя 
ничьего впиматя*. (Цитировано: Ж и р  о-Т е л о н ъ Происхождеше семьи, 
стр. 81, примЪч. L e t o u r n e a u .  Involution du mariage, стр. 395. Л е б б о к ъ. 
Начало цивилигащи, стр. 14).

з) „Какъ только караибъ (XYII в.) становился отцомъ, онъ ложился въ по 
стель и симулировалъ разрешен!е отъ бремени соответствующими судорогами 
и жалобами (par des plaintes et des contortions convenablee); вокругъ него 
суетились и хлопотали деревенсюя кумушки и поздравляли его со счастливымъ 
разрЪшешемъ*. (Цитир.: L e t o u r n e a u .  l/6volut. du mariage, стр. 395).

*) а) У древнихъ тибареяовъ: „Какъ только женщины разрешились, ихъ 
мужья стонутъ, ложатся въ постель, завертываютъ себе голову. Темь време- 
немъ женщины приготовляютъ имъ укрепительную пищу и готовятъ ваниы, 
свойственныя роженицамъа, (Цитир. тамъ же, стр. 397). б) У древнихъ рип* 
рШдевъ: „Мужчина ложится въ постель и подражаетъ крикамъ роженицы *. 
(Цитир.: Жи р о - Т е л  онъ.  Происх. семьи, стр. 82—3, прим.).

5) У древнихъ корсиканцевъ: „При рожден!и детей они соблюдаютъ стран
ный обычай. Они не заботятся о роженицахъ, но тотчасъ после разрешен in 
матери отецъ ложится въ постель, какъ будто онъ чувствуетъ боли, н остается 
въ пей несколько дней, подобно родившей женщине*. (Цитир. тамъ же, 
стр. 82, прим.).

6) У коравановъ. Тэйлоръ приводитъ (Иервобыт. культ., т. I, стр, 79,
•ад. 1873 г.) пословицу тамиловъ: „Бели А бьетъ В, а С кричитъ отъ ударовъ,

окружакище скажутъ: „Это точно кораванъ, который есть ассаФетиду вместо 
своей больной жены!“ Затемъ поясняетъ: „пословица объясняется темъ, что 
туземный женщины вообще употребляютъ ассаФетиду, какъ укрепляющее 
средство после родовъ, а у коравановъ въ этомъ случае едятъ ее для укре- 
плешя не жёны, а мужьяи. —Напомню по атому поводу замечап1е Спенсера о 
роли отвратительныхъ средствъ, когда нужно „сделать невозможнымъ для бе~
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мениа 1). Онъ окруженъ попечешями. я3а нимъ почтительно и 
заботливо ухаживають женщины, между гЬмъ какъ мать новоро
жденная стряпаетъ, не обращая на себя ничьего вниматя* *). 
Онъ „кажется больнымъ* и пользуется уходомъ со стороны жены- 
родильницы, принимая ея заботы „съ величайшею серьезностью* а). 
Ему готовятъ женщины „укрепляющую пищу и делаютъ ван
ны, какъ должно для роженицы" *). „Его кормять лакомыми ку
шаньями** 5j, или, наоборотъ, “заставляютъ* держать такую дату, 
что „удивительно®, какъ онъ отъ нея не умираетъ в). Поведете

совъ оребываше въ теле“.—Сравн.: у эстовъ новорожденному даютъ „въ 
шапке иди чулкахъ серу и Assam foetidam, или окуриваютъ его втиии веще
ствами въ предохранеме отъ чародейства и злыхъ духовъ“.(Д е м и ч ъ. Пе- 
д\атргя у р. н., стр, 25. Ссылка на W i e d e m a n n .  Ans dem inueren und 
aueseren Leben der Eh8tea, стр. 308).

1i „Какъ скоро, говорить зезуитсмй мяссйшеръ Добрицго*еръ,у абиооновъ 
(XVIII ст.) женщина родить ребенка, мувъ ея тотчасъ же ловится въ постель. 
Его окружаютъ попечешяии; несколько дней онъ не принимает, пищи. Вы 
присягнули бы, что это онъ разрешился отъ бремени8. (Voue jureriez qae 
c'eflt Ini qai vient d’accoucher.—Цит о p.: L e t o u r n e a u  L^vol. da mariaffe 
стр. 395).

2) У гв1анскихъ ипдЪйцевъ (см. выше).
3) a) Yoisio, жировой судья въ одной изъ коммунъ французской Гв1а- 

ны, остановился (1852 г.) на ночлегъ у индейцевъ галиби. „При своемъ 
пробужденш онъ узвалъ, что въ эту ночь га перегородкой нзъ листвы, 
которая одна отделяла его гам&къ отъ ховяевъ, родился ребенокъ. Ро
женица не кричала, и на разсвете Voisin уже видЪлъ ее отправлявшейся 
на берегъ реки заниматься своимъ туалетомъ; потомъ она взяла новорожден
наго ■ нисколько разъ дала ему погрузиться до дна реки, подхватывая въ 
тоть моментъ, когда онъ появлялся на поверхности, и ватЬмъ обтерла его 
своими руками. Какъ разъ наоборотъ, ея мужъ оставался въ своемъ гамак*, 
кавался больнымъ и принималъ съ величайшею серьезностью ваботы, которыя 
ему оказывала жена". (Цитир.: L e t o u r n e a u .  L’dvol. du mariage, етр, 395—6).
б) У древнихъ иберШцевъ, кельтовъ. еракШдевъ и скиеовъ (см. выше).,

*) У древнихъ тибареновъ (см. выше).
ь) У йиваровъ: „У нихъ также встречается обычай, спорадически распро- 

страненный по всей веиле, а именно, когда родить жена, то мужъ ложится 
въ постель родильницы (здесь въ гамакъ) и его кормнтъ лакомыми кушаньями... 
Йиваро етимъ способомъ подкрЪпляетъ себя для усиленныхъ обязанностей, 
которыя налагаетъ на него рождеше аоваго ребенка0. ( Г е л ь в а л ь д ъ .  
Есгеств. истор. идем, и народовъ. „Народы Андовъ“. Т. 1, стр. 492).

в) У караибовъ (XYII ст.) „Какъ они могутъ выдерживать такой стро- 
rift постъ и не умираютъ отъ него, разскавываетъ Дю-Тертръ, это для меня 
изумительно, потому что они иногда проводить первые пять дней бевъ всякой 
пищи и питья; затЬмъ до десятаго дня они пьютъ... напитокъ, почтя настолько 
же питательный, какъ пиво. По прошествде этихъ десяти дней, они начинаютъ 
есть только машоковый корень, запивая темъ же напиткомъ, и воздерживаются 
отъ всякой другой пищи въ прододжен1е целаго месяца. Но, въ продолжение 
этого времени, они едать только внутренность этого корня, такъ что остню- 
щееся отъ его имеетъ сходство съ краями шляпы когда она снята еъ бол
вана, я все таюе остатки они сохраншотъ до празднества, имеющего быть по 
прошествш сорока дней, подвешивая ихъ где-нибудь вверху на веревке. Когда 
совершается сорокъ дней, они приглашаю» своихъ родственнияовъ и луч- 
пшхъ друзей, которые прежде, чемъ принимаются есть, раздираютъ кожу 
этого несчастнаго зубами агути и пускаютъ кровь иэъ в с ё х ъ  частей его тела,

7*
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его наполнено разнаго рода предосторожностями: Hapyiueaie ихъ

такъ что ивъ мнимо-больного онъ делается часто действительно боленъ. Но 
это, такъ сказать., цветочки, ягодки-то дальше будуте; они беругь шестьде- 
сятъ или восемьдесятъ большихъ зепепъ пименто, или индейскаго перца, са- 
маго силыгЬйшаго, какой только можно найти., и, растворивши его въ воде, 
они смачив&ютъ этимъ перечнымъ растворомъ раны и царапины этого бед
няка, который, мне кажется, испытываете то же страдаше, какъ если бы его 
жгли живого на огне; но въ это время у него ве должно вырваться ни одно 
ело но, если онъ не хочете прослыть за труса и подлеца,.. Окончивши этотъ 
обрядъ, они опять относятъ его въ постель., въ которой онъ и лежитъ еще 
несколько дней; сами же продолжаютъ пировать въ его доме. Но это еще 
не все: въ продолжев1е целаго полугода онъ ве есть ни рыбы., ии птицъ, 
твердо веря въ то., что это было бы нездорово для желудка ребенка, и 
что къ нему перейдутъ естественные недостатки животнаго. которымъ питается 
его отецъ; напримеръ, если отецъ елъ черепаху, то у ребенка ве будете 
мозга, какъ и у этого животнаго, и кроме того онъ будетъ глухой;если онъ 
елъ морскую корову, то у ребенка будутъ маленьюе круглые глаза. похож1е 
на глава корской коровы и т. д. ( Т э й л о р ъ .  Доистор. бытъ человеч., стр. 
394 — 5. О распространенности, вообще., идеи, что человеку сообщаются 
характеристичесшя особенности животнаго, которое онъ есть, см. Л е б б о к ъ, 
Нач. цивилиз., стр* 15—16).—Тэйлоръ справедливо отмети л ъ, что этотъ Фактъ, 
по отношение къ куваде, имеетъ интересъ лишь постольку, поскольку одииъ 
отецъ выполняетъ предписаыя режима, — мать же новорожденнаго отъ 
внхъ свободна. (Выше было приведено, что у векоторыхъ племенъ режихъ 
обязателенъ для обоихъ родителей. См. гл. У). Самъ по себе „посте* не 
представляете исключительнаго выражешя „мистической связи“ между от- 
цомъ и ребенкомъ. „Въ Гренландш, кроме строгихъ правилъ, валагаемыхъ 
на женщинъ после рождения ребенка, мужъ также въ проколжеые несколь- 
кихъ недель не долженъ иметь никакой работы и ниьакихъ занятой, исклю
чая добывае!я насущной пищи,—и все это для того, чтобы дитя не умерлои. 
Но такой же режимъ предписывается и ради души усопшаго гренландца, во 
время ея странствуя въ блажежную страну съ вечньшъ летомъ. «Путь въ 
эту блаженную страну труденъ; душа въ продг'лжеше пяти или более дней 
должна скользить въ одну пропасть, обагренная кровью г ё х ъ , к т о  раньше 
сходилъ въ нее. Особенно горестно положеше этихъ бедныхъ душъ бываете 
тогда, когда имъ приходится проходить этотъ путь зимою или въ бурю, по
тому что тогда душа можете потерпеть вредъ и умереть, какъ они говорить, 
другою смерью, и тогда отъ нея ничего не остается, и она погибаете совер
шенно. Это для нихъ самая злосчастная участь, и поэтому оставппеся въ жи- 
выхъч въ продолжеше этихъ пяти дней или более, должны воздерживаться отъ 
известной пищи и отъ всехъ шумныхъ работе, исключая необходимой рыб
ной ловли, чтобы не возмутить души и не причинить имъ вредъ во время 
ихъ опаснаго путешествия*... „Но, можете быть, замечаете Тэйлоръ, ни въ 
одномъ рягскаэе мы не видимъ столь ясно, какъ глубоко коренится идея объ 
этой воображаемой свя8и въ уме дикаго, какъ въ разсказе г. Валласа, изъ 
его путешеств!я по Южной Америке: „Индеецъ, бывплй однимъ изъ моихъ 
охотниковъ, поймалъ прекрасваго горнаго петуха и отдалъ его кормить своей 
жене. Бедная женщина должна была питаться только матоковой мукой и 
плодами и воздерживаться отъ всякой животной пищи, перца и соли, потому 
что между ними существовало поверье, что эта пища можете причинить смерть 
птице. Если же, несмотря на все это, птица умирала, то муягь все-таки ко- 
лотилъ свою жену ва то, что она убила птицу какимъ-либо нарушешемъ пра
вилъ воздержат я ( Т э й л о р ъ .  Доистор. быте человеч., стр. 401—2).—И 
здесь машоковая мука, и здесь „безубойное44 питате... Очевидно, что мы 
имеемъ дело съ явлешемъ, сравнительно широкаго характера, и специальное 
отношеше его къ куваде можеть быть Формулировано вопросомъ: въ силу
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можегь повлечь за собою вредъ для его ребенка 1). Специальный

чего же действующимъ лицомъ является эд*сь ве мать, а отецъ? Тэйлоръ 
зам*чаетъ, что „эти симиатичесыа запрещешя могли относиться сначала гь 
одной матери, а потомъ перейти и на отца“. (О метод* И8сл*д. равввтш 
учреждевМ,— въ Этногр. Обозр., вв. Y, стр. 13, прим.). „Начало конца1* при 
разгадке обстоительстнъ этого перехода—записи В. Н. Добровольскаго.

1) Объ абипоыахъ сказано: „они охотно и со всей строгостью исполняли втотъ 
др.^втй обычай, потому что убЪждеиы ваолв*, что воздержаше и спокойств1е 
отцоьъ благодетельно д-вйствуетъ ва новорождевпыхъ, и что даже оно веоб- 
xojhmo. Но вотъ вамъ и подтверждеюе этого. Следуетъ равскавъ объ отжав* 
оть предложена понюхать табаку со сторовы „страстнаго охотника до втого 
весового наслаждена14; ва вопросъ о причин*—онъ ответилъ Добрицго*еру: 
„Раза* вы не внаете, что моя жева только что родвла? Тагь неужели-жъ я 
ве долженъ воздержаться отъ равдражешя своихъ новдрей? Мое чиханье было 
бы ужасно вредво для моего ребенка**. И, не говоря более ни слова, 
онъ пошелъ нагадь къ своей хижин*, чтобы снова т^тчасъ же лечь въ по- 
етелц* а ели бы онъ дольше вробылъ съ нами, объясняешь ДоОрицго*еръ, 
то это причивило бы вредъ его н*жному маленькому дитяти, потому что они 
в*ратъ, что если отецъ ве бережетъ своего вдоровья, то вто отзывается ва 
новорожденномъ, по причин* естественной сваей и симпатш обоихъ. Поэтому, 
если ребенокъ умираетъ преждевременно, то женщины приписываютъ его 
смерть вевоздержанйо отца, причемъ обыквовевно укавывають и на причины 
врод* сл*дующихъ; онъ не воздерживался отъ употреблешя мяса; онъ обре- 
меннлъ свой желудокъ морскою свиньей; овъ переплывалъ р*ку, когда было 
св*жо; овъ не озаботился подстричь свои дливныя брови; овъ *лъ подземный 
медь, тгтча пчелъ ногами-, овъ до того *8дылъ верхомъ, что измучился и вспо- 
■гЬлъ... при этомъ обыкновенно проклинатя градомъ сыплются ва голову без- 
отв*тнаго супруга®. ( Т э й л о р ъ .  Доистор. быть челов*ч., стр. 398—9). Лю
бопытна такая подробность: въ укоръ ставится отцу ве просто употребление 
въ пищу меду, а то, что онъ при этомъ топталъ ногами пчелъ. Съ тапки 
странностями „правилъ воздержат я“ мы встречаемся ве одинъ разъ. У су- 
рвнамсквхъ аррауаковъ отецъ, въ продолжев1е н*котораго времени по рожде- 
ли у него ребенка, не долженъ срубать ни одного дерева, ни д*лать ви одного 
ружейнаго выстрела, ни охотиться га большою дичью; оаъ имЪетъ право 
вблизи дома стрелять изъ лука въ маленъкихъ птицъ и ловить маленьких* рыбъ 
на удочку. (Т в й л о р ъ, тамъ же, стр. 397). По мнешю таманаковъ „вредъ 
причиняетъ дЪтнмъ не только» если отецъ будегь мет», во даже и то, если 
онъ въ такге дни убьетъ рыбу или другое какое-нибудь животное"... „Ва
реная пища, говорили они, употребляемая взрослыми людьми, полевна вамъ 
во всякое другое время, но если м ы  будемъ ее *сть въ таме д н е ,  т о  в т о  
причинить вредъ маленькимг дптямъ. ( Т э й л о р ъ .  Тамъ ж* стр. 396 — 7). У ко- 
роадо „строгая д1вта ваблюдается ва нпсколъко дней до рождены; и мужъ и 
жена воздерживаются въ одно время отъ мяса нпкоторыхъ животныхъ и пи
таются преимущественно рыбой и плодами. (Л е б б о к ъ Начало цивилн*., 
стр. 13). Точно также араику могугь есть и черепахь, и рыбу, но имъ запре
щается, и мужу в жен*, употреблять въ пищу мясо млекопитающихъ,—„пока 
ребенокъ не дудеть въ состоями сидтгъи. ( S t a r e  k е. La famille primitive, 
стр. 50, прим.). И т. д.

Во II—III и YJI главахъ приведены указатя, свидетельствуюгщя о томъ 
страх* яа воворождевнаго и родильницу, который ввушаютъ къ себ* враждеб
ные духи. Въ силу втого страха удинка не смеетъ выливать горячей воды 
на гемлю: вода можетъ попасть на чорта, и онъ сильно отомстить ей во вре
мя родовъ. (Б е ж ано в ъ. Кратшя сведен, ос. Варташенъ,—въ Сборн. св*д. 
для опис. м*ств. и плем. Кавказа, т. XIV, стр. 253). Такъ какъ, по поверью, 
существующему въ Закатальскомъ округ*, злые духи больше блуждаютъ 
ночью, то въ это время не выливаютъ на дворъ горячей воды и ве выбрасы-
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режииъ для него, налр. у караибовъ, тянется иногда ц-Ьлые Mt-

ваютъ горячей волы, чтобы б*сы ве обожглись и не отомстили потомъ д*тямъ. 
(А. И. • о н ъ П л о т т о .  Природа и лоди Закат, окр,, стр. 47,—въ Сборн. 
ев*д. о кавкав. горцахъ, т. IV).

Не принадлежать ли къ числу такихъ ве враждебныхъ духовъ и души 
убитыхъ и съ*даемыхъ родителями животвыхъ? Не считаются ли он* опасны
ми для хрупкаго существа ребенка въ томъ першд* его безответственности, 
который характеривуется словами: „пока ребенокъ не будетъ вт- состояти си* 
д*ть“ (это—наиболышй срокъ „поста")?—Что животныя, по примитиввымъ воз- 
8р*шямъ, им*ють душу, переживающую т*ло, которая можетъ мстить y6ift- 
цамъ т*ла и потому, действительно, ввушаетъ страхъ, если убитое животное 
принадлежало къ равряду опасныхъ,—свид*тельствуетъ Т э й л о р ъ .  Онъ 
приводмтъ (Первоб. культура, т. II, стр. 46—7, 285—6, ивд. 1873 г.) ц*лый 
рядъ указан^ о т*хъ способахъ, какими стараются отклонить духъ животяаго 
отъ мести уб1йцамъ: убита го медв*дя или волка стараются обмануть васчетъ 
личности уб!йцы (коряки, само*ды); убитаго слона стараются ув*рить, что 
y6ieme произошло ненарокомъ (кафры); устраивають будто бы въ отомщев1е 
ва смерть его мнимое нападете на охотнивовъ, совершившихъ преступлев]е 
(племя Конго); у медв*дя убитаго просятъ прощешя и даже стараются загла
дить обиду, куря съ нимъ трубку мира: она вставляется ему въ пасть, ва 
нее дуютъ и въ то же время просатъ духъ медв*дя не мстить (с*в.-анерик. 
ивд*йцы); наконецъ, гремучую вм*ю совс*мъ ве убиваютъ, боясь мести со 
стороны ея духа (н*которые И8ъ сЪв.-америк. инд*йцевъ).—Не считались ли 
опасными для безващитнаго и хрупкаго существа младенца и бол*е безобид
ный животные? (В*дь, вапр., вашему крестьянскому ребенку грозятъ смертью, 
какъ иввЪстно, и свинья и даже драчливый п*тухъ. Къ сожал*юю, въ втомъ 
пункт* я опираюсь только на память).

Вели вто допустить, часть явлен1я получаетъ объяснеше. Понятно, напр., 
запрещеше убивать только большую дичь; понятно разр*шеше стр*лять „изъ 
лука* только маленькихъ птицъи ловить „на удочку" только маленькихъ рыбъ; 
понятно pa3p*meBie убивать рыбу наряду съ вапрещеьйенъ убивать млекопи- 
тшощихъ; понятно двойное запрещеше не только есть, но и убивать; понятно 
полное устранеше животной, пищи изъ пищевого режима жены ради блага 
порученнаго ея попечешямъ п*туха; понятенъ такой же „постъ*, какъ и воз- 
держаше отъ шумныхъ работъ, въ виду чре8м*рныхъ опасностей того пути, 
которымъ сл*дуетъ въ блаженную страну душа гренлавдца, принужденная 
ясколь8ить въ пропасть, обагренная кровью т*хъ, кто раньше сходилъ въ 
нее“... До полной ясности, конечно, далеко еще. Татя нарушешя „гипены 
посл*родового перюда", какъ неподстригате черезчуръ длинныхъ бровей, 
таия предиисашя, какъ ве отходить далеко огь дома; так1я ы*ры, какъ раэ- 
дираше гьла отца зв*ринымъ зубомъ, —пока еще не получаютъ объяснешя 
ни съ втой точки 8р*шя, ни съ точки зр*шя в*рован1я въ передачу ребенку 
недостатковъ т*хъ животвыхъ, которыя послужили отцу пищей, — в*ровашя, 
объясняющего другую-часть правилъ воздержания. Зат*мъ, „у двйяковъ о . Бор
нео мужъ пере&ъ рзякдетемъ ребенка не должевъ производить никакой работы 
оетрымъ инструменте»ыъ, исключая необходимая для васущныхъ потребностей; 
не долженъ также стр*лять из* ружья, ни убивать животныхъ, ни работать 
усиленно, чтобы все вто не им*ло дурного вл1яв1я на ребенка" ( Т э й л о р ъ .  
Тамъ же, стр. 400). Изъ этихъ предписашй только два посл*дв1я могутъ быть 
обт ясвены съ укаванныхъ точекъ зр*тя. Сл*дуегь, однако, 8ам*тить, что ва* 
прещеюе отходить далеко отъ дома допускаетъ сближеме съ авалогичнымъ моти- 
вированнымъ запрещеыемъ относительно родильницы женщины (глав. VII); 8а- 
прещеше относительно работы ч*мъ*нибудь оетрымъ и выстр*ловъ иаъ ружья, 
упоминаемыхъ отдельно отъ 8апрещен)я убивать животныхъ, допускаетъ сбли- 
жеше съ вышеприведенными предосторожностями относительно горячей воды и
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сяцы. Его навЪщаютъ въ постели, „какъ больного11, и онъ прини
маете „поздравлешя и собол,Ьзновав1я своихъ друзей *)*, его оо- 
здравляютъ „со счастливымъ разр’Ьшешемъ"'. Оь точки зргЬв1я за
писей 6. Н. Добровольскаго, явлеше ясно: мы им^емъ дЪло съ 
переходомъ страдашй родильницы на ея мужа 2). Какъ логическШ 
результатъ—усвоеше, въ большей или меньшей степени, поведе- 
шя, свойственна™ родильниц'Ь-женщин-Ь.

Эта разгадка,—если не самой загадки, то, по крайней м-Ьр ,̂ 
неяснаго текста ея,—свободна, по преимуществу, отъ тЪхъ вну- 
треннихъ rrpoTHBoptMifi, отъ которыхъ не свободны друпя истол
кования кувады.

горячей золы; а мучительная операщя, которой подвергается отецъ, со техники 
очень близка къ „карбованпо“ (раздираше тела зверииымъ зубомъ и втираше въ 
раяы перечной настойжи=надре8ываше тела и втираше въ ранки соли), прак
тикуемому относительно новорожденнаго въ целяхъ лъчебнаго характера. Время, 
когда она производится, совпадаетъ съ однимъ изъ сроковъ „очищен)яи роже
ницы-женщины (40 дней).

*) а) См. выше—у караибовъ (XVII в.); у гаанскихъ индейцевъ „при рожденш 
ребенка, по требовавт древняго индейскаго этикета, отецъ долженъ лечь въ ко>- 
ку и, какъ будто въ самомъ деле больной, провести въ ней нисколько дней, при
нимая поздравлены и соболезновав]я своихъ друзейи ( Ле б б о к ъ .  Начало 
цивили8ащя, стр. 14). б) „Во всей Бразилш распрос1равенъ обычай, въ силу 
котораго, при рожденш ребенка., вместо матери несколько недель въ койке 
ъылеживаетъ отецъ ребенка; онъ пользуется уходомъ со стороны родильницы 
и принимаешь поздравительные визиты соседей" ( Bach  о fen.  Dae Mutterrecht 
CXVI, ст. 2). в) „Въ Бискаш, въ долинахъ, народонаселеше которыхъ своими 
обычаями напоминаетъ младенческое состояв1е общества, женщины, поел* ро- 
довь, вскоре же встаютъ съ постели п принимаются за свои хозяйственныя 
обязанности, между темъ какъ мужъ. взявши съ собою ребенка, ложится въ 
постель и принимаетъ въ такомъ положенш поздравлешя соседей“ ( Т э й л о р ъ .  
Доистор. быть человеч., стр. 404—5). г) „Одинъ китайспй путешественнику 
посЬтивш1й племена Мье-же, разсказываетъ объ ихъ нравахъ и обычаяхъ и, 
между прочимъ, говорить, какъ о понятш совершенно чуждомъ ему, что въ 
одномъ племени существуегь обычай: какъ только мать новорожденнаго ре
бенка въ силахъ встать съ постели, то отецъ тотч&съ же ловится самъ и при- 
вимаетъ въ постели поздравдешя отъ своихъ знакомыхъ, какъ будто самъ 
разрешился оть бремени*4.

3) а) Некоторый укачатя совпвдаютъ даже въ терминахъ изложешя. Такъ, 
Д ю- Т е р т р ъ  разсказываетъ о караибахъ: „лишь только ребенокъ появился 
на светъ, лишь только онъ обмыть и уложенъ въ постелька ивъ ваты, оне 
(женщины) работаютъ въ хижине, какъ будто вокругъ ничего не случилось; 
и какъ будто страдангя жены передались -куасу, онъ начинаетъ жаловаться 
(comme si le mal de la f mme avait равзё jnequ & au man, il commence & 
ee plaindre). Тотчасъ же принимаются 8a нимъ ухаживать: спешно готовятъ 
ему постель въ верхней половина хижины, где и посещаютъ его, каьъ боль
ного, и заставляютъ держаться такой доэты, которая могла бы вылечить са
мый закоренелый с и ф и л и с ъ  и подагру у саыыхъ тучныхъ людей во Франщи44 
(Hietoire §ёпёга!е dee Antilles ЬаЬНёев par les Franfais. 1667—69. Выдержка 
приведена y S t a r c k e  La fam. primit., стр. 49, прим. Переводомъ со ста
ро* Французскаго я обязапъ г. Ш.. руссскому врачу въ Женев*. Выдержка, 
приведенная въ „Доист. быте человеч.w Тэйлора (русск. перев.), сокращена
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Господствующая гипотеза J) относить возникновеше кувады къ 
переходному материнско-отеческому перюду. „Какъ доказать было 
родственную связь между отцомъ и сыномъ? По системе, призна
вавшей родство исключительно съ матерью, родство ребенка съ 
нею доказать было не трудно, оно утверждалось самымъ актомъ 
рождешя, и понятие о родстве основывалось въ этомъ случае на 
факте весьма неоспоримомъ. Но мужчина, не будучи въ состоя- 
нш доказать свое участсе, и притомъ исключительное, въ рожде- 
нш ребенка, долженъ былъ основывать свое отчество на некото
рой законной презумпщи или фикщи^. (Жиро-Телонъ). Впрочемъ, 
„кто отецъ,—всегда является догадкою, и при наличности брака, 
и при свободномъ смешеши половъ. Отчество всегда фикщя. При 
существовати брака она лежитъ въ самомъ браке и въ его при
нимаемой исключительности. Здесь действуетъ правило: pater est 
quern nuptiae demonstrant". (Бахофенъ). Какъ такую фикцш, 
переходный перюдъ выдвинулъ „мужегае роды". „Именно, ради 
установлешя родственной связи между отцомъ и сыномъ сочли 
необходимымъ копировать актъ соединетя матери съ ея ребен- 
комъ, затемъ подражать родамъ, чтобы приравнять, такимъ обра
зомъ, матери отца, сделавъ изъ него вторую мать. Всл Ьдств1е 
того мужъ долженъ былъ изображать рождающую женщину и ро
ды. Посредствомъ подобной церемонш новорожденный прюбрЪталъ 
двухъ матерей (одну действительвую и другую фиктивную—отца, 
признававшего кровную связь съ нимъ въ символической форме 
родовъ) и вступалъ въ такое же родство съ отцомъ, какъ и съ 
матерью, причемъ устанавливалось его происхождеше отъ обоихъ 
родителей*. (Жиро-Телонъ). Летурно отмечаетъ важное значеше 
свидетельскихъ показашй, какъ юридическаго источника, dans un 
6tat social ой il n’existe ni notaire, ni registre de l’6tat civil; слож

и ве передаете оттЬнковъ).—б М. К о в а л е в с к 1 й ,  со словъ про». Б о г и -  
шича ,  радскавываетъ, что „жители двухъ смевныхъ селетй яъ Черногорш... 
доселЪ перебрасываются слЪдующимъ ругательствомъ: что за народъ, гово
рятъ одни про другихъ, у нихъ не такъ, какъ у всЬхъ: рожаютъ не женщгиш, 
а м уж чи н ы (Первобытное право. Родъ. Стр. 159—160).—в) Если доверять 
точности переводовъ, сюда можно было бы присоединить указаше, цитируемое 
Т в й л о р о м ъ :  „Легранъ дЮсси уноминаетъ. что въ одной древней скавк* То- 
релорстй король лежитъ „въ постели и въ родахъи, когда Овассенъ приходить 
и палочными ударами вынуждает» его дать o6*n;aeie уничтожить втотъ обычай 
въ его царств**. (Доистор. быть челов., стр. 405).—г) Ср. выше приведенное ука- 
яаше о кувадФ у древнихъ корсиканцевъ („точно онъ чувствуетъ боли“).

J) B a c h o f c n .  Dae Mutterrecht, стр 17—1, 256—1, П. Жи р о - Т ё л о н ъ .  
Происхождеше семьи, стр. 80 — 81. Т е й л о р  ъ.  О метод* изсгЬдовашя рае- 
випя учреядешй (Этногр. Обозр., кн. V, стр. 14). М. К о в а л е в с к 1 й .  
Первобытное право. Родъ. Стр. 159. Н. М и х а й л о в с к 1 й .  Сочинев?н. Т. V, 
стр. 304 — 8. Н. С у м ц о в ъ .  О Славянск. народв. возар'Ьн. на новоровд. 
ребенка. Журн. Мин. Нар. Проев., 1880, ноябрь, стр. 76. L e t o u r n e a u .  
Involution du manage et de fa famille, стр. 394, 398. Le Bon.  Lee 
premieres civilisations, стр. 50—51.
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ная и резкая въ своемъ выраженш „комед1яа кувады должна 
была, по его мнЪшю, обставить происхождеше и права ребенка 
по отцу надежными и точными свидЪтелями-очевидцами 1). Под 
тверждешемъ гипотезы является, по Тэйлору, отсутств1е пережн- 
вашй кувады въ материнскомъ перюдв.

Противъ существовав1я какой бы то ни было связи между п<>- 
ведешемъ отца и переходнымъ перюдомъ, по Щщрке^ говорить 
то обстоятельство, что отецъ ребенка—вместе ив матерью при- 
нимаетъ участ!е въ родинахъ и прн наличности матер1альнаго 
строя: у макузи, у ароваковъ. Одного этого обстоятельства, по 
его мн-Ьнш. достаточно для разрушетя гипотезы *)... Но и не
зависимо отъ этого, объяснете „юридической комедаиа слишкомъ 
противоречить духу явлешя. Отъ „мужскихъ родовъ*4 не вееть 
притворствомъ. лКомеддя“ разыгрывается слишкомъ искренно и 
реально, чтобы быть комед1ей. Она захватываете всЬхъ; всь 
играютъ и все „пересаливаютъа, говоря спещальнымъ языком!., 
въ своей невероятно-продолжительной игре. И отецъ, который, 
въ своемъ стремленш утвердить свои отечесия права, доходить 
до приниматя ваннъ, укрепляющей пищи и характерныхъ лЪ- 
карствъ; и мать-родильница, и сами зрмтелм-окружаклще, кото
рые не считаютъ излишней докукой навещать, поздравлять и даже 
ухаживать за нимъ „почтительно и заботливо11. И если есть 
правда въ пословице: c’est le ton qui fait la musique, кувада—не 
комедая, не фикщя, помимо всявихъ другихъ доказательствъ.

Оставаясь на почве того же перехода матр1архата въ naTpiap- 
хатъ, Липпертъ даегь иное истолковашо кувады.—Отнявъ у жен
щины детей и имущество, мужчина одержалъ победу надъ нею, 
но не надъ темъ релипознымъ элементомъ, который, всегда охра
няя существующее, освящалъ и древнюю организацш... Чтобы 
получить право собственности на ребенка, онъ долженъ былъ от
нять его не только отъ матери, но также и отъ божества. По
следнему, какъ истинному господину дома, принадлежалъ и ребе- 
нокъ;оно могло умертвить его до или после рождешя или же со
хранить ему жизнь... Мужчина жилъ подъ постояннымъ опасе- 
шемъ, что божество отниметъ у ного каждаго 3) новорожденнаго

*) Пояснешемъ для гипотезы, обыкновенно, служатъ усыновительные 
обряды: символы черпаются изъ Фивическихъ выражешй действительна™ 
родства.

*) Это uHfcHie является несколько ир1увеличеннымъ. Возможно ведь заим- 
ствовав!е отъ соседвихъ племенъ. См., напр., у Г е л ь в а л ь д а: „А. Симсонъ 
сообщаетъ, что вто обыкновете (кувада) соблюдается даже въ векоторыхъ 
„цввилтоованвыхъ" местностихъ по Амазонской реке в даже перенято бе
лыми* (Естеств. вст. плем. и народ., т. I, стр. 492).

3) Курсивъ у Липперта,—Этимъ устраняется уврекъ гипотезе со стороны
Штарке: онъ, Формулвровавъ вовэрешя Лвпперта на куваду, какъ на „вы-
купъ иервевца отъ припесев1я въ жертву", возражаетъ, что вто Boeepeme
противоречить «акту, что кувада повторяется при рожден!и каждаго ребенка,
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ребенка или, по крайней м’Ьр'Ь, первенца, пока онъ не прюбрЪ- 
тетъ его искупительной жертвой. Такой жертвой была кровь, до
бываемая изъ собственнаго гЬла, или же поетъ: въ течете изв'Ьст- 
наго времени мужчина воздерживался отъ добывашя и по воз
можности отъ потреблешя плодовъ земли, предоставляя ихъ бо
жеству !).— Нетрудно видеть, что гипотеза не объясняетъ явле- 
eifl полностью: въ поведенш отца она объясняетъ только то, что 
можеть быть подведено подъ понятие поста. Но, очевидно, что та
кое, напр., явлеше, какъ принимате отцомъ ассафетиды, специаль
ного средства, которое въ другихъ м^стахь принимаютъ женщины- 
родильницы, не можеть быть подведено подъ пошгие поста и жерт- 
веннаго кровеисточешя. Еще труднее, если не совсЪмъ невоз
можно, сделать это съ обыкновешемъ ийваровъ, которые кормять 
отца новорожденнаго лакомыми кушаньями; съ обыкновешемъ 
древнихъ тибареновъ, у которыхъ отецъ новорожденнаго получалъ 
укрепляющую пищу, и проч. Правда, Липпертъ допускаеть, что 
незначительный „поправки" къ первоначальнымъ разсказамъ, кото- 
рыя обыкновенно вносятся при повтореыяхъ, „могли создать са- 
мыя фантастичесшя изображешя44 а). Едва ли, однако, возможно 
предположить черезчуръ широкое пользоваше этимъ допущешемъ, 
особенно, когда указатя совпадаютъ одна съ другимъ, будучи 
разделены огромными разстояшями во времени и пространств!», и 
слишкомъ несложны для „ фантастич е скихъ изображешй".

Гипотеза Леббока им'Ьегъ въ своемъ основами также переход
ный перюдъ. Онъ принимаешь, какъ „вполне ращональное для 
дикаря^, уб'Ьждеше караибовъ и абипоновъ, что всякая неосторож
ность со стороны отца можетъ гибельно отозваться на ребенкЬ, 
и даетъ следующее объяснеше: „какъ только перемена соверши
лась, отецъ эанимаетъ м'Ьсто, прежде принадлежавшее матери, и 
родство стало признаваться только съ нимъ. Вл'Ьдств1е того, при 
рожденш ребенка отцу следовало быть весьма осторожнымъ во 
всемъ, что онъ д'Ьлалъ и что онъ Ълъ, изъ опасешя причинить 
вредъ ребенку. Такимъ путемъ, я полагаю, произошелъ любопыт
ный обычай, называемый „1а coovade"3). Не повторяя возражешя 
Штарке, сд'Ьланнаго имъ спепдалыю по поводу теорш Леббока, 
легко видеть, что она выбрасываетъ за бортъ все, что не допу- 
скаетъ объяснешя „гниеническими“ предписашями: „подражаше 
судорогамъ роженицы", стоны, крики и проч.

Осиовашемъ гипотезы Штарке служить „внутренняя таинствен
ная связь между отцомъ и ребенкомъ**, вн-Ь всякаго отношетя къ 
былому господству матр1архата, самую всеобщность котораго онъ

и пфтъ мотива, который бы объяснилъ, съ точки epfcHia Липиерта, такое по
вторение. ( S t a r c k e .  La lum. primitive, стр. 51).

Л и п п е р т ъ  IlcTopia культуры, стр. 179—180.
2) Л и п п е р т г .  Тамъ же, стр 180.
*) Л е б б о к ъ. Начало цивилизацш, стр. 105.
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считаетъ сомнительной. „Кулана возникла не въ интересахъ отца, 
не въ интересахъ матери, а только лишь въ интересахъ ребенка.. 
Ирокезы не позволяютъ женщине, которая кричала во время ро
довъ, иметь другихъ детей, а въ н'Ькоторыхъ племеиахъ Южной 
Америки новорожденныхъ отъ женщинъ, череэчуръ чувствитель 
ныхъ къ физическимъ страдай 1ямъ, безжалостно умерщвляютъ въ 
уверенности, что они были бы трусами*. Подобно тому, какъ эти 
установлен1я им'Ьютъ целью предупредить передачу отрицатель- 
выхъ свойствъ отъ матери, кувада преслЪдуетъ обратную цель: 
„обезпечить ребенку достоинства его отца, открывъ последнему 
случай проявить ихъ въ полной силе, такъ какъ нужно много му
жества, чтобы подчиниться всемъ этимъ предписашямъ, и столь 
многочисленнымъ и столь тяжелымъ*. Штарке цитируетъ изъ 
„Путешестдая по Британской Гв1ане“ следующее у к азан ie: „при 
рождеши сына отецъ подчиняется всякаго рода мучительнымь 
пр1емамъ, чтобы передать ему свою доблесть; такъ же поступаетъ 
онъ относительно дочери: придя въ зрелый возрастъ, девушки 
должны будутъ представить величайш1я доказательства своего му
жества и выдержать самыя ужасвыя испыташя“, а въ сноскахъ 
отмечаетъ у чаете и матери въ тягостныхъ обычаяхъ *).—После 
всего, что было говороно выше, можно ограничиться следующимъ 
сараведливымъ замечатемъ русскаго рецензента книги датскаго 
ученаго: „мнете г. Штарке не объясняетъ все-таки самой харак
терной черты кувады—символическаго рождетя ребенка* а).

Записи В. Н. Добровольскаго даютъ простое, ясное и почти 
не-гипотетическое объяснеше. Это объяснен!е не противоречить 
ни даннымъ научной психологш, ни примитивнымъ воззрешямъ на 
сущность и причину родовыхъ болей. Преимущества этого объ- 
яснеия, напоминающаго ларчикъ, который „просто открывался* 
терпятъ сильное ограничете только съ одной стороны: оно не за- 
трогиваетъ корней явлешя вопроса объ его происхождещи. Оно 
пока раскрываетъ только темный текстъ самой загадки и, вместо 
неправильнаго чтетя того, что подлежать равгадкЪ, даетъ чтете 
правильное, т. е. даетъ лишь „начало конца*.

Относительно роли, какую должны играть воображаемыя стра- 
датя мужа, пополню уже приведенныя (гл. I) данныя следующей 
этнографической справкой. „У чиппевеевъ родильница, а также 
и женщина во время менструащи считается нечистой въ течете 
восьми дней; въ это время она должна варить себе кушанье на 
особомъ огне, и тамъ существуетъ уверенность, что тотъ, кто сва
рить кушанье на этомъ огне, непременно заболеетъ. Миссюнеръ 
Бейерлейнъ, сообщивший мне объ этомъ (разсказываетъ Плоссъ), 
впделъ, какъ MHorie молодые люди дЪйствительно испытывали

*) St a r e  k е. La famille primitive, стр. 50—51.
Этногра*. Обозр., 1894 г., Лй 3; стр. 159. (Н. Харузи -ъ).
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страхъ по такому поводу; они поели кушанья, свареннаго на томъ 
же огне, гдЬ варилось кушанье родильнице, и потомъ бросались 
во все стороны, жаловались на боль во всемъ теле и приняли ка
кое-то горькое лтькарство, боясь подвергнуться тяжелой болезни 1)... 
Гораздо труднее уяснить положеше матери ребенка, действи
тельной родительницы. Могу только указать на совпадете между 
современнымъ свидетельствомъ объ индейцахъ галиби, у которыхъ 
кукада отмечена наряду съ значительной легкостью родовъ, и сооб- 
щешемъ Страбона о легкости родовъ у древнихъ, практиковавшихъ 
куваду. Такъ, Voisin категорически утверждаетъ, что роженица не 
кричала, ибо онъ не могъ бы не слышать ея криковъ *). Страбонъ 
говоритъ: „часто за работами оне моютъ детей и пеленаютъ, 
удаляясь къ какому-нибудь источнику. Такъ, разсказываетъ По- 
сейдотй со словъ гостепршмнаго хозяина своего въ Лигистике, 
Хармолеона изъ Массалш. Онъ нанялъ мужчинъ и женщинъ ко
пать землю. Одна женщина, почувствовавши приближеше родовъ, 
отошла въ сторону недалеко отъ места работы и, родивши, тот- 
часъ приступила снова къ работе, не желая терять платы. Когда 
Хармчлеонъ заметилъ, что она не работаетъ, но не зналъ, при
чины онъ отослалъ ее, потомъ, узнавши причину, заплатилъ ей 
за рлботу. Женщина понесла ребенка къ источнику, обмыла его, 
спе лопала, чемъ могла, и отнесла домойа 3)...

VII.

Если родильныя муки—результатъ одержатя *) женщины злы
ми духами, и если эти муки допускають передачу ихъ,—стано
вится понятнымъ и другой всесветно-распространенный обычай, въ 
силу котораго „женщина и ея дитя въ течете известнаго времени 
после родовъ должны быть отделены отъ всякаго человеческаго 
общества", отъ всякаго общешя съ мужемъ *).

Плоссъ говоритъ: „основная идея, которая послужила нача- 
ломъ введешя и повсеместнаго распространетя этого обычая, со
вершенно утратилась у большей части первобытныхъ народовъ. 
Они крепко держатся обычая только потому, что ихъ предки де
лали то же и внушали имъ, что отъ непоследоватя ему долженъ

г) Возвр^тя на ребенка у дикихъ и у культурны хъ народовъ. (Зваше, 
1877 г., мартъ, прилож., стр. 46—7).

J) L e t o u r n e a u .  L^volution du mariage, стр. 395—6. Къ этому нужно 
Добавить, что въ Ю. Америк*, гд* широко распр >е.трапенъ обычай кувады, 
роды вообще легки. (Си. Г е л ь в а л ь д ъ .  Ест. ист. плем. и народ, т. И).

3) С т р а б о н ъ .  Геогра<ыя, кн. III, гл. 4, парагр. 17.
*) Сюда должно быть отнесено вамЪчаше Т е й л о р а :  „почти невозможно... 

провести ясно черты между внЪшниагь одержашемъ (obeessio) и его внутрен- 
нимъ обладатемъ (posseseio). (Первоб. культура, т. II, стр. 191, ивд. 1873).

5) П л о с с ъ .  Вовзр^шя на ребенка и пр. (Зааше, 1877, мартъ, прилож/, 
стр. 37 -48 представляютъ сводъ обширнаго матер1ала по втому вопросу).
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произойти тотъ или иной вредъ" 1). Линпертъ сделалъ попытку 
истолковать его, какъ результ&тъ особы хъ отношешй родильницы 
къ божеству. „Новорожденное дитя и сама родильница были свя 
щенными и собственностью божества. Пока божество не снимало 
заклятая, ихъ не должна была касаться ни одна человеческая 
рука; они были неприкосновенными или, какъ говорилось, „нечи
стыми “ *). По, чтобы убедиться въ ошибочности этого толковашя, 
нужно только вспомнить, что родильница подвергается отчуждешю 
и отъ божества. Такъ, у насъ, въ Озерной области, „мать до мо
литвы въ большой уголъ не садится, есть и обедаетъ у печки, 
руками соли не беретъ *), пока „попъ отъ греха не отчитаетъ, 
молитвы не дастъ“ *). У новыхъ грековъ также, какъ у насъ, 
родильница до сорока дней не можетъ входить въ церковь, не 
можетъ касаться свящеиныхъ предметов!. 5). Въ Швабш она „до 
получёшя молитвы въ церкви не должна пользоваться освященной 
водой* 6). У тушиновъ домъ освящается „после разрешен1я жены 
отъ бремени, отъ чего, по представленщ тушинъ, домъ напол
няется скверностью и требуетъ очишешя молитвой и водосвя- 
TieMb*1 7). Законъ Моисея гласилъ, что родильница „ни къ чему 
свящевному не должна прикасаться, и къ святилищу не должна 
приходить, пока не окончатся дни очищеадя ея“ s). У древнихъ 
мидянъ, бактровъ и персовъ „родильницу помещали въ 15 ша- 
гахъ отъ огня, воды, связокъ свящеиныхъ растенШ и деревьевъ, 
и клали такъ, чтобы она не могла видеть огня очагаи 9). Указа- 
Hie относительно современныхъ индейцевъ Калифорши еще опре
деленнее: Бортонъ виделъ красивую молодую женщину, сидевшую 
съ новорожденнымъ ребенкомъ въ кустахъ, въ уединенномъ месте, 
„такъ какъ, подобно евреямъ, дочери краснокожихъ должны, 
когда ва нихъ лежитъ гнёвъ Великаго Отца, оставаться отделен
ными отъ другихъ и не касаться кухонной посуды, пока признаки

*) Тамъ же; стр. 47.
*) Л и п п е р т ъ .  Истор1я культуры, стр. 179.
3) Къ предыдущей характеристик* соли. Почти такое же эапрещете су

ществу етъ оеносительно освященной воды: „въ верхвенъ Пфальц*, переда етъ 
IIл о с с ъ, не считается достаточным^ если родильница сама окропить себя и 
ребенка освященной водой: такая вода должна доставляться ей утромъ и ве
чером* другими л и ц а м и (Воаз;>*в1я па ребенка, стр. 39).—Си. ниже a вапре 
щев{в вовсе пользоваться освященною водой.

*) Ыа й н о в ъ .  Озерная или Древне-Новгородская область, стр 542. (Живо
писная Poccifl).

ь) П л о с с ъ. Тамъ же, стр. 43.
®) Тамъ же, стр. 38.
7) Х а х а н о в ъ .  Тушины. (Этногр. Обовр., кн. II, стр. 45).
®) Левитъ, XIL 4.
®) Пл о с с ъ .  Тамъ же, стр. 41.—„По древнимъ персидскимъ во88р*тяыъ 

женщина во время м*сячиыхъ и посл*родовыхъ очищеый однимъ ввглядомъ 
своимъ оскверняеть огонь, воду, растеия, животныхъ в людей. ( С у м ц о в ъ .  
Культур, переживав]я.—Шевская старине, 1889 г., X, стр. 37).
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Божьяго гнева не оставятъ ихъ0, *). Отсюда, между прочимъ, вид
но, что отношеше къ родильнице, какъ къ существу, отринутому 
божествомъ, не можетъ быть объяснено вжяшемъ релипозныхъ 
воззрешй высшаго порядка 3). Наконецъ, мы читаемъ, что „после
дователи шаманства присвоиваютъ жепщинамъ весьма мало правъ 
и считаютъ вхъ отринутыми богами, нечистыми, а въ болезнен- 
номъ состоянш даже опасными для людей и скотаа 3). У сване- 
товъ къ женщине нельзя прикасаться ни во время родовъ, ни в ь 
последующее 40 дней, пока попъ не окропить нечистую священ
ною водой. Но и вообще женщина считается нечистой, и ей 
решительно запрещается входить въ церковь: самая церковь счи
тается оскверненною, если въ нее войдетъ женщина... Здесь бу- 
детъ къ слову заметить, что на сванетской свадьбе родные мужа 
обнажаютъ свои кинжалы и держать ихъ некоторое время надъ 
головою невесты, ибо „съ женою входятъ въ домъ мужа злые 
духи11 4)

На осыовавш изложеннаго едва ли можно сомневаться, что 
„нечистота14 родильницы не имеетъ характера священности.

Затемь мы встречаемся съ убеждешемъ, что родильница 
угрожаетъ всякаго рода опасностью. У древнихъ грековъ „не 
дозволялось... прямо отъ родильницы или отъ покойника прихо
дить въ храмъ или совершать священныя действ1я, не подверг
шись очистительному купанью. Мы видимъ отсюда, замечаотъ 
Плоссъ, что прикосновете къ недавно родившей женщине счи
талось у нихъ столь же вреднымъ, какъ и прикосновение къ 
трупуu s). По свидетельству д-ра Зеланда, гиляки удаляють ро
дильницу изъ страха, ибо ея присутсше угрожаеть юрте такимъ 
же „несчастсемъ*, какъ и присутств1е трупа. „За больными уха* 
живаютъ всячески; но когда близка агошя, ихъ бросаюгъ на 
произволъ судьбы, т. е. выносятъ изъ юрты и оставляютъ, хотя 
бы зимой... ибо смерть въ юрте приносить ей несчастае, для из 
бежан!я которой ее следуетъ сжечь. Этимъ же cyeeepieMb объ

Пл о с с ъ .  Такъ же, стр. 46.
2) „Древтя религш лишь подтвердили... что родильницу слЪдуетъ считать 

нечистой.» исхода вероятно, изъ укрЬпившагося въ народЪ убЪждешя въ не- 
чистотЪ родильницы, и давая санкцию этому убЪждешю. Основатели древнихъ 
релипй или сами были слишкомъ проникнуты понятиями и обычаями своего 
народа и своего времени, или же считали полеанымъ оставлять ихъ и Фик
сировать, помощью церковныхъ постановлен^ на вечный времена.* ( Пл о с с ъ  
Тамъ же, стр. 39).

3) Б у с с е .  Списокъ словъ бытового значешя нЪкоторыхъ кочевыхъ на
родовъ Восточной Сибири. Къ слову „Шаманская вЪра*; ссылка на сочип. 
Ге орги:  Опчсашенародовъ Ро?с, Государства^ т. Ill, 98. (Заииски Имп. Русс. 
Геогр. Общ. по Отд. ЭтнограФш, т. VI, стр. 239).

4) К о в а л е в с к 1 й .  Законъ и обычай па КавказФ, т. II, стр. 48—9.
*) Пл о с с ъ .  Тамъ же, стр. 40,—Эта общность между отношейемъ гь 

родильниц* и отношешемъ къ умершему д^лаетъ возможной широкую пов*Ьр* 
ку нижеизлагаемаго.
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я с н я е т с я  и изгнаше родильницы*. Ее „дней за десять до родовъ 
удаляютъ въ особый берестяный шалашъ, въ которомъ горитъ 
ва полу небольшой костеръи 1). Въ морозы бывають замерзашя 
новорожденныхъ. Во время отлучешя доступъ имеютъ только 
женщины *). У чиипевеевъ, какъ уже упоминалось, „родильница .. 
считается нечистою въ течете восьми дней; въ это время она 
должна варить себе кушанье на особоиъ огне, и тамъ суще
ствуешь уверенность, что тотъ, кто сварить кушанье на этомъ огне, 
непременно заболеетъ *). (Выше уже цитировалось, насколько 
живо и сильно это чувство страха передъ злополучной родиль
ницей). Туземцы Закатальскаго округа „недавно разрешившейся 
женщины не пускаютъ къ новорожденному" 4), а эривансме армяне 
не позволяютъ ей вообще входить въ чужой домъ: ъдо истеченгя 
40 дней роженица не должна ходить въ чужой домъ, потому что 
она принесешь несчастье, и если въ томъ доме есть дети, то 
они умрутъ* 5).

Въ Богемш существуешь убеждеше, что „если какъ-нибудь 
нечаянно коснуться до зубовъ одной изъ шЬхъ соломинъ, на ко
торыхъ лежала родильница, тогда зубы выпад уть*. Тамъ пола- 
гаютъ, что „до тёхъ поръ, пока родильница не посетишь церкви, 
она не должна находиться вне дома передъ солнечнымъ восхо- 
домъ и после солнечнаго заката, выходить изъ-подъ навеса 
своего крыльца и, въ особенности, переступать пределы своего 
двора; не должна спускаться въ погребъ, ходить по голой земле 
и выходить на перекрестокъм. Белье ея „не слЬдуетъ мыть вме
сте съ другимъ бельемъ: иначе оно исчезйетъ или очутится на 
шпиле башни*. Точно также въ Богемш и Моравш „родильницу 
не допускаюшь одну ходить за водой, чтобы она не испортила 
воду, или заставляютъ ее бросить въ колодецъ три хлЬбныя кор
ки. Переходя черезъ мостъ, родильница должна бросить въ воду 
несколько монетъ, чтобы водяной не утащилъ въ воду ея ре

*) Объ употреблети огвя для защиты роженицы и ребенка отъ влыхъ 
духовъ— см. глав. И .—III. (Оъ этой точки эр^шя понятно, что костеръ—„ие- 
болыпой*4, не устраняюпрй „замерзашя новорожденныхъ").

*) З е л а в д ъ ,  д-ръ. О гилякахъ (Изв. Имп. Общ. Люб. Естеетвозн., Антр. 
и Этнографии, т. Х1ЛХ., стр. 96).

3) Пл о с с ъ .  Тамъ же, стр. 47.
4)П  л о т т о .  Природа и люди Закат, окр,, стр. 47. (Сборн. свФд. о кавкая. 

горц., кв. IV)... „Не пускаютъ... къ новорожденному недавно разрешившейся 
женщины, и чтобы предохранить его отъ болЪзни кирхбазаръ (40-дтвные 
припадки), не позволяютъ подносить близко (между арочимъ...) недавно око
тившихся кошекъ и ощенившихся собакъа Животныя въ вто время также
считаются вечистыми. Въ Нижегородской губ. (заштат. городъ Починка) пер
вые 12 дней называются „срокомь*. Поросятъ, телятъ „сроку“ рЪжутъ; „pairbe 
же атого времени считается гр'Ьхомъ ъсть мясо ихъ“. (Живая Старина. 1892 г., 
вып. Ш, ст. 148, прим.).

6) Б у н я т о в ъ .  Домашн. восп. у арм. Эрив. губ. (Этн. Обозр., кн. ХХП1, 
етр. 168).
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бенка; она не должна ходить по полу босыми ногами, чтобы дьяволъ 
не ц'Ьловалъ ея въ ступни; не должна выходить* изъ дому съ 
покрытою головою: иначе за нею сл'Ьдуютъ облака, и всюду, 
куда она приходить, совершается несчастое*. Судьбу матери, до 
известной степени, раздЬляетъ ея ребенокъ; такъ, „въ Богеми 
и Силезш полагаютъ, что принести некрещеннаго ребенка въ чу
жой домъ значить доставить этому дому несчастен

Въ Швабш „думаютъ, что изъ дома, гдЬ находится родиль' 
няца, ничего нельзя братьа . Какъ уже упоминалось, до получе 
шя молитвы въ церкви, она не см'Ьетъ пользоваться освященной 
водой и „въ это время ни ея платье, ни платье ребенка не <wrfc- 
дуеть выв'Ьшивать снаружи дома, а то она попадетъ во власть 
дьявола*.

Наконецъ, „во многихъ мЪстахъ Германш еще недавно дер
жались уб’Ьждендя, что если родильница, до истечен1я шести не
дель, выйдетъ въ поле или въ садъ, тамъ прекращается ростъ 
плодовъ...,а въ Франкенвальд-fe до этого срока роженица не долж
на сама ходить за водой къ колодцу: иначе—источникъ, питаю* 
щДй его, изсякнетъ.

Приведя эти см'Ьшанныя повЬрья, Плоссъ замЪчаетъ г): „Зд-Ьсь 
мы видимъ не только гииеничесюя м'Ьры, направленный къ поль
за родильницы, и получивпия въ суев'Ьрномъ понятш народа связь 
съ воображаемыми опасностями и б1>дств1ями для нея самой, но 
находимъ также и прямое указаше, что прикосновеше къ ней 
можетъ причинить вредъ и гибель не только живымъ существамъ, 
но и плодамъ и источннкамъ. Благословете родильницы, церков
ное освящеие ея по истечегаи шестинедЬльнаго перюда уподоб
ляется также освобождетю отъ нечистой силы. Весьма вероятно, 
что у древнихъ германцевъ господствовали ташя представлетя, и 
существовавшее у нихъ очшцеше родильницы перешло въ обряды 
ихъ настоящей религш“ .

Остановимся на совпаденш, которое отмЪчаетъ германскШ 
ученый: конецъ перюда .^нечистоты" — конецъ владычества нечи
стой силы а). Мы получаемъ ключъ къ явленщ.

Если не кто иной, какъ „проклятая нечисть4* причина той 
страшной муки, о которой „древте говорили, что они скорее 
предпочли бы оставаться подъ тяжестью оруж1я и выдержать де
сятидневную битву, чЪмъ перенести хоть разъ муки дЬторожде-

*) П л о с с ъ .  Тамъ же, стр. 38—39.
2) Сравн: „Понятая: чистота и нечистота, вамЪчаетъ Дармстетеръ, икЬють 

въ глаза хъ Авесты совершенно другое вначете., нежели какое мы связываема 
съ ними ныне*, они выражаюгь собою все состоя Hie человеческаго духа и его 
тела. Нечистота означаетъ для нея то, что тпломъ человпка овладгълъ блец 
целью очищеыя является ивгнаше беса". М. К о в а л е в с к 1 й .  Законъ в 
обычай ва Кавказе, т. I, стр, 92—93.
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нЫ *}*; если иападошя со стороны этого врага угрожаютъ и въ 
послёдуюпий, къ счастью ограниченный *), перюдъ времени; если 
этимъ нападеньямъ могутъ подвергнуться и друие, кроме роже
ницы, — становится воэможвымъ понять „несчастье**, которыиъ 
грозить ея присутств1е въ юрте, „несчастае", которое она всюду 
приносить съ собою; становится возможнымъ понять, почему при- 
косновеше къ ней такъ же опасно, какъ прикосновете къ трупу; 
становится объяснимой та жестокость, съ которою ее бросаютъ и 
бросали на произволъ судьбы, совершенно одну. Вотъ, напр., ея 
положете у хевсуръ, пшавовъ и тушинъ. Она должна родить, не 
только безъ акушерки, но и безъ всякой чужой иомощи 3>. 
Когда наступить время родовъ, она удаляется изъ селетя въ 
жалкую, едва покрытую соломой хижину, построенную другими 
женщинами, на разстоянш 1 — 2 верстъ отъ селетя. Случается, 
что подобным хижины состоять всего только изъ трехъ соедн- 
ненныхъ верхушками столбовъ, боковые промежутки которыхъ за
крыты соломой. ЗдЬсь она разрешается отъ бремени. „Пусть 
читатель представить себе по ложе Hie роженицы въ местности на 
высоте до 7000 фут. надъ уровнемъ моря, когда горы покрыты 
глубокимъ сиегомъ и морозь по ночамъ нередко доходить до 20 
градусовъ. И въ такое-то время приходится женщине проле
живать на связке соломы долпя ночи въ совершенномъ одиноче
стве и безъ всякой помощи* *). Никто о ней не заботится, никто 
не доставляешь ей пищи, за исключешемъ какой-нибудь старухи, по
терявшей уже всякую надежду сделаться матерью 5), или родныхъ,— 
это „обыкновенно маленыйя девочки в)“, т. е. лица, стояшдя вне 
перюда половыхъ отношешй 7). Но, чтобы не войти, все-таки, въ 
близкое соприкосновеше съ родильницей, и оне принесенную пи
щу оставляютъ въ сосудахъ по близости отъ родильной хижины 8), 
или подаютъ черезъ особо проделанное въ ней отверспе 9). Вся

*) I c a r d .  Женщина въ пер!одь менструацш, стр. 28.
3) См. глав. II.-Объ учрежденш у грувинъ войной страви въ защиту ро

женицы и ребенка отъ нечистой силы: „дознано опытомъ, что новорожденный 
и мать бываютъ только пятнадцать дней въ опасности".

3) Пшавш и шпавцы. (Зап. Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ., кн. XVIII, 
стр. 137). Какъ и сванетка, пшавка не имФетъ права входить въ церковь. 
( К о в а л е в с к 1 й .  Заковъ и обычай на Кавказе, т. II, стр. 49).

4) Р а д д е. -Xeecypifl и хевсуры. (Записки того же Отдела, кн. XI, стр. 73).
5) К о в а л е в с к 1 й .  Закопъ и обычай ва Кавкаве, т. 1, стр. 99.— О ту- 

шинахъ прошлаго века, по РеЙвегсу.
6) Р а д д е .  Тамъ же стр. 74.
■J) Повидимому, этой категорш лицъ (старухи, дети) родильница наименее 

опасна,—Не находится ли въ свнви съ втимъ убеждеше хевсуръ. что нечистый 
духъ можеть принять участие въ акте coitus (глава V)? Ниже мы снова встре
тимся въ отсутств1емъ половыхъ отношетй, какъ услов!емъ доступа къ ро
дильнице, у белорусскихъ крестьянъ (относительно повивальной бабки).

8) У хевсуръ. Ра дде ,  стр. 73.
9) У хевсуръ, тушинъ и пшавовъ.—К о в а л е в с к 1 й ,  т. I, стр. 98—9.
Этнограф. Обовр. XL—XLI. ®
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посуда, служившая родильнице, въ хозяйстве употребляться не 
можетъ. Самая хижина зачастую сжигается 1).

Въ этомъ жестокомъ, па нашъ взглядъ, отношеша н1зтъ ниче
го, что не можетъ быть объяснено съ точки зрЪшя: „своя ру
башка ближе къ телу*. Такъ же точяо поступаютъ съ умираю
щими у техъ же хевсуръ *); такъ же точно поступаютъ и съ 
заразными больными—напр., оспой—у многихъ народовъ 3).

Темъ не менее, время во многомъ смягчило положеше хевсур- 
ской роженицы—непосредственно на глазахъ изследователей. Такъ 
о хевсурахъ семидесятыхъ годовъ мы читаемы „по обычаю, жен
щина должна родить безъ всякой посторонней помощи, но ныне 
некоторые хевсуры дозволяютъ присутств1е другой женщины; въ 
последнее время было даже несколько случаевъ, что роды допу
скались въ самомъ селеши, въ приспособленномъ для этого углу 
дома... Эта уступка въ пользу человеколюбЫ сделана только въ 
новейшее время, и безъ сомнешя, подъ вл1яшемъ христаскихъ 
пастырей. Оба упомянутые нами выше автора 4), писавние въ на
чале пятидесятыхъ годовъ, вовсе не говорятъ о такихъ случаяхъ". 
Смягчающее вл1яте „реки временъи сказалось также на срокахъ. 
Авторъ продолжаетъ: строго говоря, „въ родильной хижине мать 
обязана пробыть съ своимъ ребенкомъ целый месяцъ (у пшавовъ 
даже 40 дней), но и по истечении этого срока она не можетъ еще 
возвратиться въ домъ своего мужа... Въ новейшее время на это 
смотрятъ снисходительнее, и после того, какъ мать пробыла въ 
отдаленной хижине 3—6 дней, ей позволяютъ жить около селе- 
т я ,  но только отдельно, въ течете 6—7 недель... въ одномъ 
изъ техъ маленькихъ, плохо сложенныхъ изъ черныхъ шиферныхъ 
плитъ домиковъ, которые постоянно можно видеть близъ всякаго 
хевсурскаго селетя, обыкновенно на берегу ручейкаа •).

*) У хевсуръ. Р а д д е ,  стр. 73; К о в а л е  в ciriH. т. I, стр. 98.
а) „При насгупленш смертнаго часа, умирающего хевсура выносать изъ 

жилища на дворъ, гд* овъ и исвускаетъ дыхате. Бели больной умираетъ въ 
домФ, погл'ЬдвШ считается обевчещенвымъ и осквернеавымъ'. —Р а д д е, сгр. 84.

3j Объ отношеми къ оепеннымъ больвымъ см. Д е м и ч ъ, Пед1атр1я у русск. 
народа, стр. 50—51.—О бурятахъ читаеиъ; „буряты въ прежнее время сильно 
боялись вара8ительныхъ болЪвней; заражен ныхъ они отделяли въ какой-ни
будь нарочно для нихъ и вдали отъ всФхъ выстроенный домъ. Вывали также 
случаи, что ваболЪвшаго ааравительной бол*8ныо бросали на проивволъ сульбы, 
в сами перекочевывали отъ него куда-нибудь подальше". ( Х а н г а л о в ъ ,  Юри д. 
обычаи у бурить, въ Этногр. Обозр., кн. XXI, стр. 141).—О такомъ же от- 
ношенш къ больнымъ лихорадкой в горячкой: Де ми ч ъ ,  Лихорадоч. ааболЪ- 
ваша в ихъ лЪчеше у русск. народа, стр. 21 -22.

*) Зиссерманъ и кн. Эристовъ.
*) Р a d d е, стр. 73—4.—По8дн4йшая работа о пшавахъ г. 'Хиванашвили 

даетъ также уменьшенный срокъ пребывания въ родильной хижинЪ—двЪ не
дели (см. выше, глав. IV, о двойныхъ срокахъ). Напомню попутно, что у 
пшавовъ, болФе мягкихъ во взгляд^ на женщину, какъ на существо нечистое,
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Это обстоятельство позволяетъ намъ весьма просто взглянуть 
на отсутств1е строгой выдержанности въ удалении роженицы, когда 
она является простымъ отголоскомъ старины, давно забытой и 
утратившей жизненность. Такъ, напр., родильницу все еще счв- 
таютъ „нечистой*, и роды совершаются внЬ жилья—въ овечьемъ 
хлЪву, но доступъ къ ней не закрыть; къ ней даже зовутъ бабку, 
но только послгь разр'Ьшешя: лишь въ случай тяжелыхъ родовъ 
ее зовутъ раньше *); иногда приглашаемая бабка должна удо
влетворять спещальному условт: она должна быть пожилая, не
замужняя или не живущая съ мужемъ, ибо пиначе она сама не- 
чистаа *)... Такъ, роды всеоще совершаются въ нежиломъ м-ЬсгЬ — 
въ бюгЬ, но родильницу можно навещать: ее иав'Ьщаютъ род
ственницы; гЬмъ не мен-fee, если у ней есть мать, то она изъ бани 
отправляется къ матери и живетъ у нея до шести недель; толь
ко тогда возвращается въ домъ мужа, къ себ-Ь э). . Такъ, родиль
ницу уже не удаляють изъ дома: осквернеше его устраняется 
освящемемъ сейчасъ же посл-Ь родовъ 4); но сама родильница 
все еще считаотся оскверненною и изолируется: „до крещешя 
ребенка ее кормятъ изъ особой посуды, которая не смешивается 
съ посудой для другихъ; сама она посуды не должна трогать, 
затЪмъ до истечев1я 40—48 дней она дЪлаетъ не всякую работу: 
гЬста мёсить она не можетъ, хл^ба не печеть, крупы и посуды 
не моетъ *), за ворота не ходить; эти 40—48 дней соблюдаются 
очень строго* •). И т. д.

Такъ же просто объясняются, какъ отголоски забытаго по 
существу страха, разнообразные страхи передъ родильницей, буд
то она угрожаетъ благополучш и даже существовавш малыхъ и 
болыпихъ, и мужчинъ и женщинъ, и людей и растевШ, и даже 
источвиковъ.

сохранилось поверье о злоиь дух*, иресжЪдующемъ роженицу (преследоваше 
объясняется желатеиь обменить ребечва). У хевсуръ, более етрогихъ въ 
втомъ отношен1и (К о в а л е в с к i й. Зак. и об. на Каве., т. II, стр. 97), 
сохранился отпечатогь такого возврата въ родовспомогатслъныхг обычаяхъ.

*) Въ Тверскомъ уезде—1853 г. (Этногр. Сбора., ивд. Ими. Рус. Геогр. 
Обш.. вып. I, стр. 183'. У бедорусскихъ крестьяпъ (си. ниже).

*) У белорусски хъ крестьянъ. (Этногр. Сборн. вып. II, стр. 147).—Ши
роко распространенное отпошен!е къ половой деятельности, какъ къ чему-то 
требующему „очищения", само нуждается въ рв8ъясненш. (Си. выше—поверье 
хевсуръ).

3) Въ Тульской губ., Кашир. уезде —1854 г. (Этногр. Сбора., вып. III, 
етр. 87).

*) У совреиевиыхъ тушинъ (Этногр. Обозр., вв. II, стр. 45). У удинъ (ниже).
ь) Срава.: нечисть проникаегъ въ человечесый органиамъ обыкновенно 

черезъ роть. ( Ха х  а н о в ъ .  Месхи,—въ Этногр., Обозр., кн. X, стр. 11)... 
Щелкавье вубаии, какъ предохранительная мера противъ втого (М и н а е в ъ. 
Старая Инд1я,—въ Жур. Мин. Нар. Проев., 1881, моль, стр. 44) .. Крещеше 
рта при зевоте.

®) Среди удинъ—В е ж а я о в ъ. Кратк. свЪд. о с. Варташенъ и его жите- 
ляхъ. (Сбор, матер и опис. паем, и месг. на Кавказе, т. XIV, стр. 244—5).

8*
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Становится объяснимой и та двойственность, съ которой отно
сятся къ новорожденному. Съ одной стороны, его спасаютъ отъ 
физическаго соприкосновен1я съ „нечистой" матерью: пока ребе* 
новъ не окрещензц ода не млжотъ кормить его; если необходимо 
отложить обрядъ крсщешя на 2—3 дня, его кормитъ какая-ни
будь посторонняя жешдина *). Съ другой стороны, отца отделяютъ 
отъ самого ребенка *). Съ одной стороны, „по общеславянскому 
взгляду, д^ти—божье благословете; несчастлива супружеская че
та, ихъ но имеющая* 3); верятъ, что душу младенца приносить 
ангелъ и присутствуешь при рожденш его *). Съ другой стороны, 
„ребенокъ считается какъ бы поганымъ*; „по всему видно", что 
народъ смотритъ на появившагося на светъ ребенка, какъ на су
щество нечистое, подверженное вд1янш злого духа и его служи
телей б); даже больше: корреспондентъ „Самарского Вестника", 
сообщая о секте паташковцевъ. не можеть скрыть своего удивле
ния: „странная вещь, женщины (у нихъ) называются, „богороди- 
цами“, а дети, родяпцяся отъ нихъ, считаются бгьсами “ *). „РЬ- 
ка временъ въ своемъ стремленьи" одно совсемъ уносить, дру
гое щадить, на третьемъ создаешь отложеп1я, изменяюиця харак- 
теръ того, что было.

Предлагаемое схематическое решеше вопроса; почему родильни
ца и ея ребенокъ удаляются изъ общежится,—въ известной степе
ни, основано на догадке. Но она почти отсутствуешь, какъ толь
ко мы перейдемъ къ частному вопросу: почему роженица и рсбе- 
иокъ еще дольше разлучаются съ мужемъ и отцомъ? Хотя и какъ 
частный фактъ, мы достоверно знаемъ, что у него есть основа- 
тельныя причины бежать отъ жены-родильницы: ея беда можешь 
стать его бедой .. Въ силу этого намъ легко понять, почему онъ 
можешь отъ нея бежать прежде всехъ; почему, какъ у карано-

г) Труды втногр.-статист. вксп. въ Зап.-Русск. край, т. IV, стр. 8. Запре
щение въ первые дни кормить грудью матери встречается у многихъ паро- 
довъ. ( Демичъ.  Пед1атр1я у р. н., стр. 69—71).

3) КромФ случаевъ, уже отмФченныхъ, зяпрещен!е прикасаться б ъ  ребенку, 
въ течете извФстнаго срока, существуетъ у лопарей (X и р у 8 и н ъ. Русск. 
лоаари, стр. 308); въ Штпрш; въ сФверн. странахъ Американскаго континента 
( Пл о с с ъ .  ВоззрЪшя на ребенка и пр., стр. 39 и 47). Въ посл’Ьднемъ случаЪ 
яапрещете мотивировано довольно яабавно: туземцы объясняютъ, что „ребе- 
нокъ, только что родившШся па с в 'ё т ъ , бываетъ иногда весьма безобравенъ, и 
отецъ при явгляд'Ь на него можетъ получить къ нему отвращеше, которое по
томъ ему уже трудно будетъ преодолеть"... Повтому-то отцу и не показываютъ 
ребенка.

3) Су мц о в ъ .  О славянск. народ, воязр. на новорожд. реб. (Жур. Мин. 
Нар. Проев., 1880, ноябрь, стр. 69).

4) Ив а н и ц к 1 й .  Матер, по втнограии Волог. губ.,/стр. 109.
ь) Д е м и ч ъ .  Пед1атр)я у р. н., стр. 19 и 21.
•) Перепечатано въ „Биржевыхъ Въдомостяхъ* за 1895 г. № 27: о секгЬ, 

основанной крестьяниномъ АлексЬемъ Гавриловыиъ (онъ же Пан1ашка) въ 
слобод* Покровской, Новоузенскяго у®ада, Самарской губерти.
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гайцевъ или осетинъ, „изъ мужчивъ при родахъ никто не при
сутствуете, а мужъ старается въ этотъ день уехать куда-нибудь 
подальше" *); почему у даргинцевъ, напр., „онъ видитъ ново
рожденнаго впервые черезъ нисколько недель спустя, когда ро
дильница усп’Ъетъ вполв'Ь оправиться и перестанетъ быть „нечи
стой* *); почему для него могутъ, какъ уже упоминалось, суще
ствовать спещальные увеличенные сроки отчуждешя отъ „нечи
стой1* жены3)... При наличности сугубой для него опасности, насъ 
не можетъ удивить, когда мы встречаемся съ фактомъ, что отецъ 
родильницы уже не подлежитъ разлученш съ ней, а мужъ все 
еще „не долженъ приближаться къ ея постели"... *) Въ то же 
самое время мы получаемъ возможность объяснить противополож* 
ноо явлеше: изолироваше самого мужа. Жена „нечиста" дляного 
и оте него отделяется, а онъ самъ изолируется отъ сношенШ съ 
однообщественниками, какъ это имеете мЪсто, напр., у хевсуръ *). 
Мы им'Ьемъ здЪсь д'Ьло съ сугубой предосторожностью, той са
мой, которая заставляете насъ удалять не только самого заразна- 
го больного, но и вс’Ьхъ, кому отъ него можете-могла сообщить
ся зараза. ТЬмъ же самымъ объясняется, очевидно, и обще
ственное отлучев1е вм'ЬстЬ съ родильницей всей ея семьи, какъ 
это бываете у дайяковъ на о. Борнео в).

J) И а л к и н ъ. Караногайцы. ТерскШ сборникъ, 1893 г., кв. 2, стр. 
16'‘>. Осетины, по личнымъ свфд1»в1ямъ, объясняюгь это ааворностыо присут- 
ств1я мужа (для него самого).

*) Сообщен!е Дала1 а. (Цитир. у М. К о в а л е в с к а г о :  Законъ и обы
чай на Кавкаая, II, стр. 202).

3) „У негрскихъ народовъ мужъ остается отдйленнымъ отъ жены все 
время, пока она кормтъ, иногда въ течев^е нФсколькихъ л*тъ“ ( Пл о с с ъ .  
Тамъ же, стр. 46).

*) „Въ Венгрш, ва исклшчен^емъ отцч, никакой мужчина не долженъ при
ближаться »ъ постели родильницы; если же кто-нибудь сдЪлаетъ вто, у него 
отнимается шляпа, и онъ должевъ выкупить ее аа деньги". ( Пл о с с ъ .  Тамъ 
же, стр. 44). Очевидно, понимание обычая совсймъ уже исчезло. Такъ же осно
вательно вабыта основа обычая въ Грузш. ОтдЪлеше мужа адФсь объясняется 
требованЫми приличМ. „Несмотря ни на как]я страда шя, больвая не можетъ 
позвать къ себ* мужа,*лишеннаго теперь (при родахъ) права входить въ ком
нату жены, около которой сидитъ бабка в дв* или три женщины для услугъ. 
Случается, что родильиица не выдерживаетъ прилнчМ и воветъ къ себ* мужа. 
„Смотрите, говорятъ тогда блюстительницы чистоты вравовъ, сиотрите, какая 
греховодница! умираетъ, а все-таки думаетъ о мужъ! просто стыдъ и срамъ!* 
НасмЪшки и колкости д'Ьлаютъ то, что мучающаяся женщина р*дво аоветь га 
себ'В мужа. (Народы Россш, т. IV, стр. 391—2).

5) Р а д д е .  Xeecypifl и хевсуры, стр. 73—6: „онъ въ течете семи недфль 
не привимаетъ участая пи въ какихъ прпаднествахъ, живетъ одиноко и поль
зуется вивомъ и мясомъ со стола другихъ.“

•) Пл о с с ъ .  Тамъ же, стр. 45: „у даяковъ на Борнео вся семья въ те- 
4euie восьми дней послЪ родовъ женщины считается „табу", т. е. въ »то 
время сл*Ёдуеть избегать прикосновев1я въ пей.*
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VIII.

Нуъкоторыя повщючныя данныя къ предыдущей главп.

Известно, что женщина изгоняется не только въ перюдъ ро
довъ; ова изгоняется и во время „болезни кровотечешяа. Яв
ляется самъ собой вопросъ, доиускаетъ ли аналогичное истол• 
коваше этотъ фактъ?

Отв-Ьтомъ пусть служатъ следуюпця параллели.
1) Существу етъ связь между психическими разстройствамп и 

менструащей. По Маудсли, какъ мы видели, разстройство м/Ьсяч- 
ныхъ им’Ьетъ „огромное вл1ян1е на происхождеше и течете поме
шательства. Иногда быстрое исчезаете месячныхъ сопровождается 
обнаружетемъ острыхъ формъ помЬшательства 1)а. По Гризингсру, 
уже первая менструащй вызываетъ „изм^нешл характера и па- 
строетя, которыя могутъ доходить до пол наго бреда или бешен
ства14 *). По словамъ Icard’a, автора сиепдальнаго трактата: „Жен-

1) Физшлопя и иатолопя души, стр. 288.—Г р и 8 и п г е р ъ. Душевпыя 
болезни, стр. 214: „Самыми простыни, но вместе съ темъ в самыми редки
ми должно считать те случаи, когда у здоровыхъ до того времени женщивъ, 
веледъ ва быстрыми прекращешемъ иди задержашемъ месячныхъ очищешй, 
является острая и сильная гиперем1я мозга и непосредственно ватемъ разви
вается умственное разстройство, большею частт, бюшенство, сопровождаемое 
сильны мъ прилввомъ крови въ мозгу".

*) Душевныя болевни, стр. 214.—Любопытно сопоставить вто указаше ивъ 
области QcnxiaTpiH и, напр» следующее ивъ области втногра*1и: у танскихъ 
■ндейцевъ, при первомъ признаке, что девочка ивъ ребенка переходить въ 
врелый войрастъ, ее считаютъ нечистой впродолжети втого перюда и отстра- 
няють отъ всякихъ сношешй съ обитателями хижины. Она не можетъ спать 
ва прежнемъ месте; ея гамакъ снимаютъ и вешаютъ подъ самой крышей, 
где несчастная едва не задыхается отъ дыма, который но возможности еще 
более стараются увеличить. Въ первое время она не смеетъ оставлять свою 
койку въ продолжете дня*, а поел» заката солнца ова должна сойти внвзъ и 
просидеть всю ночь у разведенною ею огня, такъ какъ „въ противномъ случае у 
неР можетъ явиться ва шее множество нарывовъ., эобъ и т. п. “*, пока продолжают
ся очевидные симптомы ея перехода въ девическШ воярастъ, ова осуждена 
на строжайппй постъ, и только по прекращена ихъ ей позволяють сойти съ 
высоты и поселиться ва небольшой перегородкой, которая устраивается... въ 
самомъ темномъ углу хижины. Утромъ она варить для себя вашу ивъ муки 
кассавы въ отдплъномъ горшкп и на особомъ огнп—вто ея единственная пища 
въ продолжев1е всего першда отчуждения ея отъ людей. Наконецъ, черезъ 
10 дней является piai—жрецъ и волшебникъ—и спимаеть чары съ девушки и 
со всею, до чего она прикасалась; при втомъ овъ дуетъ на нее и ва вещи 
более ценвыя и бормочетъ заклинатя. Чаши и горшки, которые она употре
бляла для питья и еды, раебиваютъ и вакапываютъ въ вемлю. Затемъ де
вушка подвергается пепр1ятвому „испьтилю", а именно: после купавья она 
должна встать почью па стулъ или камень, и мать епчетъ ее до крови тонкой 
розгой, между темъ какъ она не смлеть вскрикнуть отъ боли, „чтобы не pas- 
будить домашнихъ", тягь какъ вто можетъ иметь гнбелъныя последствия для 
ея будущаго счастья. Черезъ месяцъ она должна вынести вторичное бичева-
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щвнавъ перюде менструащи11,—„существоваше психическвхъ раз- 
стройствъ въ связи съ менструац1ей наблюдалось и утвержда
лось въ самой глубокой древности; оно санкщонировано въ наше 
время авторитетомъ компетентн'Ьйшвхъ псвх!атровъ“ 1).

2) Существуешь сходное мне Hie, будто женщине въ нерюдъ 
месячныхъ угрожаетъ спещальная опасность со стороны злого 
духа.—„1 ерем1я, приводить указаше г. Icard, раасматривалъ ме
сячное истечеше, какъ причину душевной слабости, делающей 
женщину неспособной бежать отъ врага, сопротивляться его на- 
падкамъ. Таково мнеше большинства комментаторовъ, и между 
ними Ватаблд и Григор1я Богослова. Текстъ последнего очень 
категориченъ: „Это именно въ перюдъ месячныхъ злые духи 
наносятъ свои удары, когда всяческая наружная скверна возбу
ждаешь въ душе мысли, увлекакищя ко злу и располагаюпця къ 
грехопадешю„ а).

3) Тотъ же авторъ, г. Icard, приводить указан1е, что слнш- 
комъ продолжительная 3) менструащя считалась результатомъ одер- 
жаыя жевщины злымъ духомъ. „Зендъ-Авеста, священная книга 
вавилонянъ и персовъ, передаешь намъ, что у этихъ двухъ наро- 
довъ считали какъ-бы одержимою злымъ духомъ всякую женщи
ну, у которой регулы продолжались более девяти дней, и ее не

eie, но уже ьъ последеifl разъ. Поелл этою девушка считается чистой и 
можеть занять свое место среди обитателей хижины" ( Г е л ь в а л ь д ъ .  Ест. 
истор. плен, и народ., т. II, стр. 524). Курсивъ вввде принадлежать мне: я 
отметилъ, не комментируя, upieMU, съ которыми мы уже встречались, когда 
речь шла о родильнице или ея муже.

1) „Древке, подчиняя менструальную функцш действт небесна го светила 
(луны), котораго могущественное вл1яв!е на умъ и судьбу человека счита
лось неермпеннымъ, свидетельствуюсь вамъ, что и они внали о психическомъ 
вл^яши менструащв. Они поясняли свою мысль, говоря, что женщина во время 
регулъ—лунатичка, выражеше, сохранившееся до нашихъ дней и обрисо
вывающее очень хорошо то состояте нервнаго и психическаго непостоянства, 
въ которомъ находится женщина въ эту пору“ (стр. 40 назван. сочив.).— 
Любопытно еще следующее указание автора: „Съ самаго начала медицины при
нимали болезни матки за единственную причину техъ болезвевныхъ явлешй, 
который тогда иааывали вапорозпьит, и группировали подъ общимъ навга- 
гаемъ истерическихг болевней (отъ остера—матка).., Платонъ и Аретей иво- 
бражаюаъ матку, какъ живое существо (uteras animal in animali), одаренное  
чувствомъ и движен1емъ, способное съ яростью устремляться по всемъ ва* 
правлешямъ, чтобы вызвать самый серьеввыя рвзстройства. Вапъ-Гельмонтъ 
видитъ въ ней жизненный центръ, обиталище его Архея. Ио мнешю 
втого автора, 6eeyMie происходить въ силу маючныхъ истеченШ: матка со
ставляем всю женщину, увлекаеть ее за собою, какъ луна притягиваетъ 
MopcKia воды; она какъ бы чужая въ оргавизме, съ которымъ связана только 
общностью питашя; темъ не менее матка господствуете» надъ организмомъ и 
привуждаеть его подчиняться этому гибельному господству" (стр. 5 - 6).

*) Женщина въ перюде иенструафи, стр. 43.
а) Сравн.; „Слишкомъ сильное менструальвое очищеше, произведя анем1ю 

и ослибляя общее питав!е тела, можеть быть причиною сумасшеств!я, какъ и 
всякой другой иерввой болевви1*. (Г р и з и н г е р ъ .  Душевн. болезни, стр. 214 .̂
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щадно колотили, чтобы изгнать д1авола, вселяющагося въ нее въ 
этомъ ненормальномъ состояяш* Что это:—патологическая Teopifl 
на спещальпый случай или обломокъ „физюлогической“ теорш г) 
общаго явлешя?

4) Менструащя „заразительна": она можетъ сообщиться дру
гому лицу. Въ Минской губернш менструирующая женщина „съ 
женщинами, не имеющими въ вто время регулъ, старается «мёть 
какъ можно меньше сношетя, такъ какъ всякая неосторожность 
со стороны первыхъ, напр., возможность переступить черезъ белье 
ея со следами бывшихъ регулъ или даже воду, въ которой мы
лось ея белье, посл^ регулъ, можетъ повлечь за собою прежде
временный регулы у вполне здоровой женщины... Въ соседней 
Волынской губернш всякая женщина, стирая свое белье, запач
канное месячными очищешями, должна грязную воду вылить въ 
уголъ подъ стену дома, чтобы другая женщина не ступила и отъ 
того не лолучпла кровотечен1я 3). . Если въ хате есть несколько

1) I с а г d . Тамъ же, стр. 40.
2) Сравн.: въ прнмЪнеши въ родамъ примитивная теор1я уцАлЬда лишь 

относительно трудвыхъ случаевъ.
3) Отсюда получаемъ, повидимому, разъяснеше такихъ же предосторожно

стей при выливаши воды, которая была употреблена для вупавья новорожден- 
наго.—Въ БранденбургЬ и въ Силез1и (выше было упомянуто, что принести ве- 
крещенаго ребенка въ домъ—въ Сидев» значитъ доставить этому дому не- 
счаст!е) вода, въ которой въ первый разъ обмывали новорожденнаго, должаа 
быть вылита въ гёви подъ розовынъ кустомъ или въ конюшнЪ, куда ве за 
глядывпеть солпце: „тогда только-объявляется—солнце не жжеть ребенка". 
( Пл о с с ъ .  Тамъ же, сгр. 39) Въ древнемъ Перу, въ день рождешя ребенка, 
вода, которою онъ былъ обмыть, выливалась въ яму съ ааклипав!яии, про
износимыми жрецами иди колдунами". (Т в й л о р ъ. Перв культ., т. II, стр. 468, 
изд. 1873 г.). У современныхъ эстовъ вода послъ купанья новорожденнаго 
выливается въ укромномъ м*сгЬ, „где пе в'Ьетъ вътеръ" (По Wiederaann’y— 
Д е м и ч ъ .  Пед1атр. у р. н., стр. 18. NB. В> время купанья бросаютъ соль 
ва печку, „чтобы у ребенка не было сыпи").—Если мы имФемь эдЪсь дЪло съ 
простымъ оиовешемъ отъ Физической нечистоты, всЪ эти предосторожности 
непонятны. Но оп* понятпы, если мы веномнимъ, что новорожденнаго и ре 
сдЪдуютъ злые духи и что вода освобождаетъ отъ приэрачныхъ враговъ: „да
же обыкновенная вода можетъ потопить душу негра, если верить разскаву о 
вдовахъ въ Матам б*, которыя погружаются въ рЪки и пруды, чтобы утопить 
души своихъумершихъ мужей, которыя, быть можетъ, желають не покидать ихъ 
в оставаться вовдЪ иаиболФе любимыхъ жевъ. Посл11 втой церемоти онЬ мо* 
гуть снова выйти замужъ". (’Г э й л о ръ. Тамъ же, стр. 101).—Срачн.: омовете 
практикуется въ „очень неопрятной «ормЪ и при полаомъ пре 1ебреженш къ 
содержавш ребенка въ чистогь ( Т в й л о р ъ .  Такъ же, стр. 466 и слЪд.; 
Б у н я т о в ъ, Дим. восо. у армянъ Эрив. губ , Этп. Об., кн. XXIII, стр. 165) 
Осетины при первомъ купами новорожденнаго кладутъ въ купель ножницы; 
у айсаровъ въ Эрив. губ. поныпъ сохранилась память о пакомь-то отноше- 
ши дьявола къ омовенш ребенка: „они при первомъ купанхи новорожденнаго 
читаютъ надъ водою молитву и плюютъ въ воду, въ падеждЪ выгнать ивъ ку
пели сатану". ( Де мичъ .  Тамъ же, стр. 22 и 23); у н’Ькоторыхъ племепъ

Малайскаго полуострова за первымъ омовшемъ (варЪк'Ь) едфдуетъ обкуриван*е: 
въ домъ разводится огонь; въ пего бросаютъ ароматическое дерево, и ребенка 
пропоеять въ дыму нисколько разъ. (Т э й л о р ъ .  Тамъ же, стр. 464); и т. д.
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женщинъ, то OH'fc не должны стирать свое б Ьлье вместе, ибо ме
сячный всЪхъ могутъ слиться на одну. „ Опасность угрожает ь 
даже дЪвочкамъ: „въ Борисовскомъ уЬзде (Минской губ.), един- 
ственномъ, где есть бани, менструирующая женщина не должна 
входить въ баню, когда тамъ есть друпя; иначе у взрослы къ по
явятся несвоевременныя и обильныя регулы, а у дЬвочекъ по
явится по телу сыпь 1).

Приведенный указамя имЬютъ предметомъ передачу страдашй 
отъ женщины къ женщине. Возможно ли что-нибудь похожее от* 
носительно мужчины? Возможно ли для мужчины страдать „жен
скою бол-Ьзнью"? Въ этомъ отяошенш любопытенъ, если даже но 
придавать ему р-Ьшающаго значешя, следуюшдй разсказъ Геро
дота: „На тЬхъ скиеовъ, которые ограбили храмъ (Афродиты) 
въ Аскалон’Ь, равно какъ и на потомство ихъ божество ниспо
слало женскую болезнь. Поступокъ этотъ былъ, но словамъ ски
еовъ, причиною господствующей у нихъ болЬзни и того, что при- 
ходяпцо въ скиескую землю иностранцы находятъ больныхъ, ко
то рыхъ скиеы называютъ енареями, въ такомъ жалкомъ положе
н а  а). Проф. Мищенко д-Ьлавтъ къ этому месту следующее при
мечаете: „По словамъ Аристотеля Ethic. Nic. VII, 8 она (болезнь) 
была наследственною въ царскихъ семьяхъ скиеовъ и состояла 
въ потере способности производить потомство и въ прюбретеши 
особенностей женскаго организма. Гиппократъ, De Аег. 22, отме- 
чаетъ то же самое явлеше преимущественно въ среде богатыхъ 
и знатныхъ скиеовъ: „очень многш изъ среды скиеовъ становят
ся подобными евнухамъ и получають мЬсячныя очищеетя; таюе 
обабивппеся (dtvavdpiee;) скиеы говорятъ между собою, какъ жен
щины, и такъ называютъ себя. Изъ скиоовъ подвергаются этому 
богатые, люди не самаго простого звашя, но знатнМппе и обла
дающее чрезвычайною силой, всл-Ьдств1б верховой езды; бедняки 
подвергаются болезни реже, потому что не ездятъ верхомъ *).

Почти въ техъже выражетяхъ разсказывала моей жене ста
рушка—квартирная хозяйка въ гор. Олекминске. „Она разсказыва
ла про одного бывшаго жильца своего, что онъ —стыдно сказать— 
болелъ по-женски каждый месяцъ*.

*) Сицинс к 1й .  Акушер. помощь въ Минск, губ. стр. 44—5. Так1ч же 
предосторожности изъ боявн* „смешать цветъ“ принимаются и въ Казанской 
губ. ( А р ш и н о в ъ .  О народн. леченш въ Казан, губ. Изв. Иип. Общ. Люб. 
Ест., Антр. и Этногр., т. LXI, при лож., стр. 11).

а) Истор1я, т. I, 105.
3) Указатель къ „Исторш“ Геродот»; стр. 36. — Докторъ меднцицы К., о 

котиромъ я выше упомивалъ, разъяснилъ мне, что здесь, вероятно, имели 
место страдан1Я геморроидального свойства, совпадавппя по характеру nepio- 
дичности съ женскими регулами. Вопросъ втотъ, по его словамъ^ разсматри- 
вается въ векоторыхъ медицчнскихъ сочинетяхъ*, къ conaieniro, онъ не могь 
припомнить более точпыхъ указашй.
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Такимъ образомъ, мы вновь встречаемся съ „обобщешемъ 
физической жизни" обоихъ половъ, не имеющимъ ничего общаго 
съ шЬмъ „естественнымъ порядкомъ вещей а, который существуотъ 
въ нашемъ представленш.

Я не имею въ виду придать только что цитированному широ- 
каго толковатя. Для этого нужны факты, хотя бы и немногочис
ленные, но более спещальные и определенные, хотя бы въ той 
же мере, какъ собранные В. Н. Добровольскимъ относительно пе
рехода родильныхъ страдашй. ТЬмъ не менее, можеть быть 
установленъ следуюпйй фактъ: женщина въ перюде месячныхъ 
внушаешь страхъ; она считается существомъ вредоноснымъ не 
только для людей—мужчинъ и женщинъ, но и для животныхъ и 
даже для неодушевленныхъ вещей.

Выше упомивалось ужо о томъ страхе, который внушаютъ 
чиппевеямъ родильница и менструирующая женщина. У нашихъ 
башкиръ въ это время женшина устраняется оть приготовления 
пищи; „ей же ставится въ вину, если у кого нибудь после npieMa 
пищи въгостяхъ „урчитъ“ въ животе и разстроенъ желудокъ“ *}. 
По сообщешю д-ра Сицинскаго, въ Минской губернш, въ Пин- 
скомъ уЪзде, во время регулъ женщины избегаютъ заготовлять 
въ прокъ съестные припасы (огурцы, капусту), а равно и брать 
изъ заготовки ихъ; не сеютъ и не садятъ овощей, „такъ какъ 
все сделанное въ это время весьма легко можеть подвергнуться 
норчец, а въ Речицкомъ уезде, если женщине позволяешь семей
ное положеше, она сама устраняется отъ при готов летя пн щи и 
питья мужчинамъ, и при встрече съ последними сторонится и 
даетъ дорогу 3); съ женщинами, не имеющими въ это время ре
гулъ, старается иметь какъ можно меньше сношешй по лричи- 
намъ, изложеннымъ выше... 3) „Древше разсматривали, говорить 
д-ръ Icard, регулы, какъ родъ естественнаго очищешя, назначен- 
наго для освобождешя организма отъ въ высшей степени вредо- 
иосныхъ началъ... По Нлишю Старшему... ядовитое дЬйств1е мен
струальной крови столь сильно, что достаточно ей испарен!я, или 
одного прикосновешя, чтобы непосредственно испытать всю ея 
вредоносность: новое вино киснетъ, сёмева делаются безплодными, 
молодыя растешя опаляются, древесныя прививки умираютъ и 
плоды падаютъ засохшими, зеркальное стекло тускнеетъ, ocTpie 
стали притупляется, медь и железо ржавеютъ, красота слоновой 
кости пропадаешь, пчелы умираютъ, а собаки, вкусивпйя ея, впа- 
даютъ въ бешенство и т. д... Чтобы уничтожить гусоницъ и дру
гихъ вредныхъ насекомыхъ, достаточно, говорилъ Колумелла,

Н а в а р о в ъ .  Къ втпограми башкиръ. (Этногр. Обоар., кн. III, 
стр. 190).

*) Это ссставляегъ правило у терсвихъ ваваковъ въ Червленой станиц*. 
(Этн. Обовр., кн. IX).

3) Си ц и н с к 1 й .  Акушер, поиощь въ Минск, губ., стр. 44.
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менструирующей въ данную минуту женщинЪ пройтись по по* 
ллмъ, съ платьемъ, приподнятымъ до поясницы... Эл1енъ предла
гаем то же средство для уничтожетя слизней въ огородахъ; про
гулка совершается женщиной к l’gpoque ой elle est en commu
nication r6gI6e avec l’astre des nuits... Бергавэ разсказываетъ объ 
одномъ деревй, растущемъ въ Палествн'Ь, которое пускаетъ столь 
могуч1е корни, что они не уступаютъ никакимъ человЪческимъ 
усил1ямъ; iyAeflcxie священники говорятъ, что есть только одно 
средство, способное прекратить ихъ ростъ,—надо заставить обой
ти вокругъ дерева женщину, имеющую мЪсячныя" 1).

Этотъ страхъ передъ вредоносностью страдающей женщины могъ 
бы получить некоторое объяснеше, если бы правильнымъ оказа
лось у^Ьждеше, что менструальная кровь есть ядъ. Но д'Ьло заклю
чается въ томъ, что это уб'Ьжден1е, повидимому, само нуждается 
въ объясневш; по крайней м^рЪ, д-ръ Icard решительно отвер- 
гаетъ ядовитыя свойства менструальной крови, „приписываемыя 
ей иными дикими народами 3) и простодушнымъ деревенскимъ 
людомъ" 3).

б) Какъ и родильница, женщина въ nepioAt менструащи счи
тается отверженною не только людьми, но и божествомъ. По 
мв^шю башкиръ, „молитвы ея въ это время не доходятъ до Бо
га* *). „Нечистота женщины можетъ осквернить храмъ", пола* 
гаютъ карачаевцы 5). Относительно евреевъ читаемъ: „мнопе ко
дификаторы полагаютъ, что... нидд'Ь запрещается молиться, ду
мать о какомъ нибудь имени Божьемъ и прикасаться къ книгЬ 
священной* •). ПикейскШ соборъ запретилъ хриспанскимъ жен- 
щинамъ входить въ храмъ во все время, пока продолжаются у 
нихъ м*Ьсячныя кровотечешя 7). Такое запрещено отмЬчаетъ д-ръ 
Сицинсшй для РЪчицкаго уЬзда, Минской губ.; „во время мЪ- 
сячвыхъ женщины въ церковь не ходятъ и не присутствуют при 
совершенш церковныхъ таииствъа 8). Насколько MH*fe известно, 
больная женщина не можетъ даже лампаду заправлять для до- 
машняго образа: она проситъ объ этомъ кого-нибудь другого.

J) I c a r d .  Жевщ. въ першдЪ менструащи, стр. 100—101.
2) Д-ръ Ж у к ъ  говоритъ, что „менструальный выдЪлешя, попадая въ здо

ровую кровь, варажаюгь ее: рана долго не важиваетъ и гноится"; этимъ онъ 
и объясвяегь, почему „дикари отравляютъ ими (мепстр. выделен.) свои стре
лы®. (Мать и дитя, стр. 70, првмЪч., ивд. 1885 г .).

3) I c a r d .  Тамъ же, стр. 99.
*) Н а в а р  о въ . Къ этногрвми башкиръ. (Этвогр. Обовр., кн. 1П, 

стр. 190).
*) Т е п ц о в ъ ,  По истокамъ Кубани и Терека, стр. 106. (Сборн. матер1а- 

ловъ для опис. и4ст. и племенъ Кавкава, т. XIV).
•) Н е б о л ь с и н ъ .  Очерки чпстваго быта евреевъ. (Зап. Имп. Русск. 

Геогр. Общ. по ОтдФл. ЭтногрвФ1и, т. III, стр. 304).
“9 I c a r d .  Тямъ же, стр. 41, примЪч.
6) .С и ц и н с К1 й. Акушер, псм. въ Минск, губ., стр. 44.
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„Еще въ наше время, говорить д-ръ Icard, некоторые теологи 
учатъ, что если не смертный грехъ видеть свою жену во время 
регулъ, то это, по крайней мере, грехъ, требующШ очищошя. 
(Cornelius a Lapide, Commentaria in leviat. t. II, p. 131)“ ').

6) „Пораженные, очевидно, странностью менструальныхъ явле- 
Hifl, говорить д-ръ Icard, люди не могли ихъ иначе истолковать, 
какъ путемъ вмешательства чего-то сверхъестественнаго s)u. М. М. 
КовалевскШ видитъ въ сванетскихъ взглядахъ на женщину и та- 
кихъ обычаяхъ, какъ удалеше ея изъ дому въ какую-нибудь пу
стую избушку во время месячныхъ, „не столько превратное тол- 
коваше хриспанскаго взгляда на женщину, какъ на ближайшую 
виновницу грехопадешя, сколько следы учетя Авесты о нечи
стоте или, что то-же, одержимости злыми духами всехъ отделе
н а  живого организма 3)и...

Въ целяхъ только общей проверки можно ограничиться этими 
дааными. Они не только не опровергаютъ правильность приннтаго 
обьяснетя, почему женщина подвергается тяжкому отчужденш въ 
послеродовомъ перюде, но и делаютъ весьма вЬроятнымъ подоб
ное же объяснеше относительно женщины въ перюде месячныхъ.

IX,

Поставимъ следующей вопросъ. Общее м1ропонимаше и — въ 
частности — Tcopifl родовыхъ болей остаются прежтя. Темъ не 
менее, время отметило въ умахъ следуюпйй фактъ: родовыя му
ки—уделъ женщины, только женщины; мужчина недоступенъ для 
нихъ.—Каковы вероятный последств1я этого изменешя?

Мы имесмъ для нихъ готовую форму въ следующемъ убе- 
жден]*и терскихъ казаковъ: „она (женщина) есть сосудъ нечи
стый и вместилище всякой скверны. Въ женщинъ любитъ боль
ше всего вселяться нетистый духъ; „портитьа ихъ гораздо легче, 
чемъ мужчинъ, и „онъа съ удовольств!емъ идетъ въ женщину, a 
мужчины онъ боится *)а.

*) I c a r d .  Тамъ яе> стр. 41, прим.
*) Женщины въ пернмъ менструацм, стр. 101 и прим. „По Плин1ю 

Младшему. . .  присутств1е менструирующей певщивы на борту корабля от- 
вращаеть бурю, a применете менструальной крови снаруви или внутрь, 
отдельно или въ смеси съ другими действительными лекарствами, можеть вы
лечить головпыя боли, болевни кори и т. д. „Приверженцы одной еретиче
ской секты (гностики), по свидетельству св. Е п и ф а н i я, вошли до того, 
что считали менструальную кровь священною (sang du christ) и примешивали 
ее къ чудовищному напитку, который пили во время своихъ релипогныхъ 
церемов!й“.

3) Законъ и обычай ва Кавказе, т. II, стр. 49. Сравн. выше.
•) Ма л я в к и н ъ .  Станица Червленая. (Эгногр. Обозр., кн. IX, стр. 29). 

Сравн.: по вогвренш Авесты, говорить проф. К о в а л е в с к 1 й ,  вл1ятю не
чистой силы „особенно подвержены женщины п девушки*. (Зак, и обычай 
на Кчвкаяе. т. II, стр. 101).
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Но, разъ мужчина недоступенъ для нападенШ „врага", есте
ственно воспользоваться этой слабостью враждебнаго духа противъ 
него самого, въ интересахъ какъ самой родильницы, такъ и ея 
ребенка .. И на самомъ делЬ: вотъ целый рядъ на это, невиди
мому, разсчитанныхъ обычаевъ и соответству ющихъ вЪров&шй.

Такъ, напр., въ Смоленской губерши „чрезвычайно распро
странено мнете, что женсше роды облегчаются сильно, если муж
чина знаетъ о нихъ, а особенно находится около жены въ ми
нуту страдашй 1)а. Такое же убеждете существуетъ во Влади
кавказе. Беседуя по этому поводу, я имелъ неосторожность 
употребить слово „поверье*; мой собеседникъ, получивний не
которое образоваше, прервалъ меня замечашемъ, что это не по
верье, а фактъ, въ которомъ онъ „убедился уже четыре раза*: 
но просьбе жены своей онъ всегда присутствуете» при родахъ, и 
потому его жена никогда не мучптся больше 2—3 часовъ, тогда 
какъ друия мучатся по 2—3 сутокъ. Такое же точно поверье, по 
личному сообщевт, существуетъ въ порубежной местности Сое- 
ницкаго и Городнянскаго уездовъ Черниговской губернш.

Въ Смоленскомъ уезде, когда женщина сильно затрудняется 
родами, считается полезнымъ следующгё пр1емъ: мужъ поитъ же
ну изъ собственнаго рта: „на подоб!е голубя а)и.

Сходный обычай практикуется, по личному сведешю, у армянъ 
гор. Телава; въ случае трудныхъ родовъ, мужа зовуть въ ком
нату; онъ наливаетъ воды въ полу одежды своей и поитъ этой 
водой больную. Роды отъ этого облегчаются, хотя молодежь нын
че не верить въ это 8)“‘.

У болгаръ существуетъ слЬдующш обычай. „Когда мужъ ви- 
дитъ, что роды приближаются, онъ опускаетъ свои руки въ тазъ 
съ водою, куда бабка бросаетъ корень съ наговоромъ, и жена, 
по приказанпо мужа, пьетъ изъ таза воду 4)tt. ЗдЬсь „мужскому14 
присуща болеустраняющая сила наравне съ наговорнымъ корнемъ.

Въ родовспомогательныхъ обычаяхъ удинъ къ силе „мужско
го14 прибегаютъ наравне съ устрашающимъ элементомъ—желе- 
зомъ. У нихъ „для облегчешя родовъ, въ числе прочихъ меръ, 
даютъ пить воду, пополоскавъ въ ней грену, кочергу, руки мужа; 
также даютъ ей пить воду изъ лаптяа 5).

Д о б р о в о л ь с к i й. Смолевок, этногр. сборы., т. II, стр. 371.
3) Д о б р о в о л ь с к 1 й .  Таыъ же, часть П, стр. 371.
*0 Сообщилъ местный уроженецъ со словъ его 70-летней бабушки.
4) К а н в т ц ъ .  Славян. Едатодн,, 1877 г., стр. 159. (Цитир. у г. С у м-

цова :  „Культурный переживата0. Шевск. Старина, 1889 r.t X, стр. 23).
„Пригнать 8а этимъ обрядомъ, вамечаетъ авторъ, очистительное ввачегпе
трудно, потому что онъ совершается до рождешя ребенка".

*) Б е ж а н о в ъ .  Крат. свЬдешя о с. Варташенъ и его жителяхъ. (Сбор,
матер, для описап. мЪстп. и плем. Кавказа, вып. XVI, стр. 244—5).
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Въ вологодской губернш, нужъ во время родовъ обыкновенно 
присутствуетъ и даетъ жен^ воды изъ своего рта или держитъ 
жену на колЪняхъ *). Бываютъ роды на кол^няхъ у бабки или 
мужа и въ Минской губ. (Мозырск., РЬчицк., Ии иск. уЬзд.), но 
относительно р^дко и въ трудныхь случаяхъ, добавляетъ авторъ ’).

Въ Казанской губернш, при трудныхъ родахъ, родильницу во
дятъ по изб^ „черезъ ноги мужа, сидящаго на полу“. Для той 
же ц'Ьли мужъ даетъ рожениц-fc пить воду иэъ своего рта.—При 
вадержанш последа, кром-fc вышеупомянутой м^ры (даваше вшей), 
практикуетя сл’Ьдуюшдй пр1емъ: привязываютъ къ пуповинЪ муж- 
нинъ лапоть и водятъ родильницу по избЪ 3).

Въ Черниговской губернш „при трудныхъ родахъ мужъ роже
ницы беретъ ее подъ локти и встряхиваетъ, загЬмъ ложится на 
полъ, и жена трижды нерестуааетъ черезъ нсгоа 4).

Въ Нижегородской губернш, наоборотъ: когда роды совер
шаются трудно, вовутъ мужа, и онъ переступаетъ три раза черезъ 
жену, лежащую на полу 5).

Въ Рязанской губерши, для облогченш родовъ, заставляютъ 
роженицу перешагнуть черезъ мужнины ноги 6).

Волеустраняющая сила присуищ даже мужскимь вещамъ. Такъ, 
въ РЪчицкомъ у'Ьзд'Ь, Минской губер Hi и, для облегчешя родовъ 
заставляютъ роженицу переступать черезъ мужсмя панталоны, 
разложенныя по землЪ 1).

TaKie же мЪры принимаются и въ интересахъ ребенка. Для 
защиты его отъ недобрыхъ вл1ятв считается во многихъ мЪстахъ 
полезнымъ завернуть его въ бЪлье отца, и притомъ ношеное'. 
почти всегда требуется, чтобы оно не было чистое (неим-Ьющее 
запаха?).

Такъ, въ Пошехонскомъ уЪздЬ, „если у родильницы пред- 
%иествовавш%я дгъти умирали, то повитуха, въ нЬкоторыхъ м^с-

*) Ив а н и ц к 1 й .  Матер, по этногр. Вологод. губ., стр. 103.
*) С и ц и н с И й .  Акушер, помощь въ Минск, губ., стр. 65—66. При ро-

двхъ стоя, въ числе водящихъ подъ рукн также иногда бываетъ мужъ.
3) А р ш и н о в ъ .  О народн. лечен!и въ Каванск. губ. (Ивв. Имп. Общ.

Люб. Естествозн., Антр., и Этногр., т. LXI, прнлож., стр. 12).
4) Шя р к о .  Изъ области суевврШ малоруссовъ. (Этаогр. Обовр., кн. VIII, 

стр. 172). Сюда же, вероятно, слъдуетъ причислить, хотя бы отчасти, родо
вспомогательный обычай, существукищй въ сев.-восточн. Россш: при труд
ныхъ родахъ женщину водятъ вокругъ стола, заставляя ее прыгать черевь 
лежащего тутъ же мужа; или же сильный мужъ поднимается съ пола, беретъ 
жену за руки къ себе на плечи, бегаетъ по иябе и трясетъ ее, что есть 
моч*. ( Демичъ.  Очерки русск. народ, недиц.—Акушерство. Врачъ, 1889, 
№ 10, стр. 252).

*) Сообщила вышеупоминавшаяса мачеха бедосьи (см. главу I), уроженка 
Нижегородской губ.

°) Б а р с о в ъ. Обряды, наблюд. при рожд. я крещ. детей на р. Орелн. 
(Ивв. Имп. Общ. Люб Естеств., Антр. и Этногр., т. XXYIII, стр. 76).

7) Си ц и н с в 1 й .  Акушер, помощь въ Минск, губ., стр. 67.
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тахъ (К&трннск&я волость), принимаетъ новорожденнаго ребенка 
въ отцовсв1я штаны; такимъ образомъ принятый ребенокъ будет ь 
непременно жить* *).

То жо самое делаютъ въ Тульской губернш: „чтобы ребенокъ 
быль покоевъа *).

Въ Саратовской губернш, при рождевш ребенка, какъ у кре- 
стьянъ, такъ и въ другихъ сослов1яхъ, существустъ обычай за
вертывать младенца, при его появленш на светъ, въ отцовскую 
рубашку" *).

То же самое делаютъ лопари. Тотчасъ по рождеши ребенка, 
бабка, взявъ младенца въ руки, завертываешь его въ отцовскую 
рубаху: „чтобы онъ любилъ отца'*... Возможно, что это новей- 
пий обычай, ибо, по словамъ Шеффера (1673 г.), лопари прежде 
завертывали новорожденнаго въ заяч1й мЬхъ *).

Въ Вологодской губернш, новорожденнаго завертываютъ вме
сто простыни въ грязную отцовскую рубаху: „чтобы отецъ лю- 
бидъ ребенка" “).

Въ Харьковской губернш, новорожденнаго, безъ различ1я пола, 
заворачиваюгь въ несколько загрязненную отцовскую рубаху *).

У кашубовъ „делаютъ младенцу первую пелевку изъ рубахи 
его отца или вообще мужчины 7)“. (Отмечу эту подробность).

1{ъ Кадниковскомъ уезде, по обычаю, ребенка, только что 
родившагося, прежде всего приносить къ отцу, который должонъ 
его подержать... Новорожденнаго, при крещенш, одеваютъ въ 
грязную отцовскую рубаху, нередко даже въ подштанники, и, не
смотря на увещашя священниковъ, что грубо и нечеловечно 8) 
одевать или, вернее, обвертывать ребенка въ какое нибудь дег

*) Б а л о в ъ .  Рожд. и воспит. детей въ Пошехонск. уЬвде. (Этногр. 
Обовр.-, кн. YI, стр. 95).

*) Уе п е нс к 1 й .  Родины и крестины въ Тульской губ. (Этаогр. Обовр.. 
■я. ХХУП, стр. 4). Въ техъ яе видахъ делаютъ следующее: „когда пеле- 
нають, то вместо свивальника употребляютъ прмготопленныя ивъ хлопковъ 
для половиковъ нити, известный подъ именемъ „верчи“ . Самостоятельный 
ли вто обычай или распространенный, судить трудпо.

3) Ми н х ъ .  Народ, обычаи и пр. крестьянъ Сарат. губ. (Зап. Ими. Рус. 
Геогр. Общ. по отд. Этногра^н, т. XIX, вып. И, стр. 55).

*) Х а р у э и н ъ .  Pyccrie лопари, стр. 306, 308.
5) Ив а п и ц к 1 й .  Матер1алы по втнпграми Вологодской губ. (Ивв. Имп. 

Общ. Люб. Ест., Антр, и Этн., т. LXIX., стр 109).
•) С у м ц о в ъ .  О Слав, народ, вовзр. на новорожд. ребеп. (Журн. Мин. 

Нар. Проев., 1880, XI, стр. 88). Авторъ считаетъ этотъ обычай формою „ири- 
звав1к новорожденна™ отцомъ". (Плоссъ. Тамъ же, стр. 48).

7) Остатки славннъ на южвомъ берегу БалтШскаго моря.—Этногр. Сборв., 
И. Р. Г. О. вып. V, стр. 73.

8) Не втвмъ ли соибражетемъ, въ свяви съ утратой яснаго понииаия 
освовы, объясняется еледуюпий смягченный обычай: въ Хорольскомъ уезде, 
Полтавской губ., „при выходе въ церковь крестить ребенка, его ваворачиваютъ 
въ чкояфю рубаху отца*. ( И в а в а ц а .  Доммнв. быть малоросса Полтав. 
*уб., Хорольск. у, - въ Этвогр. Сбор. И. Р. Г. О., вып. I, стр. 350).
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тярное или проногЬвшео рубище,—все-таки обычай этотъ суще
ствуетъ. Даже вымыть такое рубище не полагается, ибо „тогда 
смоется отцовская любовь* а).

У кореловъ, по словамъ Лескова, „чтобы всЪ симпатш отца 
перешли на ребенка", новорожденнаго тотчасъ послЪ родовъ за* 
вертываютъ въ отцовскую рубаху. Этотъ обычай „строго испол
няется даже, когда роды происходятъ въ хЬсу, во время самой 
работы. Отецъ ребенка... снимаетъ съ себя рубаху и отдаетъ 
ее въ пеленки своему дЬтищу, а самъ или остается иагииъ или 
надЬваетъ свой зудяшдй кафтанъ на голое т’Ьло*. Съ ц-Ьлью пре
дохранить ребенка отъ сглазу, корелы прив'Ьшиваютъ къ людьк’Ь 
„грязные отцовсте штаны*. А если ту же часть мужского кос
тюма повысить на ночь надъ дверьми, то самый безпокойный ре
бенокъ... будетъ спать какъ мертвецъ*. Это указате выигры- 
ваетъ въ ясности, относительно иричины, при сопоставлены со 
сл-Ьдующимъ м'Ьстомъ того же „Отчета о по'Ьздк'Ь къ Олонец- 
кимъ кореламъ*: „Хорошо также иомогаетъ..., если на овиахъ 
и на порога дверей разставить ножи остр!емъ вверхъ: „тогда, 
не бойся, но перейдетъ въ избу, побоптся, и ребенокъ будетъ 
спать хорошо" Такимъ образомъ, им'Ьетъ одинаковое зна- 
чеше, наставить ли ножей на порогахъ, или повысить надъ 
дверями отцовсме штаны 3). То же самое д-Ьлается въ Ки-

г) Ш у с т и к о в ъ .  Троичпна Кадниковскаго уезда. (Живая Старина, 1892. 
выи. III, стр. 121).

2) Н. Л е е к  о в ъ .  Отчетъ о поездье къ Олонецкниъ кореламъ. (Живая 
Старина, 1894, вып. I, стр. 29—30).

3) Сравн.: „ГТо всему врдпо, что народъ олицетворнеть беясопницу и без- 
ионойство детей въ виде ялого духа, съ которымъ разными способами ведется 
борьба, чтобы прогнать fro"... (Демичъ.  Пед»атр1я у р. п., стр, 42).—Необ
ходимо, однако, отметить, что ва ряду съ изложеннымъ Лесковъ упоминаегь о 
пользоваши въ техъ же целяхъ вещами матери. „Если, говорить онъ, ребенка 
почему либо спимутъ вонъ изъ люльки, последняя не оставляется пустою: въ 
нее непременно нужно положить веникъ ели или еще лучше сапоги матери. 
А оставь ка такъ люльку; не заметишь ведь,какъ нечистый palia устроить какую 
ни есть пакость: заберет* я въ люльку самъ или подложить въ нее свое пар
шивое дитя. („Отчетъ", стр. 27). Быть можетъ по той же причине, вследств1е 
утраты яснаго попимашя, беруть грязное белье, которое блпже подъ рукой, 
т. е. белье матери,—у закавказскихъ иусульмвнъ: „кикъ только ребенокъ ро
дится, его обсынаютъ съ вогъ до головы солью и, я а Е е р н у в ъ  въ старую 
женскую юбку, сказать вернее—шаровары, кладутъ недалеко отъ роженицы". 
(Кавказъ. 1879, № 42. Прямого укавашя, что это делается въ силу суеверия, 
а не по неряшливости,- петъ). -Въ Курской губ. и во многихъ мест&хъ Мало
росса поступают!, смотря по полу младенца: если новорожденный—мальчикъ, 
его завертываютъ въ рубаху отца*, если девочка-въ рубаху матери. Темъ не 
менее про«. Сумцовъ считаетъ основным* „распространенный у славннъ обы
чай обворачивать новорожденнаго въ отцовскую сорочку", а отклопетя счи- 
таетъ за „обрядъ, очевидно, распространенный съ потерей народомъ нонима- 
шя его 8начев1я и смысла". Сюда же онъ относитъ германское обыкновение 
одевать ребенка впервые въ старое платье, „чтобы не рвалъ много платья* 
впоследствш,—обыкновеше, „вероятно, выродившееся изъ древняго, более
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так: 1) когда у китайца родится робе но къ, въ комнат* вывЪши- 
вается, „вывороченнымъ на изнанкуа, нижнее платье отца: „чтобы 
злые духи вошли въ платье, а не въ ребенкаи а). Въ данномъ 
случае сохранилось ясное представлеше о тоиъ враге, противъ 
котораго направлено средство; забыть лишь технически смыслъ 
этого средства.

Съ точки зретя  изложеннаго, какъ личное учасие мужа, такъ 
и употреблете вещей его (или вообще мужчины), основаны, ве
роятно, на недоступности мужчины для той категорш духовъ, ко
торые угрожаютъ спешально роженице и новорожденному.

Влхянге силы „мужскогоне ограничено обстоятельствами 
родит, распространяясь и на другую сферу половой жизни жен
щины. Такъ, „въ Нинскомъ уездё н1>которыя женщины, въ начале 
регулъ, подмываютъ свои половыя части 2--3 ложками воды; при 
этомъ выбирается непременно та ложка, которою гъстг мужчина; 
вЬрят ь, что, при соблюденш этого обряда, регулы не будуть тя
нуться долее 2—3 дней* *).

fie трудно видеть логичесмя последств1я такого рода воззре. 
Hift. Съ одной стороны, сверхнорм&дьныя, ппиубпждлиЦ свойства, 
мужчины отца, съ другой етороны  ̂ смиренное .соанашс самой жен
щины, что она действительно „сосудъ скверны", „сосудъ любез
ный дьяволу*, источникъ опасности для всехъ и каждаго: она и 
сама не сомневается, что образа не потероятъ ея присутств1я въ 
церкви; она и сама сторонится отъ другихъ женщинъ, когда при
ходить ихъ пора опасности... Бели бы я привелъ, какъ иллю-

uojnaro и содержательна го, аналогия наго съ славянскимъ обрядом ь. (Ж. М. 
Н. П., 1880, XI, стр. 88).—Сходное обыкновете сохранилось у караногайцевъ 
н мотивируется нечистотою ребенка: „первые два дня, пока релипозвое омо- 
Be«ie не произведено, ребеновъ считается иечистымъ, и потому обворачивает- 
ея въ цервыя попавиляся тряпки, и авъ бы оне грязны ни была*, и только 
потомъ... „смотря по средствамъ, въ рубаху или въ приютовленныя чнетыя 
трапки“. (Ставропольск. Губ. Вед., 1879, № 12). Такъ же поступаютъ въ 
Череповецкомъ уезд*, Новгород, губ.; ребенка, который „до крещев1я счи
тается какъ бы поганымъ", аавертываютъ въ грявныя, „васкоруалыя* тряпки*, 
принимаютъ новорожденнаго также ва грязное белье, на гряввую отцову ру
баху и ва грязный ручннкъ (полотенце), которымъ сообща пользуются все 
члены семьи и посторонше; но делается вто: первое—„чтобы отецъ любнлъ 
ребенка*, а второе—„чтобы все любили дитя6. ( Де мичъ .  Пед!атр1а у р. н., 
стр. 19).—Объяснеюе, данное про». Сумцовымъ уклонетямь отъ типичнаго 
обычая, вполне согласно съ темъ *актомъ, что основа обычая действительно 
забыта. Стоить только просмотреть, чемъ онъ ве объясняется: желатемъ 
спасти жиявь ребенка, братья и сестры котораго умирали; желав1емъ, чтобы 
овъ былъ покоенъ; желашемъ, чтобы овъ любилъ отца; паоборотъ, чтобы 
его любилъ отецъ; грявь нужна чтобы „любовь отца не смылась “ в т. д.

*) Т э й л о р ъ .  Первобытная культура, т. II, стр. 212, И8Д. 1873 г.
*) Съ втой точки epeBia нельзя объясвить параллельны» случаевъ, когда 

бельемъ отца обертывается ребевокъ, или когда отецъ еамъ принииаетъ уча- 
с-пе, ради облегчен1я страдаый жены.

3) С и ц и н с к 1 Й. Акушер, помощь въ Мивской губ., стр. 44.
Этнограф. 06osp. XL—XLI.
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страшю народна го презрен1я къ женщине, пословицу: „курица 
не птица, баба не человекъа, это звучало бы неуместной шуткой, 
а, между темъ, отцы Масонскаго собора (585 г.) совершенно серь
езно дебатировали на эту тему, посвятивъ несколько заседчшй 
вопросу: „обладаеть ли женщина разумэмъ, и должна ли она быть 
причислена кь человеческимъ создашямъ?а 1). Дагестанская по
словица такъ формулируеть разницу между мужчиной и женщиной: 
„Существуешь одинъ Богъ въ Mipe, а второй Богъ — мужъ для 
жены а). Почти такъ же думали наши предки въ XVI и XVII сто- 
лет5яхъ. „Имей, чадо,—поучалъ отецъ сына,—отца своего, аки 
Бога, матерь свою, аки сачъ себе". Съ женщиной считалось 
предосудительнымь вести разговоръ; съ нею связывало одно живот
ное влечете а). ОлонецкШ мужикъ и поныне определяетъ жен
щину, какъ „поганое мясо“, которое не стоитъ сожалетя... 4) 
„На женщину мужчина смотришь, какъ на рабочШ скотъ",—это 
о лезгинскомъ народце 6); а индШсмй браминъ говорить, что 
женщины „вмеютъ, правда, большее значеше, нежели мебель, но 
меньшее, чемъ собака...w 6). Вотъ обшдй уголъ зрешя на жед- 
щину; вотъ общая оценка ея значешя въ семье и обществе. Где 
же причина? Въ экономическихъ условшхъ? въ эконом и ческомъ 
зяаченш женщины? Но вотъ изследовательница, которая, говоря 
объ архангельскихъ лопаряхъ и самоедахъ, подяеркиваетъ рЪз- 
Kie контрасты именно съ этой точки зрешя: „несмотря на важ
ное экономическое значенге женщины въ семье лопарей, женщина 
не пользуется болыпимъ уважешемъ“; Тнесмотря на важность 
женщины въ семыь самоедовъ, женщина не пользуется никакимъ 
уважешемъ мужчины. Она считается существомъ низшимъ, даже 
нечистымъ...“ 7). М. КовалевскШ, говоря объ уничиженш женщи
ны у пшавовъ, не находить ему „другого объяснешя, кроме того, 
что перюду агнатичеекяго рода предшествовало господство рода 
материнскаго или когнатическаго*. Только это, думаетъ онъ, мо- 
жетъ объяснить, почему „въ воззрешягь мужчинъ иа жепщинъ 
проглядываютъ какъ бы следы недавней еще вражды и того прс-

г] I c a r d .  Женщина въ порюде менструаши, стр. 42, примеч.
2) К о в а л е в с к 1 й .  Законъ и обычай на Кавказе, т. II, стр. 194.
2) К о с т о м а р о в  ъ. Очеркъ домаш. жизин и нравовъ велакорусск. наро

да въ XVI и XVII столетояхъ, стр. 103 и 107.
*) П о л я к о в  ъ. Этногр. наблод. во время поездка на Юго-Вост. Олонецк. 

губ. (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ., по отд. Этногр , т. III, стр. 499).
5) Н . Л ь в о в ъ. Домашняя п семейная яиавь дагестанскихъ горцевъ 

Аварскаго племени, стр. 31 и 11. (Сборвикъ сведешй о кавкав. горцахъ, 
выи. III).

в) Руссыя Ведомости, 189о, № 37. „Пандита Рамабан—защитаица нндШ- 
ск.«хъ вдовъ“. (Это было сказано ей въ лицо).

7) А. Я. Б * и м  ен ко.  Юрид. обычаи лоиареЙ, кореловъ и самоедовъ 
Архангельск, губ. (Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ. по отд. Этногр., т. VIII, 
отд. 2, стр. 28 и 185).
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зритель наго отношения, какое победителю внушаеть побежденный 
имъ противаикъ". Ибо „въ прямомъ противор^чш съ уничиженнымъ 
ноложешемъ женщннъ стоить предоставленная ей степень свобо
ды, какъ имущественная, такъ и личная* 1).

Не будетъ ошибкою принять, что въ тяжелыхъ судьбахъ 
женщины решающую роль сыграли воззрЪшя, составляюгадя пред
мет ь этого схематическаго изсл1>дован1я, независимо отъ другихъ 
иричннъ. На что можетъ и могла женщина разсчитывать, являясь 
источникомъ всеобщей опасности и даже гибели?

Съ этой точки зрЬта, женскШ вонросъ, несомненно, коренной 
воаросъ человеческой культуры.

А. РЪдьно.

1) М. К о в а л е в с в 1 й .  Тамъ же, т. II, стр. 97.



Пушкмнъ, какъ позтъ-зтнографъ.
Сегодня вечеромъ мы въ полномъ смысле накануне чествова- 

шя столетней годовщины рождешя вашего великаго нащональнаго 
поэта. Завтра и въ столицахъ, и во множестве городовъ Россш 
раздадутся р^чи, посвященныя его памяти. Въ культе Пушкина 
объединятся все сослов1я, все общественныя направлешя и сим- 
патш. Вь течете слишкомъ шестидесятилетия, отделяющаго насъ 
отъ года смерти поэта, съ каждымъ поколешемъ все глубже и 
многостороннее сознавались результаты его творческой деятель, 
ности и развивалось все шире и свободнее то нащональное те
чете нашей литературы, которое было имъ направлено и уже въ 
наше время создало ей Mipoeoe значете. Не здесь, не съ этой 
кафедры уместно говорить о значеша Пушкина, какъ художника 
слова. Оценка его вошла въ всеобщее сознаше, делается еже
годно въ школахъ на урокахъ русской словесности, разносится 
всюду по Россш во многихъ тысячахъ книгь. Какъ председа
тель Этнографическаго Отдела, я долженъ говорить о Пушкине 
только по отношенш къ научнымъ задачамъ русской этнографж, 
долженъ оправдать заглав1е—Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ,— 
данное мною моему сообщешю. Но ведь, въ известной степени, 
веякШ писатель-беллетрист ь нашего времени, рисующШ картины 
жизни и понятШ своихъ современниковъ, отдельныхъ личностей 
своего народа, при правдивости изображетя, можетъ быть навванъ 
„народописателемъ*, можетъ давать матер1алъ для этнографа, 
изучающаго духовную жизнь народа. Спешу оговориться, что, 
называя Пушкина этнографомъ, я имею въ виду не это слишкомъ 
широкое значеше этого имени. Я называю поэта этнографомъ въ

1) Читано въ публичномъ заседали Этногра*ическаго Отдела II. О. Люби 
телей Естествоэнашя, Антрополопи в Этвогра«)и 25 мая 1899 года.
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более узкомъ, спещальномъ смысле. Я имею задачей оценить зна
чеше Пушкина, какъ поэта любителя и знатока духовнаго твор
чества русскаго простонародья, ценителя родного языка, соби
рателя народвыхъ песенъ и сказокъ, и уяснить его заслуги 
передъ русской этнографией. Суживая такимъ образомъ мою за
дачу, какъ спещальнаго изследован1я, я съ другой стороны дол
женъ расширить ее ради исторической справедливости. Я долженъ 
уяснить, какими путями дошелъ Пушкивъ до повиманхя духа на
родности, выразившагося въ его гешальномъ воспроизведен^ на- 
родныхъ мотивовъ, чтб содействовало ему и съ какими препят* 
ств1ями и въ собственномъ воспитанш, и во взглядахъ его совре- 
менниковъ ему приходилось считаться. Такимъ образомъ ради 
исторической перспективы, которая необходима для научной оцен
ки деятельности каждаго выдающагося лица,  какъ сына своего 
времени, мне придется напомнить и некоторые моменты жизни 
Пушкина и коснуться некоторыхъ изъ его предшественниковъ и 
современниковъ.

Отделенные почти столет1емъ отъ детскихъ годовъ Пушкина 
мы въ настоящее время съ трудомъ можемъ представить себе весь 
объемъ вл1яшя французскаго восниташя, языка и литературы, 
сказывавшагося въ русскомъ дворянстве того времени. Семена, 
брошенныя на русскую культурную почву въ половине XVII 1-го 
века, дали въ начале следующаго обильные плоды. Старшее по- 
колеше русскихъ дворянъ временъ Екатерины 11-й еще не всегда 
владело французскимъ яэыкомъ, но чувствовало уже обязатель
ность французскаго образовашя для своихъ преемниковъ. Юноша 
москвичъ Денисъ фонъ-Визинъ, съездивъ въ Петербургъ, побы- 
вавъ на куртагахъ и въ театре, вернулся домой съ твердымъ убе- 
ждешемъ въ необходимости овладеть французскимъ языкомъ, безъ 
котораго трудно было дворянину считаться образованнымъ чело- 
векомъ. Даже въ глухой провинщи родители того времени вся* 
чески старались добыть изъ Москвы или Петербурга француза 
для обучешя подростающаго поколЬшя. Вспомнимъ, что молодой 
Гриневъ („Капитанская дочка"), воспитанный вполне патр1архаль- 
но, все же обучился у своего пьяненькаго гувернера съ грехомъ 
пополамъ болтать по-французски. Новыя поколения русскихъ дво
рянъ, родивпйяся въ конце века, поставлены были уже въ более 
благопр1ятныя услов1я для прюбретешя образовашя или, чтб £ъ
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то время съ нимъ вполн-fc отождествлялось, французскаго восоиташя. 
Иотокъ французской эмиграцш, хлынувплй въ Pocciio всл^дств1е ре
волюции, введшей пъ наше дворянское общество множество обра- 
зованныхъ представителей французскаго дворянства, вьггЬснилъ 
прежнее поколете французскихъ гувернеровъ— нередко парик- 
махеровъ и лакеевъ,—по крайней M-fept изъ домовъ богатаго рус- 
скаго барства, изъ столицъ, въ глубь провпнцш. Въ столицахъ и 
вЬкоторыхъ больгаихъ городахъ возникло немало французскихъ 
частныхъ пансюновъ, столь полюбившихся русскимъ дворянамъ. 
Появились образованные учителя и восяитатели, проникнутые не
редко идеями Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ. Бнблштеки 
пом1лцичьихъ домовъ были обильно снабжены великими француз
скими писателями XVIII и XVII вЪка. PyccKie баре соперничали 
въ изяществ’Ь маиеръ и вкуса съ французскими гостями—марки
зами и графами—и заговорили гЬмъ вылощеннымъ французскимъ 
языкомъ, нисколько архаическимъ, но изнщпымъ, который пора- 
жаетъ насъ теперь при чтеши мемуаровъ и писемъ конца XVIII 
и первой четверти XIX столбя. Напрасны были вылазки сатиры 
XVIII в'Ька противъ галломанш: наша скудная силами литература, 
сама копировавшая французские образцы, не могла соперничать 
съ идейнымъ богатствомъ и изяшествомъ формы французской ли
тературы, широко разлившейся всюду шгЬ прелЬловъ Францш, 
и плох1я Konin, изготовляемыя домашними Корнелями и Расинами, 
не соблазняли даже самыхъ пагрютически настроенныхъ руссквхъ 
дворянъ, усвоившихъ съ детства въ подлинник^ французскихъ пи
сателей.

Не могли ослабить носл'ЬдствШ вполнЬ укоренившагося фран
цузскаго вл!яшя и грозныя политичесшя события начала XIX 
вФка. Отказываясь отъ францускихъ товаровъ, надевая руссюе 
сарафаны и кокошники, дамы-патрютки высшаго круга изливали 
свое негодоваше противъ коварныхъ французовъ по-французски, 
плохо владея роднымъ языкомъ. Архипатрютъ СергЬй Глинка, 
основавшШ въ 1808 году „Руссшй В1стникъ“ для проолавлемя 
Россш и РосЫянъ и для противопоставлешя „нацюнальныхъ 
доблестей и привязанности къ святой старин1> тлетворному духу 
западной Европы, порожденному философами XVIII в'Ька" 1)»

*) Си. Руссюй Вестникь 1808 г. № 1, стр. fi
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Глинка, этотъ трибунъ, дМствовавпий съ такимъ энтуз1аз- 
момъ на московскихъ обывателей въ 1812 году (конечно съ 
разрешешя правительства), при всей своей ненависти противъ 
французовъ, говорилъ, по свидетельству Михаила Дмитр1ева, 
по-французски охотно и нередко и на столько владелъ этимъ 
языкомъ, что перевелъ на него первые томы „Писемъ русскаго 
офицера* младшаго своего брата 0. Н. Глинки г). Другой не 
менее славный патрютическМ деятель, адмиралъ Шишковъ, гро- 
мпвпйй иностранное воспитате, тлетворное вл1ян{е французовъ 
и противопоставлявши карамзинскому слогу красоты славяно- 
росайскаго, самъ, благодаря французскому воспитанш, плохо зналъ 
pyccKift синтаксисъ и дЬлалъ нередко галлицизмы, а супруга 
его положительно страдала въ обществе, не владея въ совер
шенстве французскимъ языкомъ. Капнистъ, умевши*! въ своей 
комодш „Ябеда" овладеть языкомъ прнказныхъ, вставивпий въ 
нее несколько удачныхъ куплетовъ въ русскомъ духе, ставшихъ 
популярными въ свое время, также свободно владелъ фран* 
цузскимъ стилемъ и напиеалъ первою свое произведете ^Оду 
на миръ Кайнарджинсмй* па французскомъ языке *"). Растопчинъ, 
подделивавпийся въ своихъ пресловутыхъ афишахъ и въ раз- 
суждешяхъ патрюта Силы Богатырева подъ народный складъ 
речп, гораздо складнее и свободнее владелъ французскимъ сти
лемъ, какъ доказываютъ его заграничные момуары. Тотъ же 
патрютъ высоко цЬнилъ 1езуитсюе пансюны, процветавнпе въ 
Петербурге до изгнанш {езуитовъ, и сходится въ этой оцЬнке 
1езуитовъ, какъ воспитателей, съ Батюшковымъ, который востор
гается лицеемъ Николя, перебравшагося въ Одессу, скорбитъ, что 
аббатъ имеетъ враговъ, и утверждаетъ „по внутреннему убЬжде- 
шю*, что 1езуитскому лицею надобно пожелать здрав!я и долго- 
дешгтя для пользы и славы Россш!* 3) Эти примеры достаточно 
говорятъ о полномъ расцвете французскаго вл1яшя въ русскомъ 
дворянстве къ началу XIX стол1тя, къ годамъ воспиташя бу-

*) Мелочи изъ 8'jnaca моей палат», стр. 67 и 08.
*) Ode Л Госсаsion de la paix conclue entre la Raeple et la Porte ottomane & 

Kaynardgi le 10 juillet, anno 1774. См. первую строку у М. Дмитр1ева — 
Мелочи иаъ запаса моей памяти, стр. 21.

®) См. А. Пыпина—Истор. Очерки. Характеристика литератур. мпЪшА отъ 
20«хъ до 50-хъ годовъ. С.-П.-Б. 1873, стр. 123.
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дущаго нащональнаго поэта. Дворянская семья, въ которой онъ 
росъ, небогатая, но родовитая, не только вполне подходила 
подъ общее правило въ культе, французскаго языка и литературы, 
но, по сзовмъ лптературнымъ наклонностямъ, шла впереди дру
гихъ московскихъ офранцуженныхъ семей. Отецъ поэта, Сергей 
Львовичъ, „маркизъ4* по манерамъ, владелъ въ совершенстве 
французскимъ языкомъ, славился въ обществе, какъ устроитель 
petits jeux и каламбуристъ, мастерски читалъ детямъ по вече- 
рамъ французскихъ классиковъ, особенно Мольера 1) и бойко 
писалъ стихи, особенно французские *). Мать поэта, Надежда 
Осиповна, „1а belle creole*, какъ ее называли въ обществе, по 
своему знанио французской литературы и светскости совершенно 
сходилась съ муясемъ. По свидетельству ея внука Л. Павлищева, 
въ ен письмахъ къ дочери замечается безукоризненный стиль 
какой-нибудь Севинье 3). Дядя поэта, ВасилШ Львовичъ, авторъ 
„Онаснаго соседа", зналъ несколько иностранныхъ языковъ, но 
въ совершенстве владелъ французскимъ стилемъ и стихомъ, осо
бенно славясь искусствомъ въ подборе bouts-rim6s. Обычными 
гостями Пушкиныхъ въ Москве были фракцузше эмигранты въ 
роде графа Ксавье де-Местра известнаго въ свое время автора 
„Voyage autour de т а  chambre", графа «Бурдибура, Кашара, 
виконта Сентъ-Обена, находивппе въ русской дворянской семье 
радушный пр1емъ и безукоризненный французский языкъ. Въ 
числе эмигрантовъ блистала остроумной боседой талантливая uia- 
нистка Першеронъ де-Муши, вышедшая впоследствш замужъ за 
знаменитаго Фильда 4). Въ воспитанш детей—Александра, Льва 
и Ольги,—довольно безалаберномъ, чередовались францу зсюе гу
вернеры—Русло, Шедель, эмигрантъ графъ Монфоръ. Живопись 
преподавалъ сестрЬ поэта графъ Ксаверш де-Местръ. Вообще 
все предметы, кроме русскаго и Закона Бояйя, преподавались по- 
французски . Но любопытно, что и законоучитель молодыхъ Пушки- 
ныхъ, священникъ Маршнскаго Института, Алексанаръ Беликовъ, 
обладалъ въ совершенстве знан1емъ французскаго языка и, по

*) Л. Павлищевъ. Восноминао1я объ А. С. Пушкпп*, стр. 18.
») См. его французскую стихотворную йпитпф1ю на смерть собаки Руслана • 

Павлищевъ, стр. 135.
3) Павлищевъ, стр. 8.
*) Павлищевъ, стр. IV.
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свидетельству Павлищева, въ гостинной Пушкиныхъ бесЪдовалъ 
съ франдузскиип эмигрантами на игь же языке, весьма ловко, при 
возникавшихъ прешяхъ, поражал ихъ собстоеннымъ оруж1омъ— 
колкой насмешкой 1). Обязательно говоря съ родителями и между 
собою по-французски, молодые Пушкины слышали русскую речь 
только отъ прислуги и отъ старухи бабушки Марьи Алексеевны 
Гаынибалъ, которая обучала внуковъ русской грамоте, какъ 
единственная въ семье представительница старшаго еще не офран* 
цуженнаго покол-Ьшя русскихъ дворянъ. Понятно, что, при та- 
кихъ услов1яхъ, развившаяся въ будущемъ поэте къ 9 годамъ 
страсть къ чтевш должна была найти себе обильную пищу во 
французской библиотеке отца, снабженной и классиками XVII 
века, и Вольтеромъ съ энциклопедистами. По свидетельству бюгра- 
фа, „онъ проводилъ безсонныя ночи, тайкомъ забирался въ клби- 
нетъ отца и безъ разбора иожирялъ все книги, попадавпияся 
ему подъ руку. Вотъ почему замЬчаме Льва Сергеевича, что на 
11-мъ году, при необычайной памяти своей, Пушкинъ уже зналъ 
наизусть—всю французскую литературу, можетъ быть, по мненио 
Анненкова, принято съ нЬкоторымъ ограничешемъ* *). Естественно, 
что на подражанш французскимъ образцамъ должны были воз
никнуть въ даровитомъ мальчике иервыя попытки къ стихотвор
ству. А возникнуть оне должны были, даже при меньшей даро 
витости, уже въ силу простой подражательности, благодаря тому, 
что самый воздухъ въ семье Пушкиныхъ былъ, если можно такъ 
выразиться, пропитанъ стихотворствомъ и литературными интере
сами. Дядя литераторъ, съ некоторою известностью въ обществе, 
отецъ стихотворецъ при случае для домашняго обихода, гости 
эмигранты съ литературными наклонностями, знакомство съ за
служенными русскими литераторами—Карамзиным!., Жуковскимъ, 
А. И. Тургеневымъ—все это неудержимо влекло къ литературе 
и младшее поколете Пушкиныхъ. По свидетельству JI. Павли
щева, въ доме Пушкиныхъ „благодействовала и процветала поэ- 
8ia, а благоденствовала и процветала она до такой стенени, что 
и въ передней Пушкиныхъ поклонялись муве доморощенные стихо
творцы и многочисленная дворня обоего пола, знаменитый пред

*) Тамъ же, стр. 13.
*) А. С. Пушкинъ. Материалы для его 6iorpa»iu С.-П.-Б., стр. 12.
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ставитель которой, Никита Тимооеевичъ, поклонявнИйся одновре
менно и древнему богу Вакху,—на общемъ основанш,—состря- 
палъ нечто въ роде баллады, переделанной имъ изъ сказокъ, 
о „Соловь Ь разбойнике, богатырЬ широкогрудомъ ЕрусланЬ Лаза
ревиче и златокудрой царевне МиликтрисЬ Кирбитьевне* ]). 
При маломъ знакомстве съ языкомъ русской поэзш стихотворныя 
шалости 11-тилЬтняго Пушкина должны были вылиться на язы
ке его любимыхъ авторовъ Вольтера и Мольера. Его стихотвор
ная шутка, изображающая битву между карлами и карлицами— 
La Tolyade—была задумана въ подражав!е Генр1аде. Подъ впе- 
чатлешемъ Мольера поэгь-мальчпкъ состряпалъ комедш-шутку 
1’ Escamoteur (Похититель), сильно но понравившуюся сестрЬ 
Ольге, изображавшей публику въ единственпомъ числе и осви
ставшей произведете брата, который въ известномъ четверости- 
шш скромно сознается, что его „Похититель" осв^станъ спра
ведливо, потому что „1е pauvre auteur l’escamota dcMoli&re“. Какъ 
характерны для уяенешя среды, въ которой росъ Пушкинъ, эти 
литературныя французешя упражнешя 11-лЬтняго автора и 13-лЬт- 
няго критика1 Стропй критикъ такжо наследовалъ фамильную 
наклонность. Ольга Сергеевна но менее брата любила литера
туру, писала pyccKie и особенно францувсме стихи (см. ея стихо- 
творешя въ Воспоминатяхъ Павлищева „Sur un Songo, A la 
Nuit, Sur la Cigale и друг.), вела на французскомъ языке свои за
писки („Mes souvenirs") и наполняла свой альбомъ избранными 
французскими и русскими стихами.

Можно почти навЬрно предполагать, что мальчикъ Пушкинъ 
покушался еще дома, до поступлеыя въ лицей, на pyccKie стихи, 
но, къ сожаленш, мы не можемъ судить объ этихъ первыхъ по- 
пыткахъ его овладеть русскимъ стихомъ, который, конечно, да
вался ему въ то время гораздо труднее, чЬмъ французскШ.

Когда наступило время подумать объ общественной школе для 
мальчика, мысли родителей, чтд очень характерно для того вре
мени и для семейныхъ симпат1й, останавливаются на 1езуитскомъ 
коллепум Ь въ Петербурге, и предпринимается спещальная поездка 
въ столицу для переговоровъ съ директорами заведешя. Только 
счастливая случайность и содейств1е друга дома А. И. Тургенева

!) Тамъ же, стр. 7.
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отклонили продолжеше французскаго образовашя, предстоявшее 
будущему поэту въ 1езуитской школ-Ь. Пушкинъ вступилъ въ 
Царскосельскш, аристократически лицей, который долженъ былъ 
приготовлять молодыхъ людей для высшихъ ступеней государ
ственной службы, развивая въ нихъ патрютизнъ и давал имъ 
наилучшее нравственное воспитаме и умственное образовате. 
Лучпия педагогичесмя силы столицы были привлечены bi> это 
привилегированное заводеше. Мы не будемъ останавливаться 
на вопросЬ, насколько оправдались ожидашя, возлагавпйяся на 
новое учреждешо, насколько теор]я, какъ часто бываетъ, разо
шлась съ практикой, на какомъ уровнЬ стояло нроподаваше 
учебныхъ предметовъ. Все это хорошо известно по запискамъ 
современниковъ Пушкина. Не мен-Ье известно и то, что при 
однихъ и гЬхъ же услов!яхъ каждый учбникъ извлекаетъ изъ 
общаго преподаватя и воспитанья лишь то, что соотвЬтствуетъ 
его духовному складу, способностямъ и характеру. Для насъ 
важно только узнать, насколько почва, на которую вступилъ 
Пушкинъ въ Лице!*, была благопр!ятна для развита его литератур- 
ныхъ наклонностей. На этотъ вопроеъ бюграфы Пушкина давно 
ответили утвердительпо. ОтмЬчено было справедливо, что въ новое 
учебное заведен ie, повидимому, перешла традвщя Московскаго 
благороднаго пансшна, игравшаго долго роль литературнаго пи
томника для нашего общества. Отрокъ Пушкинъ попалъ въ 
кружокъ сверстниковъ, мальчиковъ изъ образованныхъ дворян- 
скихъ семействъ, съ хорош имъ ̂ знашемъ французскаго языка исъ 
интересами къ литератур^. Писаше стиховъ составляло какъ бы 
д1>ло спорта: Дельвигъ, ИлличевскШ, Кюхельбекеръ соперничали 
въ этомъ иоэтическомъ упражненш съ Пушкинымъ, и въ кружкЬ 
товарищей ИлличевскШ, повидимому, раньше Пушкина овлад'Ьв- 
ппй русскимъ ствхосложешемъ, въ первое время им'Ьлъ надъ нимъ 
перев'Ьсъ. Первый на русскомъ языкЪ опытъ Пушкина (1812 г.) 
п^сня къ Делш („О, Дел1я драгаяа) была дописана Илличевскимъ, 
такъ какъ авторъ, сложивъ первую строфу, немогъ сладить съ двумя 
остальными. Отъ того же года дошли до насъ еще два совершенно 
слабыя стихотворешя эротическаго содержашя, загЬмъ послЪ пере
рыва на ц’Ълый годъ (конечно oTcyTCTBie стихотворешй объясняет
ся только тЪмъ, что они случайно не сохранились) въ 1814 году 
мы находимъ уже 26 тесъ, въ 1815-мъ—столько же, въ 1816—50,
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въ 1317—до 20, написанныхъ въ сшЬнахъ Лицея. Но немного 
даютъ эти стихотворешя матер!ала для наблюдев1я идейнаго раз
витая молодого поэта. При его необыкповенныхъ способностяхъ, 
при поэтической чуткости къ изяществу формы онъ быстро овла
деваешь техникой стиха, здесь и тамъ блеснетъ удачнымъ эпите- 
томъ, нарисуешь красивую картинку природы, сильнымъ и остро* 
умнымъ штрихомъ оковчитъ эпиграмму, но конечно поетъ еще съ 
чужого голоса. Даже въ прсобладающихъ по числу эротических!» 
стяхотворешяхь рано развившаяся чувственность юноши обле
кается либо въ условныя формы псевдоклассическихъ идилл1й, 
либо переходитъ въ приторность сентиментализма. Замечательно, 
съ какимъ упорствомъ поэтъ возвращается къ однимъ и тЬмь же 
темамъ, съ какимъ постоянствомъ онъ копируешь эротичесшя 
вещицы Вольтера, Парни, даже старичка Моро. Мелькаюпця въ 
его лицсйскихъ произведешяхъ имена французскихъ поэтовъ— 
Лафора, Пкшё, Грессе, Жильбера и др. ярко свидЬтельствуютъ 
о томъ, что и въ Лицее они составляли его любимое чтен1е. Не- 
даромъ товарищи прозвали Пушкина фрамцузомъ, чтб особенно 
сердило его въ перюдъ натрштическаго возбуждешя, вызваинаго 
событиями 12 го года. Но безмолвствовала и французская муза 
Пушкина: упражняясь въ подражаяшхъ французамъ на русскомъ 
языке, онъ время отъ времени возвращается къ своему первому 
стихотворному языку. Таковы изящные Stances (1814 г.), посвя
щенные княгиве Е. М. Горчаковой, Mon portrait (1814) и остро
умные куплеты на заданную тему: jusqu’au plaisir de nous 
revoir.

„По единогласному свидетельству товарищей Пушкина, говорить 
Анненковъ *), вместе съ французскою и отечественною словесно
стью, онъ преимущественно занимался истор1ей, и между этими 
предметами дЬлилъ все свое время и всЬ свои чтен1я“. Однако слЬ- 
довъ этого историческаго интереса, кроме нЪкоторыхъ отголосковъ 
классическаго Mipa, мы не находимъ въ бЬдныхъ содержатель эро- 
тическихъ стихотворешемъ съ Шэридами, Харитамн, пещерами Ге
ликона, струями Иппокрены и прочими примами поэзш XVllI-ro 
века, lie отразилось въ нихъ и вл1яте лекщй просвещенного про
фессора политическихъ наукъ, Куницына, развивавшаго лицеистовъ

*) С тр . 16.
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въ духе первыхъ годовъ царствоваыя Александра. Среди шесокъ, 
оосвященныхъ культу Вакха и Киприды, очень скромное место 
занимаютъ два три патрютичесшя стихотворешя, какъ юношесмй 
откликъ на современвыя добыта. Но отъ этихъ торжественны хъ 
стиховъ, изготовленныхъ какъ бы по заказу къ экзамснамъ (напр 
„Воспоминатя въ Цнрскомъ Селе*), веетъ холядомъ и стялемъ 
Державина, кстати и присутствовавшего при чтенш одного изъ 
нихъ на акте. Юноша поэтъ чувстяуетъ себя какъ бы скованнымъ 
обязательными для произведен^ высокаго сгиля пр!емами, и если 
они представляютъ для изеледователей развипя Пушкина какой- 
либо интересъ, то только какъ доказательство замечательной его 
способности къ усвоешю характера чужой я чуждой ему музы. 
Известно, напримеръ, съ какою легкостью выручилъ онъ Ю. А. 
Нелединскаго-Мелецкаго, получившаго поручеше отъ императрицы 
Марш Оедоровны написать стихи въ честь принца Оранскаго 
(впоследствш короля Нидерландскаго Вильгельма Н-го), сочета- 
вшагося бракомъ съ в. княгиней Анной Павловной въ Петербурге 
въ феврале 1816 г. Престарелый поэтъ, ве надеясь на свои силы, 
поехалъ въ Лицей, передалъ это поручеше Пушкину, а черезъ 
часъ или два уехалъ изъ Лицея уже со стихами. Въ очень мно
гих* лицейскихъ стихотворешяхъ юный поэтъ искусно настраи- 
ваетъ свою лйру въ тонъ Батюшкова, въ некоторыхъ звучать отго
лоски мелан холи ческа го отвлеченнаго стиля Жуковскаго. Словомъ, 
просматривая все эти юношесме опыты, мы видимъ какъ добро* 
совестно Пушкинъ изучалъ свои образцы, какъ онъ работалъ 
надъ стихомъ, хотя въ иослаши Аристарху (Котанскому) и за 
веряегь, что его стихи „плоды веселаго досуга* не доставляют*!, 
ему труда:

Не думай, цензоръ мой угрюмой,
Что я беснуюсь по ночамъ,
Объятый стихотворной думой;
Что ленью жертвуя стихамъ,
Что засветивъ свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взоръ,
За верныГ; столъ, кряхтя, засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду 
И высижу трехстопный вздоръ...
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Подводя итоги тому, что Пушкинъ вынесъ изъ сгЬнъ Лицея, 
нельзя не сознаться, что багажъ его н&учныхъ сведЬшй и знав1я 
русскаго языка былъ довольно скроменъ. Положете начинающаго 
поэта въ петербургскомъ высшемъ литературномъ кружк^ было 
блестящее: 16-л’ЬтнШ юноша, спрятанный въ стЬнахъ Лицея и 
подававшШ оттуда рвой звоншй голосъ прекрасными стихами, былъ 
принять какъ товарищъ въ кружокъ „Арзамаса", подъ именемъ 
Сверчка. Стихотворешя его печатались въ журналахъ, читались 
па ацтахъ Лицея, распевались, положенный на музыку лицейски
ми товарищами. ВысочайшШ литературный авторитетъ, Карамзинъ, 
цЬнилъ его даровав1я, благодушный ЖуковскШ уже готовь былъ 
признать себя учителемъ, поб'Ьжденнымъ ученнкомъ; Батюшковъ 
уже виделъ въ немъ соперника. А между темь, по ирофессорской 
оценке, его успехи даже въ русскомъ языке были не блестя- 
пце и, нужно сознаться, что изъ Лицея онъ не вынесъ даже 
твердой ореографш !) и вполне правильнаго прозаическаго рус
скаго стиля. Мы увидимъ дал be, какъ много поэту приходилось 
работать надъ своимъ прозаическимъ языкомъ и вдумываться въ 
строй русскаго синтаксиса. Въ своихъ запискахъ онъ искренно со- 
знаетъ, что прозой пишешь гораздо неправильнее, чЪмъ стихами, 
а говорить еще хуже. Не отрицаетъ, что грамматичесюя ошибки 
встречаются, хотя реже, въ его стихахъ и что онъ былъ искренно 
благодаренъ критикамъ, если они ему ихъ указывали 3) . Поня
ты о народности, сложнвпияся у будущаго нащональнаго поэта въ 
перюдъ его школьнаго учешя, были не выше, чемъ у корифеевъ 
русской поэзш того времени Батюшкова и Жуковскаго. Да и трудно 
было ожидать въ этомъ отношенш бйльшаго отъ юноши, вполне срод- 
нившагося съ условными образами любимой имъ французской mmiu 
и не находившаго более правильнаго чутья народности въ своихъ 
русскихъ поэтахъ-руководителяхъ. Въ дальпейшемъ мы попытается 
проследить за Пушкинымъ въ двухъ направлетяхъ, чтобы уяснить 
себе, какимъ путемъ этотъ руссюй французъ могъ дойти до гс- 
шальнаго воспроизведет я чисто народнаго языка и склада, напр.,

*) См. грубый ореограФическ!я ошибки въ его письмахъ: шьжеди, вагт- 
чатано и др. (Бартеневъ Пушкинъ въ гожн. Россш стр. 138, 142)’, двенадцать, 
муьчты въ автограФ’Ь стихотворения „Я помню чудное мгновенье*, чемъ я хуже 
въ автограФ'В письма къ А. И Тургеневу. Истор. Въстн. май 99 г.).

*) Ивд. Морозова V, стр. 135.



ПУШКИНЪ КАКЪ ПОЭТЪ-ЭТНОГРАФЪ. 143

въ его сказкахъ. Мы прослЪдимъ сначала его заняпя русскимъ 
языкомъ, загЬмъ возрастате интереса къ чнсто народному эле* 
менту и последовательные успехи въ его пониманш и поэтиче 
скомъ восороизведеши.

Двухлетнее пребывая!е Пушкина въ Петербурге частью въ вс- 
ликосветскихъ салонахъ, частью въ кругу лицейскихъ товарищей, 
пустая и разсЪяяная жизнь, блестяпце успехи въ лит^ратурныхъ 
кругахъ, политичесшя мечташя въ среде будущихъ декабристовъ— 
все это слишкомъ отвлекало поэта отъ сертзнаго труда, отъ 
вдумчивости въ вопросы чисто русскаго языка, который въ Пе- 
тербургскомъ обществе ему мало удавалось и слышать. Всюду 
слышалась та изящная французкая речь, которая и самому поэту, 
по его сознанш въ позднЬйшемъ письме къ Чаадаеву (1831), всегда 
была plus familiere que la notrew '). Что францу зсюй языкъ лег
че веегда въ течете всей жизни Пушкина укладывался подъ его пе
ро, когда онъ писалъ свободно, небрежно, для себя, это нетрудно 
видеть въ некоторыхъ Черновыхъ наброскахъ, сохранивших
ся въ его бумагахъ. Приведемъ два-три примера изъ многихъ. 
Въ черновой заметке о книге А. Н. Муравьева „Путешеств1е къ 
св. местам!»* находимъ татя  выражешя, которыя впослЬдствш 
должны были переменить свою французкую оболочку на соответ
ствующую русскую: Онъ (Муравьевъ) traverse Грецш, ргёоссире 
одною великою мыслш а). Въ черновой статье-программе тО 
русской литературе съ очеркомъ французской" мы читаемъ: 
„Ничтожество общее (т. е. въ русской литературе въ XVIII в.). 
Французская обмельчавшая словесность envahit tout*. Или тамъ 
же: „Ломоносовъ, плененный гармошей риемы, пишетъ въ пер
вой своей молодости оду, исполненную живости etc., и обра
щается къ точнымъ наукамъ, degoutG славою Сумарокова* 3j. 
Въ краткой заметке при чтети Вальтеръ-Скотта (въ 182') г.) 
Пушкинъ такъ высказываетъ свое мнеше о немъ: „Главная пре
лесть романовъ W. Scott состоитъ въ томъ, что мы знакомимся 
съ прошедшимъ временемъ, не съ enflure французской трагедш, 
но съ чопорностью чувствительныхь романовъ, не съ dignit6 исто-

Ц Изд. Морозова VII, стр. 211.
2) Игд. Морозова V, стр. 288. 
а) Тамъ ее, стр. 252.
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pin, но современно, но домашнимъ образомъ. Они не походятъ 
(какъ герои французов) на холопей, передразнивающихъ la di
gnity et la noblesse. Ils sont faniiliers dans les circonstances ordi• 
naires de la vio, leur parole n’a rien d’a f fe ^ , de th6atral, тёше 
dans les circonstances solennelles— car les grandes circonstances leur 
Sont families 1).

Изъ этихъ примеровъ очевидно, что французкШ языкъ былъ 
роднымъ для поэта; что на немъ складывалась его мысль, обле
каясь въ слово, по крайней мере, когда она вращалась въ области 
научно-литературныхъ вопросовъ, что французсшя выражешя бы
стрее русскихъ ложились подъ его прозаическое перо. Темъ труд
нее была дли Пушкина работа надъ прозаической речью, когда 
онъ созналъ необходимость выработать свой повествовательный 
стиль. Первымъ опытомъ былъ повидимому простой пересказъ 
двухъ народныхъ предашй, разсказанныхъ поэту греками гетери- 
стами Kapaeie# и Пендадеки и адьбандемъ Дукой, которыгь онъ 
встрЪтилъ въ Кишиневе у Липранди. „Съ прозой беда—говорилъ 
Пушкинъ Липранди въ Одессе—хочу попробовать этотъ первый 
опытъи *). Отметимъ любопытный фактъ, что первая попытка овла
деть стихотворною речью была сделана поэтомъ еще въ 1812 
году, а первый опытъ прозаическаго разсказа для печати—толь
ко въ 1824. Впрочемъ, последшй, къ сожаленш, не попалъ въ 
печать, быть можетъ потому, что не вполне удовлетворялъ автора. 
Интересно, какъ уже съ 1822 года вопросъ о русскомъ слоге 
останавливает* на себе упорно внимаюе Пушкина.

Такъ въ черновой статье „О слоге* (1822), повидимому не 
предназначавшейся для печати, авторъ высказываетъ недовольство 
вмчурнымъ стилемъ нашихъ писателей: „но что сказать о нашихъ 
писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи 
самыя обыкновенный, думаютъ оживить детскую прозу дополие- 
шями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажугь дружба, 
не прибавивъ: cie священное чувство, коего благородный пла
мень и проч. Должно бы сказать: рано поутру, а они пишутъ: 
едва первые лучи восходящаго солнца озарили восточные края 
лазурнаго неба. Какъ это все ново и свежо! разве оно лучше

а) Ивд. Морозова V, стр. 32. Си. также •рапцуако-руссме планы IV 332.
2) Си. ваписки Липранди въ русск. Архиве 1866 стр. 1416.
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потому только, что длиннее?1*1). И далее, става вопросы чья проза 
лучшая въ нашей литературе? Отвечаете: Карамзина, но тутъ 
же прибавляетъ: это еще похвала небольшая. Скажемъ несколько 
словъ о семъ почтен... На этомъ, къ хюжаленш, рукопись обрывается 
и хотя мы не знаемъ, что высказалъ бы Пушкинъ о слоге Карам
зина, но предыдущая слова показываютъ, что проза этого законо
дателя изящнаго стиля уже не вполне удовлетворяла молодого 
пнсателя при его стремленш къ простоте в тонко развитомъ чув
стве художественной правды. Подобныя же мысли о недостаточ
ной обрабптанности нашего прозаическаго языка читаемъ въ чер- 
новомъ отрывке задуманной Пушкинымъ въ 1824 г. статьи. „О 
причинахъ, замедлявшихъ ходъ нашей словесности": „Причинами, 
замедлявшими ходъ нашей словесности, говорить авторъ, обыкно
венно почитаются: 1-е, общее употреблеюе французскаго языка 
и пренебрежете русскаго. Все наши писатели на то жаловались, 
но кто же виноватъ, какъ не они сами? Исключая техъ, которые 
занимаются стихами, русскШ языкъ ни для кого еще не можетъ 
быть довольно привлекательнымъ; у насъ нетъ еще ни словесно
сти, ни книгъ; все наши знашя, все наши понятая съ младен
чества почерпнули мы въ книгахъ иностранныхъ; мы привыкли 
мыслить на чужомъ языке; метафизическаго языка у насъ вовсе не 
существуетъи *). Эти мысли въ напечатанной Пушкинымъ въ 1825 г. 
въ Моск. Телеграфе статейке „О предисловш Г. Лемонтё къ пе
реводу басенъ И. А. Крыловаа дополняются и развиваются дал Ье. 
„По лож имъ, что русская поэз1я достигла уже высокой степени 
образованности(?): просвещете века требуетъ пищи для размыш- 
лешя, умы не могутъ довольствоваться однеми играми гармоти 
и вообраасешя, но ученость политика и философ1я еще по-русски 
не изъяснились... Прова наша такъ еще мало обработана, что 
даже въ простой переписке мы принуждены создавать обороты 
для изъяснетя понят!й самыхъ обыкновенныхъ, такъ что леность 
наша охотнее выражается на языке чужомъ, хотя механическая 
формы давно готовы и всемъ известны44 3). Лучшимъ доказатель- 
ствомъ справедливости этихъ словъ служатъ прозаичесте опыты

* ) И 8Д. Морозова У, стр. 15.
*) Ивд. Морозов», стр. 19. 
а) Ивд. Морозова, V стр. 29.
Этяогржф. обозр. X 7 j — ТТЛ.
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самого Пушкина, въ которыхъ, не смотря на внимательную работу 
надъ языкомъ, нередко нросвальэываютъ французсюе обороты 
и особенно въ такихъ произведешяхъ, где содержаще разсказа 
взято изъ жизни интеллигентнаго круга г). Первая изъ повестей 
Белкина „Выстрелъи (1830 г.) прямо производить своимъ сти- 
лемъ такое впечатлеше, какъ будто авторъ переводилъ ее съ 
фравцузскаго.

Можно положительно сказать, что для изучешя русскаго языка 
и народности благопр!ятнымъ собьтемъ вь жизви Пушкина были 
его высылка изъ Петербурга, путешеств!е на югъ, жизнь въ Ки
шиневе и затемъ пребываше въ деревенской глуши въ Михай- 
ловскомъ. Непосредственное сношеше съ простымъ народомъ, на- 
блюдете его жизни, знакомство съ его языкомъ и песнями долж
ны были прямо повл1ять на впечатлительную художественную 
натуру, умевшую всюду подмечать черты красоты въ природе, въ 
языке, въ вародныхъ типахъ. Оставивъ столицу съ ея условны
ми формами языка и мысли въ аристократическихъ с&лонахъ, 
Пушкинъ „опростился* въ провинцш, сталъ изучать пеструю 
жизнь во всемъ ея развообразш, уподобляясь темъ художникамъ 
(пленеристамъ), которые изъ городской студш съ условнымъ оевЪ- 
щешемъ и манекенами, переодетыми въ костюмы, выносятъ свои 
мольберты на чистый воздухъ, наблюдая природу, световые эффек
ты и типы людей во всей ихъ реальной правде. Перюдъ литера- 
турныхъ вл1яшй на „свободнагоа художника, какимъ былъ по 
натуре Пушкинъ, быстро проходить. „Властитель думъа всего 
молодого поколешя Европы, Байронъ, повлмлъ лишь на немнопя 
создашя поэта. Но впечатлешя личной жизни были на столько 
сильны, что заглушали эти внешше навеянные книгой образы. 
Откровенно-добродушный, неустойчивый, крайне впечатлительный, 
быстро переходяицй изъ одного настрое т я  въ другое, поэтъ зналъ 
хорошо самого себя и свои слабости, сознавалъ, благодаря жи
вому и светлому уму, свое основное несходство съ ашмпйскимъ 
певцомъ и лишь на короткое время, увлекаясь его мрачнымъ на-

*) „Вы согласитесь, что импя право выбрать opyaie, жизнь его была въ 
МОКХЪ руквхъ" говорить СиЛЬВШ  ВЪ ПОВЕСТИ „Выстредъ" (И8Д. Морозова ГУ*, 
стр. 18). „Однакоягь, и это горе, какъ оно ве велико, пе есть крайнимъ еще 
для нихъ (въ отрывке изъ повести, изд. Морозова IV, стр. 399).
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строешемъ, прельщался имъ более какъ художникъ, благодаря 
дивной поэтической его оболочке, чЪиъ по своей натуре, всегда 
стремившейся разрешать диссонансы жизни гармоническимъ аркор- 
домъ. Если туманныя очертав1я немногихъ героевъ Пушкина нужно 
отнести на счетъ этого книжнаго вл!яшя, то дивныя краски, ко
торыми поэтъ набрасываетъ роскошныя картины природы Кавказа 
и Крыма, были взяты имъ съ собственной палитры. Несомненную 
пользу вдйшя англ1йскаго авторитета следу етъ видеть въ томъ, 
что онъ раз вязал ъ Пушкину руки для внесешя этнографическаго 
элемента въ свои повмы. Но, конечно, склонность къ этому была 
самой природой раньше заложена въ талантъ Пушкина, и совпаде
т е  въ этомъ интересе къ простымъ народнымъ типамъ у обоих* 
поэтовъ было лишь случайным*...

Бюграфами Пушкина было уже указано, какимъ благопршт- 
нымъ уелов1емъ могло быть путешеств1в 1820 года для возбу- 
ждешя и поддержашя въ поэте интереса къ изучендо русскаго 
языка и народности. Л. И. Майковъ не сомневается въ томъ, 
что начало общаго интереса Пушкина и Н. Н. Раеаскаго *) къ 
личности Разина восходить ко времени ихъ совмёстваго пу- 
шествгя по южнымъ степямъ, когда въ казачьихъ песняхъ имъ 
случалось подмечать явные признаки сочувств1я къ своевольному 
атаману гулящихъ шаекь *). Языкъ этихъ разинскнхъ песенъ, 
ихъ захватывающ^ народный духъ не могли не отразиться благо
творно на впечатлительномъ поэте и содействовать тому, что 
онъ быстро поднялся надъ той точкой зрешя, съ которой ему 
представлялась народность въ перюде его порвыхъ лидейскихъ 
опытов* (Бова. Русланъ и Людмила). Любопытно наблюдать въ 
его письхахъ съ юга, какъ pyccnift элемент* начинает* выдви
гаться все болЬе и болЬе, особонно въ более интимныхъ пись- 
махъ къ брату Льву, ки. Вяземскому, Н. Раевскому. Мы узнаемъ 
изъ одного письма Пушкина къ брату (Кишинев* 24 сентября 
20 г.), что онъ написалъ замечашя о черноморскихъ и донскихъ ка
зака хъ3), въдру го мъ (1821 г.) онъ просить брата писать ему по-ррс-

1) Известно, что Н. Н. Раевсюй собирать о немъ историческая сведена н 
ваоследствш даже намеревался писать историю Равинскаго бувта.

*) Л. Майковъ. Историко-литературп. очерки. СПБ. 1895, стр. 146.
*) Изд. Моровова V*II, 9.

10*
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с/см, „потому что съ моими конститущониыми друзьями (въ Киши- 
невъ) я скоро позабуду русскую азбуку" *); въ письм-Ь следую
щею года (1822, 24 января) онъ пишетъ брату: „Какъ тебе не 
стыдно, мой милый, писать пол у-русское, полу-французское пись
мо, ш  не московская кузина* *). Въ следующемъ году (1823) 
онъ заявляетъ въ письме къ кн. Вяземскому (изъ Одессы въ 
ноябре), что недоволенъ своимъ языкомъ: „Я не люблю видеть 
въ первобытномъ нашемъ языке следы европейскаго жеманства 
и французской утонченности. Грубость и простота более ему 
пристали. Проповедую изъ внутренняго убеждешя, но по при
вычке пишу и н а ч е 3). Этотъ отэывъ 23 года уже почти совпа- 
даетъ съ известными словами въ „Критическихъ заметкихъ 30—31 
годовъ* о томъ, чтои, разговорный языкъ простого народа (не чи7 
тающаго иностранныхъ книгъ, и, слава Богу, не искажающаго, 
какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языке), достоинъ так
же глубочайшихъ ивследовашй... Не худо намъ иногда прислу
шиваться къ московскимъ просвирнямъ, оне говорятъ удивитель
но чистымъ и правильнымъ языкомъа 4).

Уже въ некоторыхъ интимныхъ письмахъ этого перюда къ 
литературнымъ столичнымъ пр1ятелямъ и къ брату заметно, что 
„опростивпййся11, поэтъ какъ бы щеголяетъ чисто русскими выра- 
жешями, пословицами, нередко крепкими словцами й) и грубо
ватостью, хотя тутъ же, благодаря французской стих in восниташя, 
еще мелькаютъ ошибки противъ русскаго синтаксиса ®).

Уже въ это время въ одномъ шутливомъ стихотвореши Пуш
кина я вижу подражаше складу одной русской народной песне, 
свидетельствующее о томъ, что своеобразный складъ ея интересов 
валъ поэта. Такъ, едва ли я ошибусь, если сочиненную на юге 
шутку Пушкина (L823 г.):

*) Тамъ ве стр. 22. Въ Кишиневе въ обществе, собиравшемся у М. в . 
Орлова, Пушкинъ проводнлъ целые дни. Беседы шли по большей части па 
Францувскомъ языке. Бартеневъ, П. въ южной Россш. М. 1862. стр. 52.

2) Иад. Морозова VII, стр. 28.
3) Изд. Морозова VII, стр. 57.
*) Тамъ же V, стр. 136.
5) См. изд. Моровова VII, стр. 68, 69, 72, 79, ВО, 82.
•) Напр, тамъ же стр. 74.
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Я вкругъ Стурдзы хожу,
Вкругъ библическаго;
Я яа Стурдзу гляжу 
Монархнческаго.... г) 

сопоставлю по складу съ народной песней:
Кругъ я печки хожу,
Кругъ муравления,
Я на печку гляжу 
На муравленую и проч. *).

Вл1яше двухлетвей жизни въ деревне въ обществе старухи 
Арины Родюновны, непосредственнаго ежедневнаго наблюдетя на
рода, слушапья песенъ и сказокъ на языкъ Пушкина предста- 
вляетъ фактъ слишкомъ хорошо известный, чтобы на немъ вновь 
останавливаться. Изъ переписки Пушкина конца 20 и начала 30 
годовъ достаточно отметить, па выдержку, только два-три харак- 
терныхъ письма. Особенно интересны въ этомъ отношенш его 
письма къ невесшЬ и зашЬмъ жене. Своей невесте, согласно со 
светскими обычаями, поэтъ посылаетъ изящныя французсюя пись
ма, не отступая отъ кодекса условныхъ прилич1й того времени э). 
Совершенно изменяется языкъ и характеръ писемъ, которыя Пуш
кинъ посылаетъ жене съ 31 года въ течеме своихъ временныхъ 
отлучекъ. Вотъ, напримеръ, выдержка изъ письма 19 апреля 
1833 г. изъ Оренбурга: „Что женка? Скучно тебЬ? Мне тоска безъ 
тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо къ тебе, ни 
строчки не написавъ. Да нельзя, мой ангелъ,— взялся за гужъ, 
не говори, что не дюжъ“... И далее: „знаешь ли ты, что есть 
пословица, „на чужой сторонке и старушка БожШ даръа. То-то, 
женка. Бери съ меня примеръ* 4). Въ письмахъ въ пр1ятелямъ 
Пушкинъ нередко любилъ вытряхивать запасъ пословицъ, застряв- 
шШ у него въ голове, благодаря интересу къ нимъ и замеча
тельной памяти. Такъвъ ушЬшешеС. А. Соболевскому, лишивше
муся матери, Пушкинъ (въ 1828 г. 15 тл я) говоришь: „Что

г) Изд. Морозова У1Г, стр. 54:
П. В. Шейнт. Ведикоруссъ I, стр. 299.

*) Ивъ 72 •рАнцувскихъ пасет . Пушкина, напеяатанныхъ въ издаши Лите- 
ратурваго *онда, 45 навиеавы въ данаиъ.

*) Изд. Морозова VII, стр. 326.
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тебе скажу? Про старый дрожжи не говорятъ трожщ, не радуйся 
нагаедъ, не плачь потеря въ... Перенеси мужественно перемену 
судьбы твоей, то-есть, по одежке тяни ножки; все перемелется, 
будетъ мука. Ты видишь, что кроме пословицъ ничего путнаго 
сказать не умею* *)'.

Интересъ къ наблюдению языка не покидалъ Пушкина до кон
ца его жизни. Не имея достаточной подготовки, необходимыхъ 
знашй по исторш языка, онъ, какъ любитель, пускается въ эти- 
молоию, въ вопросы грамматики и орфографш. Конечно его сло
вопроизводства (напр., телеги отъ тельца) кажутся намъ наив
ными, но уже ценно то, что поэтъ съ ностоянпымъ вниматомъ 
относится въ фактамъ языка. Его интересуетъ истор1я языка, 
напр., слова, вошедппя въ языкъ, какъ переводъ, иногда непра
вильный, съ французскаго; онъ внимательно читаетъ „Урядникъ со 
кол? ничья пути* царя Алексея и выписываетъ изъ него терми
ны соколиной охоты, онъ изучаетъ „Слово о П. И.*, обращается 
къ современнымъ ученымъ, предлагая имъ свои догадки и вызы
вая ихъ на розыскашя. Въ бумагахъ его отъ 1834 г. сохрани
лись начатыя имъ эамечашя на текстъ этого памятвика., котора- 
го неясныя места онъ старается (хотя безуспешно) осмыслить.

Недовольство Пушкина русскимъ литературнымъ языкомъ про
должается и въ тридцатыхъ годахъ, на что имЪемъ любопытное 
свидетельство В. И. Даля. Когда будущШ составитель капиталь* 
наго Толковаго словаря издалъ въ 1832 г. первый пятокъ своихъ 
русскихъ сказокъ казака Луганскаго, написавныхъ, какъ авторъ 
созн&валсл впоследствш, съ целью „познакомить земляковъ сво
ихъ сколько нибудь съ народнымъ языкомъ", Пущкпнъ привет- 
ствовалъ это внесете народ, наго языка въ литературу и, по сло- 
ввмъ В. И. Даля, „по обыкноветю, засыпалъ его множествомъ 
отрывочныхъ замйчатй, которыя все шли къ делу, показывали 
глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякаго 
изъ насъ на уме вертится, только что съ языка не срывается*. 
„Сказка сказкой", говорилъ онъ—„а языкъ нашъ самъ по себе, 
и ему-то нигде нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ 
сказке. А какъ это сделать?... Надо бы сделать, чтобы вы
учиться говорить по русски и не въ сказке... Да нетъ, трудно,

*) Такъ же VII, стр. 203.
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нельзя еще! А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ въ 
каждой поговорке нашей 1 Что за золото! А не дается въ руки, 
нетъ!*4 *) Слова Пушкина, по нашему мнетю, чрезвычайно ха
рактерны. Передъ нами художникъ слова, проникнутый глубокимъ 
удивлен}емъ передъ силою, яркостью, пластичностью, красотою 
того многов^коваго народнаго создашя, которое мы называемъ рус- 
скимъ народнымъ языкомъ. Овъ любуется имъ., но не знаетъ, 
какъ взять этотъ кладъ, который не дается въ руки. Онъ чув
ству етъ, что въ ограниченной области народныхъ сказокъ ему 
можно дать ходъ, но какъ сделать, чтобы это богатство народ
наго языка вошло въ бблытй литературный оборотъ? Если бы 
Пушкинъ былъ сколько нибудь подготовленъ филологически, если- 
бы онъ былъ знакомъ съ процессомъ выработки литературнаго 
языка въ связи съ культурнымъ ходомъ общества* онъ понялъ 
бы, что попытки къ реформе этого языка, путемъ искусственнаго 
ввесевдя въ него народной стихш, не могутъ быть удачны, что 
насильственно втискиваемая народность не можетъ войти въ обшдй 
литературный оборотъ и что даже въ quasi-народныхъ сказкахъ 
Даля, напис&нныхъ размеренной или риемованной прозой, уснащен
ной поговорками, прибаутками, чувствуется въ сущности искус
ственная подделка подъ народный складъ, становящаяся въ кон
це концовъ просто скучной. Конечно, полуфранцузъ по вос
питанно Пушкинъ, старавшШся исправить недостатки „проклята- 
гоа своего воспитатя, долженъ былъ высоко ценить въ Дале его 
замечательное зваше народныхъ словъ и оборотовъ, ценить, 
быть можетъ, темъ выше, что самъ, при всемъ желанш, не имелъ 
въ своемъ распоряжеши такого богатства народнаго языка; но 
можно думать, что чувство художественной правды, столь еильно 
руководившее поэтомъ въ его творешяхъ въ народномъ духе, не 
допустило бы его самого до сложешя народныхъ сказокъ во вку
се Даля, въ тоне и манере народнаго бахаря и балагура.

Указавъ на постоянный интсресъ Пушкина къ изучешю языка, 
къ вопросамъ о слоге, приведемъ въ заключеше некоторый сви
детельства современника его проф. Шевырева: „Никто, говоритъ 
Шевыревъ, такъ не уважалъ формъ русскаго языка и русской 
просодш, какъ Пушкинъ. Мы слышали отъ него много резкихъ

г) Л. Майковъ—Очерки, стр. 246.
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и остроумныхъ грамматическихъ замечашй, которыя показывали, 
какъ глубоко изучадъ онъ отечественный языкъа Известно, 
съ какимъ усерддемъ Пушквнъ изучалъ памятники древней сло
весности. „Слово о Полку Игорев^". Онъ помнилъ отъ начала до 
конца наизусть и готовилъ ему объяснешя. Оно было любимыкъ пред- 
метомъ его носледнихъ разговоровъ. Нередко въ беседе при- 
водилъ онъ цЬликомъ слова иаъ государственныхъ грамотъ и 
летописей. Начертить х&рактеръ Пимена могъ онъ только по 
глубокомъ изученш духа в языка летописей. Кто изъ знавшихъ 
коротко Пушкина не слыхалъ, какъ онъ прекрасно читывалъ 
руссшя песни? Кто не помнитъ, какъ онъ любилъ ловить живую 
речь изъ устъ простого народа?

Отъ занлтШ Пушкина русскимъ языкомъ перейдемъ къ его 
этнографаческфлу интересу вообще, къ его наблюдешямъ народ
ной жизни, къ его изучешю памятниковъ народной словесности. 
Мы уже упомянули, что его путешеств1е 1820 года по южнымъ 
степямъ, въ обществ^ Н. Раевскаго, д&ло ему возможность на
блюдать быть казаковъ и прислушиваться къ ихъ пЪснямъ. На 
КавказЬ овъ знакомится частью по разсказамъ, частью по соб
ственны мъ наблюдешямъ съ бытомъ черкесовъ и задумываешь 
картину местной природы и жизни, подчинивъ этнографичешй 
элементъ романтической фабуле. Известно, какъ самъ поэтъ (въ 
письме къ Гнедичу 29 апр. 1822), чувствуя, что его этнографи
ческая картина только внешнимъ образомъ введена въ планъ 
поэмы, сознается, что „описаше нравовъ черкесскихъ (у него) не 
связано съ происшеств1емъ и есть ничто иное, какъ географи
ческая статья, или отчетъ путешественника** 3). Въ Крыму поэтъ 
знакомится съ бытомъ южно-бережвыхъ Татаръ и, изъ подража- 
шя Байрову, вводить въ свою крымскую поэму татарскую пес
ню, въ которой мастерски характеризуешь основныя черты чти- 
телеЁ пророка—мусульмански фанатизмъ (священную войну газа- 
ватъ) и чувственную любовь. Въ Кишиневе и Одессе область его

*) „Москов. Наблюдатель" 1837 г. 1юнь кн. 1-я, стр. 318 примеч. цитиро
вано въ статье Л, Н. Майкова—Воспоминашя Шевырева о П утине. Русское 
Otfoepeoie 1893 май, стр. 25.

*) Москяитянинъ 1843 г. II, стр. 237. Приведено въ статье Майкова Р. Обо- 
epeme 1893 май, стр. 25.

3) И8д. Моровова VII, стр. 30.
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этиографичеокихъ наблюдешй ещо болЪе расширяется: онъ зна
комятся съ цыганами, греками, итальянцами, альбанцами, сербами, 
болгарами. Онъ самъ кочу етъ но Бессар&бш въ течете нЬсколь- 
кнхъ дней съ цыганскимъ таборомъ, разделяя, по поэтическому 
капризу, жизнь гсмиренной вольности детей*. Знаменитая песня 
Земфиры „Старый мужъ, грозный мужъ“, какъ известно, прод- 
ставляетъ удачное подражаше популярной въ Кишиневе молдав
ской (ардемэ, фриджемъ По свидетельству В. П. Горчакова, 
Пушкина занимала также другая известная молдаванская песня 
(тю юбески пити масура), пляска сопровождаемая пешемъ, на
зываемая Мититика и въ особенности такъ называемая Сербеги• 
ти (сербская пляека) *). Зяакомствомъ съ славянскимъ этногра* 
фвческимъ элементомъ въ Кишиневе—Болгарами, Сербами—быть 
можетъ объясняете», по вероятному предположен!» 11. И. Бар
тенева, уменье, обнаруженное впослЪдствш поэтомъ въ переложе- 
»iu славя аскнхъ пЪсевъ 3).  ̂Раз сказы о герое сербскаго возста- 
Hifl (Кара Георпи) Пушкинъ могъ слышать отъ проживавшихъ въ 
Кишиневе сербскихъ воевоцъ, съ которыми встречался у Ли
пранди, а впоследствш онъ даже принимался записывать отъ зна- 
комыхъ сербовъ ихъ юнацмя песни*. *) Позднее въ 30 годахъ, 
когда ему въ руки попадаетъ сборникъ народныхъ сербскихъ 
лесеаъ Вука Караджича, онъ встречаотъ въ немъ уже знакомил 
черты сербскаго племени и заинтересовывается имъ на столько, что 
.чувствуетъ желаше воспроизвести некоторый песни на русскомъ 
языке. Въ его черновой тетради 1832—33 года „мы видимъ и 
выписку сербскаго текста одной изъ песенъ, и его собственный 
переводъ ея* Б). При все возрастающемъ интересе къ местному 
этнографическому элементу на юге, поэтъ искалъ всюду случая

J) Въ письме въ кн. П. А. Вяземскому изъ Михайдовскаго отъ 24 сентяб
ря 1825 г. Пушкипъ говорить по поводу успеха Цыганъ: „Радуюсь однако 
участи моей песни: Ртнеь меня—вто очень близхгй переводъ. Посылаю тебе
дипй наневъ подлинника. Покали его Вельегорскому. Кажется мотивъ чрезвы
чайно счастливый". Игд. Морозова VII, стр. 156.

3) См. выдержку нзъ воспоминаый В. П. Горчакова въ книжке П. Барте
нева—Пушкипъ въ южной PocciH, стр. 84.

3) Вартеневъ П. въ юж. Р. стр. 57.
4) См. Л. Майковъ Очерки, стр. 127.
5) Ивд. Поливанова т., II, стр. 217.
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дополнить недостатки своего образовашя научнымъ чтешемъ исто* 
рическихъ и этнографическихъ книгъ. Въ Кишиневе онъ много 
читалъ, пользуясь книгами Инзова, Орлова, Пущина и всего ча
ще И. П. Липранди, владевшаго въ то время отличнымъ собра- 
шемъ разныхъ этнографнческихъ и историческихъ книгъ *). 
Наблюдете пестрой „смеси одеждъ и лицъ“ въ Бессарабш воз
буждало его любознательность и къ русской этнограф!и. По его 
желанш младипй Раевсшй присылаетъ ему съ В. П. Горчаковымъ 
нисколько книжекъ русскихъ сказокъ *) (вероятно сборникъ 
Чулкова).

Вероятно, поэтъ въ этой сказочной области искалъ темы 
для поэтической разработки, какъ можно судить потому, что сказ
ка о царе Салтане, обработанная имъ въ 1831 году, была 
набросана имъ въ черновой тетради въ первый разъ еще во вре
мя пребыванш на юге въ 1822 г. въ виде программы. В послед- 
ствш та-же сказка, быть можетъ, слышанная поэтомъ еще въ 
детстве, была имъ снова записана со словъ няни въ Михайлов- 
скомъ.

Переходя къ непосредственнымъ записямъ Пушкина народныхъ 
произведен^, начнемъ со сказокъ, о которыхъ поэтъ былъ высо- 
каго мвешя. Г(Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! “ 
восклицаетъ онъ въ письме къ брату изъ Михайловскаго (1824, 
конецъ октября), сообщая ему о своемъ уединенномъ образе жиз
ни п о томъ, что по вечерамъ онъ слугааетъ сказки отъ Арины 
Родшновны 3). Но онъ не только слушалъ, но и набрасывалъ 
ихъ, какъ матер^алъ для будущаго, для поэтической разработки. 
Кажется, всего раньше воспользовался онъ изъ своей записи сказ
ки о царе Салтане теми сказочными деталями, которыя онъ 
внесъ въ свой дивный прологъ ко 2-му изд. Руслана и Людми
лы. Именно въ этой записи мы находи мъ несколько строкъ, прямо 
попавшихъ въ начало пролога: „что за чудо!14 говоритъ мачеха, 
„вотъ что чудо: у моря Лукоморья стоить дубъ, а на томъ дубу 
золотыя цепи, и по темъ цепямъ ходить котъ, вверхъ идетъ— 
сказки сказываетъ, внизъ идотъ—песни поетъ 4). Мы не знаемъ

*) Бартеневъ—II. въ юж. Россш, стр. 62.
2) Тамъ же» стр. 62.
3) Над. Моровова VII, стр. 88.
4) Си. ияд. Поливанова. II, 217.



ПУШКИНЪ КАКЪ ПОЭТЪ-ЭТНОГРАФЪ. 155

точно число сказокъ, записанныхъ Пушкинымъ. Но несомненно 
сюда принадлежать: 1) сказка о женихе, переделанная по этомъ въ 
превосходную балладу, 2) о рыбаке и рыбке, 3) о царе Салтане,
4) о попе и работнике его Балде, 5) о мертвой царевне и о се* 
ми богатыряхъ, 6) о золотомъ петушке. Броме этихъ, обрабо- 
танныхъ впоследствш Пушкинымъ сказокъ, онъ передалъ свою 
запись скаэки о царе Берендее Жуковскому, когда въ Царскомъ 
селе въ 1831 году вступилъ съ нимъ въ поэтическое состязаше 
въ стихотворной обработке народныхъ сказочныхъ сюжотовъ, и 
сохранилъ въ черновыхъ бумагахъ передачу въ сжатомъ виде 
содержашя несколькихъ сказокъ: о Кащее безсмертномъ, его до* 
чери и Иване царевиче; о царе, его неверной жене и царевиче 
(по видимо за у вар1антъ изъ цикла Соломоновыхъ сказашй), затемъ 
три сказки съ „чертовщиной*4 Изъ своихъ же ск^юочнымъ ма- 
тер1аловъ Пушкинъ сообщилъ Б. И. Далю содержав1е сказки „о 
Георгш Храбромъ и серомъ волке* 2), которую тотъ изложилъ 
своимъ обычнымъ ультра-народнымъ стилемъ.

Еще обильнее были записи народныхъ песенъ въ коллекцш 
Пушкина, и здесь мы имеемъ возможность сообщить некоторый 
более точныя данныя, не являвпияся до сихъ поръ въ печати. 
Напомнимъ сначала факты, уже известные.

Петръ Вас. Киреевсюй, въ нредисловш къ своему „Собранш на
родныхъ песенъ*, напечатанныхъ въ Чтетяхъ Общества Исто- 
pin и Древностей Росздйскихъ (1848 г. Москва № 9), сообщаешь, 
что еще въ самомъ начале его предпр1я,пя собирашя народныхъ 
песенъ Пушкинъ доставилъ ему замечательную тетрадь песенъ, 
собранныхъ имъ въ Псковской губернш. Въ число песенъ, вышед- 
шихъ въ светъ при жизни Киреевскаго, впрочемъ, но вошла ни 
одна изъ доставленныхъ Пушкинымъ. Къ какимъ отделамъ песенъ 
принадлежали записавныя Пушкинымъ, Киреевсюй не сообщаетъ. 
Дальнейппя сведетя о той же Пушкинской записи сравнительно 
недавно въ 1891 г.принесли „Мои воспоминашяа Буслаева. Описы
вая свое посещеше Киреевскаго въ 40-гь годахъ, въ Москве, по
койный академикъ передаешь свой разговоръ съ нимъ по поводу 
его песеннаго собрашя. „Вотъ эту пачку, сказалъ КиреевскШ,

1) Си. Нед. Морозова III стр. 536—538.
*) Си. сочинешя Даля ивд. 1661 г. ч. IV, стр. 311.
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далъ мне самъ Пушкинъ и при этомъ сказалъ: „когда-нибудь отъ 
нечего делать разберите-ка, которыя ноетъ народъи которыя сма- 
стерилъ я самъ“. И сколько не старался я разгадать эту загад
ку, — продолжалъ КирЪевскгё, — някакъ не могу сладить. Когда 
это мое собрате будетъ напечатано, песни Пушкина пойд,уть за 
народныя" 1). Если Пушкинъ действительно поместилъ въ свою 
тетрадку не только подлинныя народныя песни, но и свои под- 
ражашя имъ, то для насъ, дорожащихъ каждымъ стихомь поэта, 
было бы очень важно иметь въ рукахъ эту пушкинскую тетрадку, 
чтобы попытаться разгадать загадку, съ которой Киреевсюй не 
могъ сладить. Къ сожалендо, судьба подлинныхъ Пушкиныхъ за
писей, переданныхъ имъ Киреевскому, до сихъ поръ неизвестна. 
Готовя къ изданш свой сборникъ песенъ, разросшШся до не- 
сколькихъ тысячъ №№-овъ, КиреевскШ разверсталъ ихъ по со- 
державш на несколько отделовъ и заказалъ переписчикамъ спи
сать каждую песню на отдельномъ листке, сортируя затемъ песни 
по рубрикамъ. Сборникъ его, какъ известно, складывался въ те
чете 30*летЫ частью изъ собственныхъ записей, частью изъ 
обильныхъ матер1аловъ, доставляемыхъ ему многими любителями 
народныхъ песенъ: Павломъ Якушкинымъ, В. И.Далемь, братья
ми Языковыми, кп. Костровымъ, А. П. Поповымъ, К. Д. Каве- 
линымъ и друг. При жизви Киреевскаго была напечатана только 
самая незначительная часть его богатства: собраше духовныхъ 
стиховъ и несколько былинъ. После смерти собирателя въ 1856 
году, собранные имъ матер1алы были переданы Вас. Алексеевичемъ 
Елагинымъ Московскому Обществу любителей рошйской словес
ности, которое, при секретарстве П. А. Везсонова, приступило къ 
изданш песенъ Киреевскаго. Въ течете перюда отъ 1860 по 74 
годъ, неутомимый издатель покойный Безсоновъ успЬлъ напечатать
10 выпусковъ, въ которые вошли изъ собрашя Киреевскаго такъ 
наз. былины и историчесюя песни. Въ свое издаше „Каликъ пе- 
рехожихъ" Безсоновъ внесъ еще несколько JV*№ изъ духовныхъ 
стиховъ того же источника. Все это вместе взятое далеко не 
исчерпываетъ богатства сборника Киреевскаго, даже не соста- 
вляетъ его наиболее интересной части. Занимаюпйеся русскимъ 
народнымъ эпосомъ знаютъ, что по обилш и сохранности текстовъ

*) Си. „Мои воспоыивашя" ВЪстникъ Европы 1891 октябрь, стр. 637.
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былины въ сборникахъ Рыбникова и Гильфердинга значительно пре- 
восходятъ те „былевыяа записи, которыя были доставлены Ки
реевскому главнымъ образомъ изъ центральныхъ губершй, где 
былннвая традищя замолкла гораздо ранее, чемъ на севере Рос
сш (въ Олонецкой и Архангельской губершяхъ) и въ Сибири. 
Главный интересъ сборника Киреевскаго не въ нихъ, а въ на
родной лирике, охватывающей песнями все моменты народной жизни. 
Такихъ песенъ (свадебныхъ, любовныхъ, беседныхъ, молодец* 
кихъ, хороводныхъ, плясовыхъ и проч.) было собрано Квреев- 
скимъ до 5000 по нашёму счету, и до сихъ поръ ни одна изъ 
нихъ еще не напечатана.

Эти песни Киреевскаго хранятся въ отдельныхъ папкахъ, 
подобранный по разрядамъ и переписанныя на отдельныхъ лист- 
кахъ въ восьмушку писчаго листа, въ Румянцовскомъ Музее въ 
шкафу, принадлежащемъ Обществу любителей русс, словесности, 
и въ настоящее время изготовляются къ печати. Тамъ же хра
нятся отдельный тетрадки, т. наз. черно выя, т. е. подлинныя за
писи, доставленный Киреевскому его сотрудниками, ценные авто- 
графы современныхъ ему любителей народной песни. Въ числе 
этихъ черновиковъ должна была бы храниться и тетрадка, до
ставленная Пушкинымъ. Но ея нетъ. Наши поиски, С. О, Дол
гова, заведующаго собраыемъ рукописей, и мои, остались без- 
плодны. Судьба тетради Пушкина, о которой говорить Квреевсмй 
и которую видЬлъ Буслаевъ, неизвестна, и гадать о ней безпо- 
лезно, хотя нельзя оставлять надежды, что она можетъ отыскать
ся впоследствш. Въ виду интереса всякаго иввесия современниковъ 
о Пушкине могу сообщить следуюпце факты, добытые мною при 
просмотре содержимаго помянутаго выше шкафа, хранящаго сбор
ни къ Киреевскаго.

Среди веболыпвхъ папокъ съ переписанными, но еще не по
добранными для печати, песнями, оказались две толстыя иерепле- 
тенныя въ виде книгъ тетради большого формата 1). Просмотревъ 
ихъ, мы убедились немедленно изъ заглавной страницы, что это 
вполне приготовленный самимъ Киреевскимъ еще къ 38-му году 
экземцляръ 1-ой части его иЬсенъ, которую онъ намеревался вы
пустить въ светъ въ этомъ году. На заглавномъ листе читается

*) Фориатъ большого листа почтовой бумаги.
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надпись: „Русскш народный ггЬсни, изданным П. КирЪевскимъ* 
Часть 1>я. П'Ьсни свадебных. ЗагЬмъ внизу, начинаясь на заглав
ной страниц^ и продолжаясь по всЬиъ страаицамъ об4ихъ книгъ, 
конечно, съ дЪлешемъ по слогамъ и многократнымъ повторешемъ, 
какъ принято въ раэсматриваемыхъ цензурою рукописныхъ сочине- 
шяхъ, тянется подлинная подпись цензора: „Поступила нарта 
4 дна 1838 года. Цензоръ и кавалеръ Иванъ Саегиревъ“. Иэлишве 
гадать, почему при жизни Киреевскаго не была издана еще въ 
1838 году эта вполнЪ готовая для отдачи въ типографш руко
пись. Для насъ интереснее, что въ этотъ отдЪлъ свадебныхъ пЪсенъ 
вошло нисколько NN-овъ изъ тетради Пушкина черезъ нисколь
ко мЪсяцевъ послЪ смерти поэта. Такъ въ I-мъ тои’Ь изъ пуш
кинской тетради взять Л? 4:

„Береза бЪлая, береза кудрявая!
Куда ты клонишься, куда поклоняешься?*1
— Я туда клонюсь, туда поклоняюся,
Куда в-Ьтеръ повеешь.—
„Княгиня душенька, куда ты ладишься?*4
— Туда я лажуся, куда батюшка отдаетъ,
Съ родимой матушкой*.—

Но особенно ц Ьвно сопровождающее эту пЬсню примЪчаше КирЬев- 
скаго: „Покойный А. С. Пушкинъ доставилъ мн* 50 NN иЬсенъ, 
которыя онъ съ большой точностью записалъ самъ со словъ на
рода, хотя и не обозначилъ, гд-fc именно. Вероятно, что онъ за
писалъ ихъ у себя въ деревнЬ въ Псковской губернш*. Зд1>сь 
мы впервые точно узнаемъ число доставленныхъ Киреевскому 
Пушкинымъ п1>сенъ и изъ просмотра обЬмхъ книгъ l-й части 
„Свадебныхъ" видимъ, чтд изь пушкинскаго сборника было взято 
КирЪевскимъ туда 12 NN-овъ, что составляетъ почти четверть обща- 
го числа записанныхъ поэтомъ народныхъ пЪсенъ. Такое вншнше 
Пушкина къ свадебнымъ пЬснямъ понятно для всякаго этнографа. 
Въ этихъ п-Ьсняхъ, сопровождающихъ разные моменты сва- 
дебнаго обряда, традицюнно хранимыхъ преимущественно жен
щинами, какъ извЬстно, донеслось даже до нашихъ дяей не 
мало с л^ д о бъ  старины, старины временъ боярскихъ, такъ какъ 
вся обстановка крестьяпскаго свадебнаго обряда, съ его сва
дебными чинами, представляетъ какъ бы копио старинной бояр-



ПУШКИНЪ КАКЪ ПОЭТЪ-ЭТНОГРАФЪ. 159

скоА и княжеской свадьбы, напивая съ названы молодыхъ 
княземъ и княгинею. Въ 20-хъ годахъ, когда так1я песни запи- 
сывалъ Пушкинъ, вероятно въ своей деревне, въ МихаЙловскомъ, 
вся обрядовая старина крестьянской свадьбы была еще свежее, 
чемъ въ наши дни, и уже съ этой стороны пушкинская запись 
представляетъ некоторый интересъ. Но нельзя ве отметить и 
того, что Пушкинъ понималъ необходимость указывать, къ ка
кому именно момонту свадьбы пр!урочена та или другая песня, 
т. е. npieMb, который въ настоящее время нашими этнографиче
скими программами рекомендуется любителямъ, какъ научное тре 
боваме. Такъ, въ тетрадке, доставленной имъ Киреевскому, онъ 
въ пояснеше песенъ делаетъ некоторая замечашя. Напр., песня 
(LXIV) „Какъ у нашего князя невесёлые кони стоять" в проч., 
поется, по его словамъ, когда идутъ за невестою къ венцу. 
По поводу песни „Трубчистая коса вдоль но улице шлаа онъ 
замечаетъ: „Дня за два передъ девичникомъ кладутъ на блюдо 
ленты изъ косы невестиной. Братъ ея или ближнШ родственник 
носить блюдо по улице. Это называется: красу носить. Между 
темъ поютъ*4 (следуетъ песня). При песне: „Ягода съ ягодой 
сокатилася* читаемъ пояснеше Пушкина, что ее „девушки поютъ. 
когда молодая возвратится изъ церквии. Едва ли поэтому мы 
ошибемся, если предположимъ, что Пушкинъ у себя въ деревне 
лично наблюдалъ всю обрядовую сторону крестьянской свадьбы 
и записалъ песни въ связи съ моментами обрядности, какъ и 
требуетъ этнографическая точность. Глубоко интересуясь русской 
стариной, читая въ то время въ деревне руссия летописи и Исто- 
р!ю Карамзина, обдумывая „Бориса Годунова0, Пушкинъ есте
ственно должемъ былъ увлечься следами стариннаго быта въ сва- 
дебныхъ иесняхъ, которыя своимъ драматизмомъ и нередко глу- 
бокимъ чувствомъ привлекали его и какъ поэта. Напомнимъ, какъ 
онъ удачно пользуется ими, напримеръ, въ „Русалке" и въ эпи- 
графахъ къ некоторымъ главамъ „Капитанской дочки". (Глава 
XII Сирота, Глава У. Любовь).

Вероятно впоследствш, при более точномъ пересмотре всего 
собратя Киреевскаго окажутся и другщ песни, кроме свадебныхъ, 
записанныя Пушкинымъ. До сихъ поръ, въ изданныхъ Безсоно- 
вымъ выпускахъ появились только 2., интсресныя въ томъ отно- 
шенш, что доказываютъ непосредственное знакомство поэта и съ
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живою эпической народной стариной. Таковъ записанный имъ хо- 
poinift вар1автъ песни о „Ваньке ключнике “ *), и песня исто
рическая, „Бежитъ речка по пескуа, напечатаеныя въ 10-мъ вы* 
пуске (стр. 211). Кроме историчесвихъ песенъ, передаеныхъ Нуш- 
кинымъ Киреевскому, у него была еще коллекщя песепъ о Стеньке 
Разине, записавныхъ имъ вероятно еще въ путешествш 1820 г ., 
когда онъ заинтересовался казаками и разбойниками. Две разин- 
сшя песни (о сыне Стеньке Разина), считавпияся прежде Пуш- 
кинскими подракашями, оказались после сличенШ, сдеданныхъ 
П. Голохвастовымъ ?), не сочиненными повтомъ, а только запи
санными имъ 3). Такою же записью подлиннаго народнаго достоя- 
Н1*я оказалась песня „Изъ быта волжскихъ разбойниковъи (точ
нее о морянине или „Девять братьевъ разбойниковъ и сестра"), 
старинная песня, кажется, новгородскаго происхождешя, кото
рую поэтъ вероятно записалъ въ Псковской губершй 4). Изъ бы- 
товыхъ песенъ, записанныхъ поэтомъ въ 1825 году, въ издашяхъ 
помещаются еще две: „Какъ за церковью, за немецкою* и пВо 
леске дремучемъ, тутъ брала девка ягоды“ *), о которыхъ мы 
не знаемъ, вошли ли оне въ тетрадку, переданную Пушкинымъ 
Киреевскому. Затемъ два ивъ черновыхъ набросковъ, относимых ь 
къ 1833 году, до такой степени близки къ народнымъ песнямъ, 
(„Одинъ-то былъ у отца у матери единый сынъ*, и „Другъ мой 
милый, красно солнышко мое"), что производятъ впечатлен1е лишь 
легкой ретушировки подлинныхъ песенъ, которыя либо лежали 
предъ поэтомъ въ записи, либо хранились въ богатомъ запасе 
его памяти. Бели къ перечислениымъ Пушкинскимъ записямъ мы 
прибавимъ найденный недавно С. О. Долговымъ автографъ поэта 
съ отрывкомъ народной песни, повидимому изъ казацкаго 
цикла, и те отрывки изъ песенъ, которые встречаются, 
какъ эпиграфы надъ некоторыми главами „Капитанской дочки" 
и приводятся въ прпмечашяхъ къ HCTopin Пугачевскаго бун

1) ГГёсни Киреевскаго, вып. V, стр. 137, 138.
3) Въ гавет-ь „Русь" 1881 г. №№ 11, 13, 16.
я) См. изд. Морозова т. I, стр. 372 и 373.
*) См. вар!апты этой шврово известной пФспи въ сборник*, игдапвомъ подъ 

редакщей про*. А. И. Соболевскаго въ т. I.
5) Ивд. Морозова I, стр. 372.
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та *), то, кажется, исчерпаемъ собрате народныхъ песенъ, записан
ныхъ поэтонъ лично. Во нетъ сомнешя, что благодаря любви жъ на
родному и пЪсноп’Ьшю, счастливой памяти, Пушкинъ зналъ множество 
и другихъ народныхъ п’Ьсенъ наизусть, выучивъ ихъ либо изъ то- 
гдашнихъ сборниковъ (Чулкова, Новикова, Прача и др.), либо пе- 
реиявъ отъ народа, такъ что въ свое время былъ действительно 
однимъ изъ лучшихъ знатоковъ русской народной подзш.

Народное творчество интересовало его во всемъ своемъ объеме, 
во всЬхъ областяхъ. Мы видели, какъ высоко игЬнилъ онъ на
родная „чудесныя" сказки, которыя, по его более позднему отзыву, 
(1831 г.) „ничуть не уотуиаютъ въ фантастической поэзш преда- 
шямъ ирландскимъ и германскимъ**). Мы видели его собирателемъ 
и ценителомъ народныхъ песенъ — эпическихъ и лирическихъ а). 
Но не менее увлекается онъ наивной прелестью легендъ и духов* 
ныхъ стиховъ. Въ письме къ Плетневу (1881 г. апрель) онъ со* 
ветуетъ Жуковскому читать Четь-Минею, особенно легенды о 
мевскихъ чудотвордахъ: „прелесть простоты и вымысла!" *). Въ 
1836 году, когда по временамъ его вдохновевде принимаешь рели- 
позное наиравлеше, онъ проситъ въ письме Н. М. Языкова (14 
апреля): „Пришлите мне, ради Бога, стихъ объ Алексее, Бошьемъ 
человеке и еще какую нибудь легенду; нужно* 6). Знаменитая 
„HcTopifl села Горохина", эта яркая бытовая картина или вернее  
эскизъ, шутливая парод1я стиля и историческихъ пр^емовъ Ка
рамзина, свидетельствуешь о знакомстве автора съ похоронными 
крестьянскими причитангями •). Въ Критическихъ заметкахъ поэ
та находимъ разборъ нЬ которыхъ русскихъ пословицъ 7). Словомъ, 
во виехъ областяхъ народнаго творчества мы видимъ у Пушкина 
добросовестное изучеше подлиннаго народнаго достоян1я, нередко 
изъ первыхъ рукъ, руководимое вполне сознательнынъ убежде-

!) Изд. Морозова т. IV стр. 189, 196, 209, 215, 223. т. YI стр. (где при
ведешь отрывокъ изъ одной солдатской песни, записанной Пушкинымъ so 
время поевдви на Ура ль).

*) Ивд. Морозова VII, стр. 267.
3) См. его отзыиъ о народныхъ песняхъ въ „Мысляхъ ва дороге", ивд. Мо

розова т. УП, стр. 232.
4) Ияд. Морозова VII, стр. 267.
*) Тамъ же, стр. 397.
3) Изд. Моровова, стр. 106.
7) См. ивд. Морозова V, стр. 137.
Этнограф- обоз p. X L -X IL . 11
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шемъ въ необходимости такого внимательнаго изследовашя на
родности. Если при этомъ мы припомни мъ, въ какомъ положеши. 
засталъ иоэтъ изучеше народности въ современной ему русской 
науке, то убедимся, что по этому пути Пушкинъ шелъ самостоя
тельно, вынесъ свое убЬждеше не изъ научной литературы, а изъ 
личныхъ наблюденШ, изъ своихъ поездокъ по Россш, и, какъ этяо- 
графъ любитель, предварилъ многихъ ученыхъ. Мастерскимъ, не 
превозойденнымъ до сихъ поръ, воспроизведешемъ народнаго духа 
и колорита, достигнутымъ имъ въ некоторыхъ, къ сожалешю, не 
оконченныхъ наброскахъ еще въ 1825 году, онъ обязанъ не одному 
геыальному своему дарованш, но и внимательному собиранш и 
изученш народныхъ образдовъ, которые раскрыли ему народность 
такою, какою она не представлялась раньше ни ему, ни его 
предшественникамъ. Чтобы вполне уяснить те самостоятельные 
шаги, которые сдЬлалъ въ этомъ направленш поэтъ при всей 
своей научной неподготовленности и своемъ полуфранпузскомъ 
воспитанш, намъ слЬдуетъ теперь припомнить, каково было отно- 
meme къ народному элементу въ поэтической литературе, какъ 
предшеетвукшуе и современные ему поэты пользовались этимъ 
элементомъ, въ какомъ виде онъ допускался въ „изящную* сло
весность...

Время, въ которое воспитывался Пушкинъ, не далеко ушло 
отъ XVIII века въ пониманш и художественномъ воспроизведет и 
народности, обусловленныхъ госиодствомъ французскаго псевдо
классицизма во всехъ отрасляхъ изящной словесности. Наследо- 
вавъ взглядъ и манеру литературной западной школы, наша за
рождающаяся историческая литература видела въ перюдЬ русской 
древности эпоху героическую и изображала ее во вкусе класси
ческой древности или отыскивала въ ней эпоху патр1архальной 
невинности и простоты нравовъ, внося въ ея изображете пред- 
ставлете классической идиллш. Въ такую же идиллическую naipiap- 
хальность облекала поэз!я и современный бытъ простонародья, 
прикрашивая п подрумянивая крестьянъ (пейзановъ), когда въ 
такъ называемыхъ операхъ изъ ихъ быта выпускалась на сцену 
народная толпа, для увеселетя публики родными песнями и на-
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пдональвой пляской. Знакомая съ неизбЪжнымъ атрибутомъ псевдо
классицизма греко-римской миеолопей, наша наука и литература 
изъ чувства соревнов&шя создавала древне-русскую миеологш, 
отыскивая ъъней „боговъ" и „богинь8, соответствовавшихъ класси- 
ческимъ, пользуясь для этой цели самыми подозрительными источ
никами (Стрыйковсшй, Кронеръ, Гизель и друг.). Лады, Лели, 
Позвизды и проч. чередовались у поэтовъ XVIII и начала XIX 
века съ классическими Кипридами, Аполлонами, Эротами съ гЬмъ 
большей свободой, что изящная словесность могла ссылаться на 
авторитетъ современной науки. Такъ, Херасковъ не усомнился 
внести въ свою эпическую поэму „Владтпръ* описаше древнихъ 
русскихъ божествъ, почерпнутое имъ изъ такого источника, какъ 
книга Попова „Описаше славянскаго баснослов1я“ (1768 г.), сво
бодно дополнявшая воображешемъ слишкомъ недостаточныя све- 
дев1я о древне-русскомъ Олимпе. При скудости историческихъ 
изслЬдованШ возможны были еще въ начале XIX века такЫ наив- 
ныя подделки, какъ гимиъ Баяна на мнимо-старинномъ языке, най
денный въ „свитке I века", вместе съ несколькими „произрече- 
шями пятаго стелется новогородскихъ жрецовъ“, переложенный Дер- 
жавинымъ въ стихи*). Съ интересомъ и довер1емъ, какъ къ памят
нику национальной старины, сохранившейся якобы въ народе, еще 
читались въ это время сказки Мих. Дмитр. Чулкова *) (1780 г.), 
въ которнхъ разсказы о подвигахъ Добрыни, Тугарина на ряду съ 
народными отголосками свидетельствуюсь о богатой фантазш изда
теля, и где на ряду съ нашими былиииыми именами являются раз
ные Баламиры, Гассаны, волшебница Добрада, обрск1е князья, ские- 
сюя царевны, и русская миволопя представлена богами Световидомъ, 
Ладою и проч3). При псевдо-классическомъ и затЬыъ сентименталь- 
но-идиллическомъ отношевш къ народности, не удивительно, что ни 
высокохудожественный новооткрытый памятникъ русской поэзш XII 
века „Слово о Полку Игореве*, ни подлинное народное достояше, 
эпичесшя песни, такъ наз. сборникъ Кирши Данилова, не встре

1) Пынлнъ. Истор1я русской втнограми I стр. 73.
*) Pycciia сказки, содернапЦя древв'Ьйппя повествования о славпыхъ бога* 

тыряхъ, cia8KH народный и nposia оставпйася чрезъ пересказываше въ па
мяти вримючев1я. М. 1780—83 10 частей. 3-е изд., сокращенное въ 6 частяхъ. 
М. 1820.

3) Пыпввъ ваз. соч. 1 стр. 68.
11*
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тили орн своемъ появлеши въ свете ни научной, ни справедливой ху
дожественной оценки, такъ какъ современные ученые и литераторы 
запутались въ теоретическихъ взглядахъ на нихъ. Такъ, первый ре
цензенте, откликнувпийся въ журнальной литературе на издаше 
„Древнихъ россШскихъ стихотворешйа Якубовичемъ, известный па- 
трютическШ писатель Сергей Глинка (1808 г.) припоминаетъ по по
воду ихъ Ил1аду и Одиссею, уподобляетъ наши былины въ „некото- 
ромъ смысле*4 поэмамъ Осаяновымъ и старымъ французскимъ балла- 
дамъ, объясняете устную традицио, донесшую до насъ стихотво- 
творешя праотцевъ темъ, что „наши праотцы были чувствитель
ны, нежны и любили предашя прошедшихъ временъа, разсматри- 
ваетъ песни съ нравственной стороны, отыскивая въ нихъ образ* 
цовъ добродетелей предковъ, но представляете своимъ читателямъ 
нашихъ народныхъ богатырей то классическими героями, то 
средневековыми рыцарями и не умеете открыть въ нихъ имен
но нац!ональныя руссюя черты, уловить того веянья народности, 
которымъ запечатлены былины этого перваго по времени сборни* 
ка. Более ученый, чемъ С. Глинка, Калайдовичъ, давппй 2*е,* 
более полное издаше „Древнихъ россШскихъ етихотворешй“ въ 
1818 г., также не бьиъ въ состоянш вполне уяснить его значе
ше своимъ современникамъ. Какъ любитель русской народной 
старины, отголоски которой еще доходили до него непосредственно 
въ бытовавшихъ тогда и слышанныхъ имъ лично народныхъ ста- 
ринныхъ сказкахъ и историческихъ песняхъ, онъ понималъ цену 
„Древнихъ россШскихъ стихотворешйа и не считалъ деломъ ниже 
своего достоинства, какъ серьезнаго ученаго филолога, заняться 
ихъ издашемъ, но при госаодстве псевдоклассической теорш о 
родахъ и видахъ шитическихъ произведет й онъ затруднялся во- 
просомъ, куда отнесть стихотворешя Кирши Данилова, какой 
взглядъ установить на ихъ слогъ, и, при отсутствш научныхъ по* 
нятШ о народномъ эпосе, не могъ уяснить себе настоящей роли 
Кирши, который то представляется ему собирателемъ, какимъ онъ 
и былъ въ действительности, то авторомъ, стихотворцемъ, слагав- 
шимъ песни изъ сказокъ подъ вкусъ необразованной и иногда 
„слишкомъ веселой4* публики. Каковъ былъ взглядъ на Бояна въ 
новооткрытомъ Слове о П. И. у Карамзина въ начале нашего 
столейя (въ 1802 г.) видно изъ его статейки о немъ, вошедшей 
въ „Пантеонъ россШскихъ авторовъ*4. „Мы не анаемъ, говоритъ
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Карамзинъ, когда жилъ Баянъ *) и что было содержатемъ его 
сладкихъ гимновъ (sic); но желаше сохранить имя и память древ- 
нейшаго русскаго поэта заставило насъ изобразить его въ начале 
сего издашя. Онъ (въ гравюре) слушаетъ поющаго соловья и 
старается подражать ему на лире (sic) *). Можеть быть, жилъ 
Баянъ во времена Героя Олега (?); можеть быть, 1гЬлъ онъ слав
ный походъ сего Аргонавта къ Царю-Граду, или несчастную смерть 
храбраго Святослава, который съ горстью своихъ погибъ среди 
безчисленвыхъ печенеговъ, или блестящую красоту Ольги, ея не
винность (?) въ сельскомъ уединенш, ея славу на троне". Отно
шеше того же автора, самаго авторвтетнаго писателя своего вре
мени, къ русскимъ народнымъ сказкамъ всего ярче видно въ сло
женной имъ (но не оконченной) богатырской скагке „ Илья Муро- 
мецъ*, которая вызвала подражанье у юноши-Пушкина. Желая 
разсказать сказку „словомъ древности*, какъ онъ обещаетъ чита
телю, Карамзинъ прибегаешь къ особому стихотворному размеру 
(3 хорея-}-дактиль), которымъ, по его уверенш, сочинены почти 
все наши старинныя песни и, совершенно игнорируя народныя 
представлешя о напдональномъ богатыре, изображаешь „величай- 
шаго изъ витязей, чудодля (sic) Илью Муромца* романтически 
настроеннымъ рыцаремъ, который хотя

Геснера не читывалъ,
Но, имея сердце нежное,
Любовался красотою дня;
Тихимъ шагомъ ехалъ по лугу,
П въ душе своей чувствительной 
Жертву утреннюю, чистую 
Приносилъ Царю небесному.

Илья Муромецъ, этотъ, по народному представленш, старый 
казакъ, не укидывавшШся, въ противоположность юнымъ богаты- 
рямъ, „на прелесть женскую*, изображенъ въ такихъ чертахъ:

„Онъ подобеяъ маю красному:
Розы алыя съ лилеями

*) Хотя в-Ькъ Бояна (XI) довольно ясно определяется въ Слове о П. И.
3) Итакъ и старинный русскШ певецъ не могъ обойтись безъ классиче

ской лиры.
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Расцветаютъ на лице его.
Онъ подобенъ мирту нужному:
Тонокъ, прямъ и величавъ собой".

Встречая въ шатре спящую красавицу, нежный рыцарь тот• 
часъ влюбляется въ нее и, боясь нарушить ея сонъ,

„Рыцарь нашъ сидитъ какъ вкопаный.
Забываетъ оищу, нужный сонъ.
Всяшй часъ, минуту каждую 
Онъ находить нечто новое 
Въ милыхъ прелестяхъ красавицы,
И —недели целой не-гъ въ году!а.

Неизвестно, почему Карамзинъ не окончилъ своей понравив
шейся современникамъ „богатырской сказки “ въ народномъ духе, 
какимъ онъ допускался въ то время въ изящную словесность, 
но по началу видно, что его сказка вышла бы произведешемъ во 
вкусе „русскихъ сказокъи Чулкова, лишь съ большей примесью 
нежной чувствительности, которую такъ высоко ставнлъ сенти
ментальный авторъ и въ герояхъ русской древности въ своей 
Исторш, и въ народныхъ сказочныхъ богатыряхъ. Не выше были 
представлен1я о „народности “ и попытки къ ея воспроизведена 
у блйжайшихъ учителей юнаго Пушкина—Жуковскаго и Батюшко
ва. Воспитанный среди впочатленШ деревенской жизни и затЪмъ 
нрожившШ немало летъ своей молодости въ усадьбе, ЖуковскШ, 
подъ вл]*яшемъ карамзинской сентиментальности и затемъ немец- 
каго романтизма, оказался мало воспр1имчивымъ къ русской на
родно-поэтической струе въ песняхъ и сказкахъ и не пошелъ 
въ пониманш ея и воспроизведенш далее Чулкова и Карамзина. 
Онъ не затрудняется выводить гальскихъ бардовъ, ноющихъ надъ 
гробомъ славянъ победителей, придавать Громобоямъ н Вадимамъ 
колоритъ осадановской древности и западнаго средневековаго ры
царства и положить въ основу содержали своей русской баллады 
(Вадимъ) посредственный немецшй фантастически! романъ. Стре- 
млете къ народности заметнее въ Жуковскомъ позднее, въ 30-хъ 
годахъ, когда онъ, соревнуя съ Пушкинымъ, воспроизводить въ 
стихахъ сообщенный ему последнимъ народныя сказки о царе 
Берендее и о спящей царевне Но и эти сказки, восхищавппя
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Надеждина, едва ли удовлетворять насъ теперь своимъ quasi на- 
роднымъ колоритомъ. Въ первой изъ нихъ едва ли удачно вы- 
бранъ и размЪръ (гекзаметръ) для передачи разсказа въ народ- 
номъ стиле. Г)Министръа у Берендея, дворець изъ карбункула у 
Кощея безсмертнаго съ ^регулярными садомъ, ъдобрыйи ракъ 
и тому подобная детали—все это слишкомъ сомнительная на
родность, не говоря уже о языке, въ которомъ нередко встре
чаются отвлеченная литературныя выражешя. Мы не можемъ 
уже вместе съ Надеждияымъ видеть въ „сказке о спящей ца
ревне* Жуковскаго „блистательнейшш разсветъ русской народ
ности въ поэзш* 1).

Стремился къ народности и Батюшковъ, котораго вл1яте на 
Пушкина не ограничивалось одною стихотворной техникой, но 
проявлялось въ лицейскую пору Пушкина и въ выборе предметовъ 
для поэтическаго творчества. „По всей вероятности, предпола- 
гаетъ JT. Н. Майковъ, еще при первомъ свидаеш въ 1815 году 
они обменялись мыслями о возможности поэмы на мотивы изъ 
русскаго сказочнаго wipa: по крайней мере Пушкинъ, вспоминая 
объ этой встрече годъ спустя, въ письме къ кн. Вяземскому, 
утверждалъ, что Батюшковъ тогда, завоевалъ у него Бову коро- 
левича“ а). Тотъ же изследователь склоненъ думать, что мысль 
о „Руслане и Людмиле* зародилась у Пушкина подъ впечатле- 
шемъ беседъ съ Батюшковымъ3). Но рано погибпнй для русской 
литературы поэтъ не осуществилъ своихъ поэтическихъ замы- 
словъ, не оставилъ „русской“ поэмы, да едва ли его изящная 
лира, слишкомъ часто издававшая звука подновленнаго эллиниз
ма, была способна къ исполненш задуманной поэмн въ действи
тельно народномъ духе.

Другой старшШ современникъ Пушкина Катенинъ, котораго 
литературное образовав1е и вкусъ такъ высоко всегда ц6нилъ 
поэтъ, также обращался въ своихъ лирическихъ и эпическихъ 
произведешяхъ къ русскойжизни и старине (Старая быль, Пе- 
вецъ Усладъ, Мстиславъ Мстиславичъ) и изображенш последней 
посвятилъ целую большую поэму (сказка „Милуша, въ 1834 г.).

*) Пыпинъ. Истор1я русс. втнограии I, стр. 240.
2) Майковъ—Историко-литературные очерки стр. 193.
*) Тамъ ве стр. 194



168 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪН1Е.

Но и его творетя въ русскомъ духе, при всемъ стремленш авто* 
ра къ нему, блещутъ полнымъ отсутств1емъ народности 1). На
сколько подслащена народность сентиментальной приторностью въ 
русскихъ песня хъ илиромансахъ Нелединскаго-Мелецкаго, Дми- 
Tpieea, Мерзлякова и Дельвига, слишкомъ известно.

Понятно, каковы должны были быть первые шаги Пушкина 
въ его лицейсюе годы, когда онъ пЪлъ еще не своимъ голосомъ 
и, следуя своимъ образцамъ и духу времени, обращался къ эпи- 
ческимъ опытамъ въ народномь стиле. Зная народную (точнее 
обнародившуюся) сказку о Бове съ детства и подражая Радищеву, 
16-летнШ поэтъ задумываетъ обработать ее въ вид4 поэмы. Му- 
вой, вдохновившей его, былъ никто иной, какъ Вольтеръ. Юный 
авторъ говоритъ во вступленш:

Отыскалъ я книжку славную,
Золотую незабвенную,
Прочиталъ— и въ восхищенш 
Про Бову пою царевича.

Въ рукописной тетрадке Пушкина (въ Румянцовскомъ музее), 
просмотренной проф. Незеленовымъ, следуетъ пояснение „неза
бвенной* книжки, отысканной авторомъ:

Катехизисъ остроум1я,
Словомъ—„Жанну Орлеанскую*... 

и далее шутливое обращеше къ Вольтеру, кончающееся стихами: 
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли съ Радищевымъ? *).

Итакъ юноше поэту въ то время еще нравилась циническая 
сказка Радищева „Боваа, написанная, по собственному указашю 
автора, въ подражаше Вольтеру. Ваоследствш, въ 30-хъ годахъ, 
не отрицая некоторыхъ достоинствъ „Вовы* Радищева, Пушкинъ 
сознается, что въ немъ „нетъ и тени народности, необходимой 
въ творешяхъ такого родам 3). Конечно не могло быть и тени 
народности въ начатой сказке юнаго Пушкина, съ ея француз
ской игривостью, неудачно борющейся съ quasi русскимъ народ-

J) Си. Е. Петуховъ—Biorpa®ia Катевияа. Истор. Вести. 1888 кн. 9, стр. 573.
2) См. Не8еленока — Шесть статей о Пушкине 1892, стр. 71.
3) Въ статье объ А. Радищеве, вед. Мороэова У, стр. 355.
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нымъ стихомъ, перенятымъ автороиъ у Карамзина. Можетъ быть, 
художественный инстинктъ, быстро развивппйся у поэта уже въ его 
лицейсше годы, удержалъ его отъ продолжешя сказки въ этомъ 
же фалыпивомъ тон1>, и овъ иереуступилъ этотъ облюбованный 
имъ для поэмы сюжетъ Батюшкову.

Разыскивая источники, вдохновивоие Руслана и Людмилу, это 
первое крупное произведете Пушкина съ задатками самостоятельнаго 
творчества, указывали на реминисценцш изъ Арюста, на Вадима 
Жуковекаго, на вл1яше нЪкоторыхъ персонажей и обстановки чу- 
десныхъ сказокъ Гамильтона, на эпизодъ съ головой, почерпнутый 
авторомъ изъ лубочной сказки объ Еруслане Лазаревиче, давшей 
и имя герою поэмы, наконецъ, на „Богатырсюя повести въ сти- 
хахъ Николая Радищева (Алеша Поповичъ и Чурила Пленко- 
вичъ, вышедпия въ Москве въ 1801 г. 1). Каковы бы ни были 
pyccKie источники Пушкина, когда юный авторъ переносился во- 
ображешемъ въ

Дела давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой,

овъ не сумЪлъ выдержать колорита народности русской сказочной 
старины. Старый князь ВладимЬъ, хотя называется „красное сол
нышко*, нисколько не похожъ на свой прочно установленный мо- 
лодецкМ обликъ въ народныхъ былинахъ, которыя изображаютъ, 
какъ „онъ въ светлой гриднице похаживаетъ, желтыми кудрями 
потряхиваетъ*. Русланъ мало наноминаетъ сказочнаго Еруслана 
Лазаревича и еще менЬе нашихъ былинныхъ богатырей. Внесете 
Баяна сладостнаго певца, славящаго на свадебномъ пиру

Людмилу-прелесть Руслана
II Лелемъ свитый имъ вЪнецъ,

обнаруживаете» въ авторе то же отношеше къ русской старине, 
которое находимъ у поэтовъ предшествующего поколешя. Народно
русское, кроме некоторыхъ сказочныхъ мотивовъ, представлено 
только некоторыми историческими или эпическими именами, и 
мнеше проф. Владим1рова, что Пушкинъ при создает Руслана и 
Людмилы между прочииъ воспользовался и Киршей Даниловымъ—

1) См. статью про*. II. Влади1прова—Происхождешв „Руслана и Людмилы* 
А. С. Пушкина. (Чит. въ Истор. Обществ* Нестора-л'Ътописца въ 1895 г.).
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его сборникомъ народныхъ былинъ и историческихъ п-Ьсенъ 1), 
представляется мне мало вЬроятнымъ.

Трудно допустить, чтобы знакомство съ подлиннымъ народымъ 
эпосомъ, съ эпическими богатырями, пирующими въ гридниц-Ь 
Владиаира, съ народными пр1емами повествован1я, съ эпическимъ 
былиннымъ языкомъ, не отразилось ярче на восприимчивой фанта- 
зш поэта, если мы вспомннмъ, какъ быстро онъ воспринималъ и 
какъ мастерски, воспроизводилъ народную струю, когда съ нею 
впоследствш ближе познакомился. Намъ кажется, что, зная бы- 
линныхъ богатырей, поэтъ не взялъ бы имя Рогдая, богатыря 
вовсе невзвестнаго былинамъ. а упоминаемаго въ позднихъ лЪ- 
тописныхъ известсяхъ (напр, въ Никоновскомъ своде) въ числе 
богатырей, жившихъ при князе Владим1ре. Не зачЬмъ было бы 
поэту создавать фантастическаго „страстнаго“ хазарскаго хана 
Ратмира (яосящаго притомъ славянское имя), еслибъ онъ былъ 
знакомь съ нашими увлекающимися „женской прелестью* богаты
рями, вроде Алеши Поповича или шевскаго щапа (франта) Чурилы 
Пленковича а). Впроченъ, быстро шедппй впередъ поэтъ, впослед
ствш, какъ известно, самъ сознавалъ слабость своей первой поэмы 
и, вероятно, невыдержанность въ ней народнаго элемента. Въ сво
ихъ „Критическихъ заметкахъ“ онъ называетъ „весьма дельны
ми" вопросы (Д. П. Зыкова), явивппеся въ печати въ 1820 г.

*) Названная статья, стр. 8 отд. оттиска.
3) Впоследствш Кирша Даниловъ былъ хорошо известенъ Пушкину. Си. 

приводимы Г! имъ изъ Древ. русс. стихотворешй стихъ „онъ шипъ пустилъ 
но змеиному, въ „Критическихъ заметкахъ* (изд. Моровова  ̂V, стр. 128). Другое 
указание на существоваше Кирши Данилова въ библштвке Пушкина даетъ 
кн. Пав. Петр. Вявемстй. Описывая квартиру Пушкина въ день его свадьбы 
18 Февраля 1831 г., Вязеисюй говорить., что „нашелъ на одной изъ полочекъ, 
устроенаыхъ по обоимъ бокамъ дивана (въ кабинете), никогда мною не ви- 
данное и не слыханное собрате стихотворений Кирши Данилова*-, (которое 
было у Пушкина очевидно настольной книгой). „Съ жадностью, продолжаетъ Ва- 
земсшй, слушалъ я высказываемое Пушкинымъ своимъ друзьямъ мнеше о пре
лести и значенш богатырскихъ сказокъ и звучности народваго русскаго стиха. 
Туть же я услыхалъ, что Пушкинъ обратилъ свое внимаше на народное со
кровище, коего только часть сохранилась въ сборнике Кирши Данилова, что 
имеется много чудныхъ поэтическпхъ ггвсепъ, доселе невзданныхъ, и что 
дело это ваходится въ надежныхъ рукахъ Киреевскаго". (См. А. С. Пушкинъ, 
1826—1837, по докуиентамъ Оста»ьевскаго Архива в личнымъ воспоминать 
ямъ. Спб. 1880, стр. 42).
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(въ „Сын-fe Отечества", ч. (54) по поводу его поэмы, и въ преди- 
словм ко 2-му издашю ея въ 1828 г. с&нъ приводить безъ возра- 
ясешя некоторые изъ нихъ. А между ними есть одинъ прямо 
указываюпий на отсутств1е народнаго въ способе выражетя Ру
слана, когда онъ говоритъ:

„О поле, поле, кто тебя 
Усеялъ мертвыми костями?

Зачемъ же поле смолкло ты 
И поросло травой забвенья!..
Временъ отъ вечной темноты,
Быть можетъ, нЬтъ и мне спасенья! и проч.

„Такъ ли, спрашиваетъ критикъГоворили pyccKie богатыри? х) 
Если вообще юный поэтъ, отыскивавшШ себе безъ руководи- 

теля ощупью путь къ народности въ своемъ первомъ опыте нуж* 
дается въ снисхожденш, то нельзя не напомнить, что некоторымъ 
чопорнымъ критикамъ его времени народность даже въ такомъ 
невинно-шутливомъ виде, въ какомъ рисуется въ поэме Пушкина, 
казалась просто предосудительной. Критикъ „Невскаго Зрителя® 
возмущается темъ, что авторъ обратился къ Еруслану Лазареви
чу*, низвелъ „языкъ боговъ“ (т. е. поэзш) до описания грубаго, 
простонароднаго волшебства, а помещеше кн. Владим1ра въ 
поэме даже счелъ оскорблешемъ религюзнаго чувства. Еще более 
возмущенъ поэмой критикъ „Вестника Европы* темъ, что „въ 
стихотворешяхъ XIX века заблистали Ерусланы и Бовы на новый 
манеръи и что между нами снова появились „плосюя шутки ста- 
риныа. Очевидно, юный поэтъ, внеспий въ свое первое крупное 
произведете отголоски русской сказочной старины, насколько онъ 
понималъ въ то время ея характеръ, немногому могъ поучиться 
ни отъ своихъ панегиристовъ, ни отъ своихъ хулителей. Но, не 
говоря уже о художественномъ достоинстве поэмы, для своего 
времени, она въ исторш нашей поэзш никогда не потеряетъ зна- 
чешя, какъ первый опытъ поэтической разработки мотивовъ изъ 
русскаго сказочнаго м!ра юнымъ авторомъ, еще мало съ этимъ 
знакомымъ, но рискнувшимъ, наперекоръ чопорности современ-

*) Изд. Морозова, V, стр 198.
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никовъ, воспользоваться (horribile dictu) между прочвмъ деталями 
лубочной сказки и внести въ языкъ поэмы не мало бойкихъ чисто 
народныхъ выраженФ.

Но вотъ Пушкинъ на rorfe, среди впечатлЬнш новой природы, 
иовыхъ народностей и—съ Байрономъ въ рукахъ. Байроничесгае 
герои и героини» шгЬнивпйе его юношеское воображеше, облекают
ся въ костюмы черкесовъ, татаръ, цыгановъ, действуя и разсу- 
ждан среди обстановки, которую поэтъ-этнографъ рисуетъ намъ 
не только дивными стихами, но иногда и близко къ действитель
ности. Байронически настроенный поэтъ еще не чуждъ поэти
ческой идеализащи быта черкесовъ, крыыскихъ татаръ и бес- 
сарабскихъ цыгановъ, но въ его эскизахъ чувствуется уже рука 
будущаго великаго мастера. Въ народныхъ п'Ьсняхъ (черкесской, 
татарской), внесснныхъ поэтомъ изъ подражай 1я Байрону, для 
придания м'ёстнаго колорита (couleur locale), поэтъ удачно умнеть 
сгруппировать типичныя черты народности, соотв'Ьтствуюпця и 
настроешю поющихъ эти п£сни лицъ. Напомнимъ, что знамени
тая п1>сня Земфиры (въ Цыганахъ) представляетъ не переводъ, 
а удачное подражате народной румынской ггЬснЬ (Ардемэ, фри* 
джемъ), сохраняющее ея пашональный колоритъ и тонъ 1).

Но, повидимому, Пушкина и на югЬ среди пестраго калей
доскопа разныхъ народностей не покидаетъ мысль созжать поэ
му изъ русской народной жизни, изъ быта русскихъ разбойниковъ. 
Въ бумагахъ поэта сохранился набросанный имъ кр&ткШ планъ 
будущей поэмы. Поэма была начата, но авторъ сжепь ее, и лишь 
отрывокъ „Братья-разбойникиа, сохранений Н. II. Раевскимъ, 
впосл-Ьдствш появился въ печати. „Какъ сюжетъ e’est un toor 
de force. Это не похвала, напротивъа;—такъ высказывался самъ 
авторъ (въ 23 году, въ интимномъ письма къ Вяземскому) о своей 
поэмЪ, но слогомъ ея онъ былъ (въ то время) доволенъ: „какъ 
слогъ—я ничего лучшаго не написалъ*, загЬчаетъ онъ въ томъ 
же письм'Ь. Подъ обаяшемъ дивныхъ строфъ Шильонскаго узни
ка, занечатлЬвшагося въ его воображенш, ноэтъ еще не зам*- 
чалъ мелодраматически хъ позъ своего разбойника, не чувствовалъ

1) См. ЗаагЬтку А. Яцымврскаго—П^сня Замфиры въ „Цыгвпахъ" А. Пуш
кина и цыганская хора. „Извъспя Отд. р. яз. н словесн. И. Акад. Н .“ 1899, 
кн. I, стр. 301—304.
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аффектащи въ его бурномъ монологе и разлада въ выражешяхъ 
его мыслей, которыя то отзываются народнымъ складоиъ, то 
стилемъ Байрона. Конечно, впоследствш, даже въ конце того 
же десятилешя, Пушкинъ не повторнлъ бы своего мнешя о ело* 
гея Братьевъ-разбойниковъа, котораго невыдержанность онъ не 
могъ не чувствовать после „Евгетя Онегина0, и „Бориса Годунова". 
Пора полнаго расцвета таланта, пора его поворота на путь само- 
стоятельнаго творчества въ нащоняльномъ духе наступила для 
Пушкина не въ разноплеменныхъ южныхъ городахъ—Кишиневе 
и Одессе,—а въ въ русской северной деревенской глуши—въ 
Михайловскомъ, где онъ „провелъ отшельникомъ два года неза- 
метныхъ“.

Великорусская деревня, съ ея родными мирными картинами 
природы и знакомыми типами населешя, должна была захватить 
впечатлительнаго поэта съ темъ большею силою, что онъ уеди
нился въ ней после несколькихъ летъ бурной жизни на югЬ, сре
ди картинъ совершенно другого характера Тревожный духъ его, 
подогреваемый личными столкновешями, нередко шероховатыми, 
успокаивается, поэтъ можетъ работать не урывками, какъ въ Ки
шиневе и Одессе, а усидчиво, не развлекаемый неразборчивымъ 
кружкомъ пр1ятелей, который всюду преследовалъ его, благодаря 
его популярности и общительности. Претворяя въ художествен
ные образы испытываемыя впечатлешя, онъ долженъ былъ, созда
вая первыя 2 главы „Евгеюя Онеги наа еще на юге, переносить
ся въ своемъ воображешя въ жизнь столичную и деревенскую и 
воскрешать раньше испытанное. Теперь, въ Михайловскомъ, онъ 
окруженъ тою же средою, въ которой выводить своихъ героевъ, 
переживаетъ впечатлены Онегина въ деревне, наблюдаеть Ла
рины хъ, какъ бы въ вхъ усадьбе. Отсюда яркость и сочность 
красокъ и художественная твердость рисунка въ „михайловскихъ“ 
главахъ романа; отсюда вдохновенное проникновеше въ духовную 
жизнь Татьяны, которая, при всей художественной прозорливости 
поэта, могла быть понята имъ только въ связи съ непосредственными 
наблюдешями всего склада помещичьей жизни. ЛИровоззреше Татья
ны, сложившееся изъ детскихъ впечатленШ, „предашй простонарод
ной старины* и сенти мента л ьныхъ романовъ, такъ ярко выразив
шееся и въ ея романтическомъ девичьемъ письме, и въ ея сне, 
полномъ русской сказочной фантастики, ея няня, напоминающая
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Арину Родшновну, эскизы помЪщичьихъ тиаовъ, картины рус
ской зимы и святокъ, съ ихъ песнями и гадашями,—все эти пер
лы поэзш Пушкина и русской поэзш вообще создались въ де
ревне, какъ продуктъ спокойнаго, вдумчиваго труда великаго 
мастера, вполне освободившегося отъ постороннихъ вл1яшй, со- 
знавшаго свойства своего даровашя и наметивщ&го ему цель въ 
художественномъ творчестве. Интересно наблюдать, какъ быстро 
и удачно утилизируешь поэтъ свои „михайловсше“ народные ма- 
тер!алы въ произведешяхъ этого нерюда, обогащая свой языкъ 
народными словами и картины быта—сказками и песнями. При- 
ведемъ два-три примера. Такъ, уже въ конце 3-й главы (нача
той на юге и оконченной въ Михайловскомъ 2-го октября 24 г.), 
появляется песня девушекъ („Девицы красавицы, Душеньки по
друженьки"), сочиненная, но вполне народная по духу, очевидно, 
навеянная складомъ песней, подслушанныхъ поэтомъ у народа. 
Въ главе 5-й, при описаяш гаданья Татьяны, Пушкинъ удачно 
припоминаешь подблюдныя песни:

Тамъ мужички-то все богаты,
Гребутъ лопатой серебро 
Кому поемъ, тому добро 
И слава *). Но сулитъ утраты 
Сей песни жалостный напЬвъ:
Милей кошурка сердцу девъ а).

Въ той же главе художественной реминисценщей русскихъ 
сказокъ является во сне Татьяны услужливый медведь, уносящШ 
Татьяну въ лесную избушку и заговоривпий съ ней человечьимъ 
голосомъ:

Здесь мой кумъ: 
Погрейся у него немножко.

*) Въ BapiaDTt, напечатанномъ у Сахаров», песня читается такъ:
У Спаса въ Чигасахъ за Яувою, Слава!
Жпвутъ мужики богатые, Слава!
Гребутъ золото лоаатами, Слава!
Чисто серебро лукошками, Слава!

2) Намекъ на песню:
Зоветъ котъ кошурку 
Въ печурку спать.
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Всягай, нисколько знакомый съ взглялами крестьянъ на мед
ведя, съ поверьями о немъ и съ его ролью въ сказкахъ, неволь
но почувствуетъ, откуда появился медведь въ воображенш Пуш
кина в загЬмъ во сне Татьяны, заснувшей съ зеркаломъ подъ 
подушкой, после святочныхъ гаданШ, настроившихъ ея вооб
раженье въ духе народныхъ noeipifi. Съ какимъ напряженнымъ 
интересоиъ прислушивался Пушкинъ въ народному говору, видно 
взъ средствъ, которыя онъ употреблялъ, чтобы сблизиться съ 
народомъ. Во время пребывашя въ Пскове онъ ходилъ по база- 
рамъ, переод Ьтый въ мещансюй костюмъ. По свидетельству дво- 
роваго человека, жившаго при Пушкине въ Михайловскомъ, онъ 
любилъ посещать сельсюя ярмарки, собирать къ себе нищихъ 
слепцовъ, запросто беседовать съ простонародьемъ и слушать 
песни г). Это „хождеше въ народъ“ не было простымъ поэтиче- 
скимъ капризомъ, а вызываемо было вполне сознанною потреб
ностью изучить его быть, складъ понятой и способъ выраженШ. 
Вспомнимъ, что въ то же время Пушкинъ записываетъ песни и 
сказки, изучаетъ русскую исторйо, читаетъ летописи, чтобы уга
дать характеръ и языкъ выводимыхъ имъ въ драме историческихъ 
лицъ. Отголоски нащональной старины въ настоящемъ, сохрани- 
впиеся еще въ деревенской обрядности въ песняхъ, сказкахъ, по* 
словицахъ, языке, манили его въ прошедшее и служили для по- 
нимашя послЬдняго какъ бы комментар!емъ и иллюстращей. Такъ, 
уснащенныя народнымъ юморомъ прибаутки, пестривиия языкъ 
одного духовнаго лица, знакомаго Пушкину въ это время, подали 
поэту мысль охарактеризовать „прибауточнымъ“ говоромъ бродя- 
гу-чернеца Варлаама въ известной сцене „Корчма на Литовской 
границе

Сказки, записанныя въ Михайловскомь отъ Арины Родюновны, 
были разработаны поэтомъ лишь впоследствш, но одна изъ нихъ 
„О купеческий дочери и разбойникахъ* уже теперь была художе
ственно воспроизведена имъ въ первой вполне русской балладе

*) См. въ кРусской старин*"—разскагъ К. А. Тимофеева о поездке въ Ми
хайловское вь 1859 г.—май 1899 г., стр. 272. По свидетельству крестьянина 
деревни Гайки (бл;:зъ Михайловскаго) Афанаюя Васильева, Пушкинъ записы- 
валъ духовные стихи: „Въ • девятую пятницу поютъ старцы, а онъ сидитъ и 
пишеть ихъ стихи0. См. С.-Петер. Ведомости 1899, № 130 (15 мая). Заметка: 
„Восаоминаюе крестьянина о Пушкине*.
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тЖенихъи. Наброски „Жениха" находятся среди черновыхъ на- 
бросковъ IV главы „Онегина1* и „Цыгань*, почему должны быть 
отнесены къ концу 24 и началу 25 года, следовательно уже къ 
первымъ нЪсяцамъ пребывашя Пушкина въ деревне. Задумавъ 
обработать въ балладу этотъ благодарный сюжетъ, поэтъ еще не 
прибегаетъ къ самой форме народнаго стиха и останавливается 
на 8- строчной строфе съ риемами, освященной „балладникомъ" 
Жуковскимъ. Но выборъ стихотворнаго размера нисколько не 
повреднлъ народности, проявившейся въ яркой обрисовке дей- 
ствующяхъ лицъ, въ силе и въ меткости языка, пересыпаннаго 
поговорками, въ типичности свахи и въ д1алоги ческой форме изло- 
х етя  наиболее драматическихъ местъ. Намъ лично непоннтны 
сомнен1я, высказанныя г. Ёфремовымъ въ народности „Жениха* 
и строгал оценка баллады нроф. А. И. Незеленовымъ, называю- 
щимъ ее „вещью положительно неудачной". Изъ разсмотрешя 
более 20 варьянтовъ того же сюжета въ сказкахъ русскихъ и 
многихъ другихъ народовъ проф. Сумцовъ, посвятивпий „Жениху" 
небольшую статью, приходить къ выводу, что Пушкинъ передалъ 
все главные мотивы сказки въ такомъ порядке, въ какомъ они 
идутъ въ большинстве вар1антовъ... Вместе съ темъ въ „Женихе* 
ясно обнаруживаются собственно пушкинсше элементы—въ ярко
сти языка, въ бойкэй игре словъ, въ обрисовке свахи и сватов
ства, въ отраженш naTpi ар ха ль н ы хъ семейныхъ началъ русской 
жизни и русской природы, въ характерныхъ остаткахъ рус
ской бытовой старины 1). Заметишь въ заключете, что комбина- 
вдя „народныхъ* матер1аловъ здесь, какъ и въ другихъ воспроиэ- 
ведешяхъ поэтомъ народныхъ сюжетовъ, навсегда останется для 
насъ тайной, какъ работа творческой мысли гешя, но самыя ма- 
тер!алы—сюжетъ, яэыкъ—были почерпнуты художникомъ въ cat 
момъ народе, который онъ изучалъ съ любовью и внпмашемъ 
этнографа.

Еще более яркимъ примеромъ удивительнаго процесса пол- 
наго усвоешя народнаго духа и склада являются два отрывка— 
иодражатя народнымъ стихамъ, сохранивилеся въ рукописяхъ 
Пушкина—начало сказки о медведице и несколько стиховъ о вы
лете первой весенней пчелки. Это только эскизы, пробы пера.

1) Этюды о Пушкии*, вып. V, стр. 15.
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Наиъ неизвестно, какъ повелъ бы Пупгкинъ дальше свою сказку 
о медведице, почему онъ не возвращался более къ этому вирту
озному началу, набросанному, повидимому, не въ Михайловскомъ 
(какъ продпол&галъ Анненковъ), а позже въ 1830 году. Но темъ 
сильнее заинтересовываешь насъ облекающая отрывокъ тайна. 
Передъ нами какъ будто запись подлинной народной песни, но, 
всматриваясь къ нее пристальнее, мы замечаемъ, что это—попыт
ка къ художественному воспроизведет»), руководимая замысломъ 
сохранить вось колоритъ народности, незлобивый юморъ, мЬтшя 
характеристики, типичесшй стихъ, попытка, дающая, какъ справед
ливо выразился Адненковъ 1), „впечатлете деревенской песни, 
пропетой великимъ мастеромъ*. Можно было бы посвятить це
лый небольшой этюдъ разбору сказки о медведице съ этногра
фической точки зрен1я. Въ ней, на нашъ взглядъ, мы находинъ 
самое высшее у Пушкина проявлеше его близкаго знакомства съ 
духомъ русской народной поэзш и уменья художественно вос
производить ея мотивы. Но ограничимся двумя-тремя замечавши. 
Скалка задумана изъ русскаго животнаго Mipa и начинаешь разсказъ 
о событш, случившемся въ лесномъ царстве—въ семье медвелн- 
боярина. Уже выборъ героемъ разсказа этого любимаго персо
нажа народныхъ сказокъ о животныхъ весьма характеренъ. Нашъ 
бурый Мишка всегда пользовался народной симпатаей и своими 
свойствами—неуклюжестью, лакомствомъ, человекоподобными по
зами—служилъ мишенью народному юмору. Вспомнииъ, какъ въ 
сказкахъ Мишка дружишь съ мужикомъ и поддается обману, какъ 
нанимается плакать по старухе, напивается пьянъ, приживаетъ 
съ женщиной сына, пугается кота въ лесу и проч. и проч. По
нятно, что такая фигура могла дать обильный матер1алъ и поэту 
для шутливой характеристики. Но медведь бояринъ въ лесу, его 
семейное горе—смерть сударушки медведихи—вызываешь сочув- 
CTBie и другихъ зверей, собирающихся къ нему по этому печаль
ному поводу. Здесь удобный моментъ для Пушкина набросать 
кратюя въ народномъ духе характеристики зверей иногда двумя- 
тремя типичными эпитетами. Знакомый съ народными песнями и 
сказками Пушкинъ зналъ, что животный м1ръ, известный русскому 
крестьянину, и звери, и птицы, и рыбы, и даже насекомыя,—

J) Матер1алы ивд. 1873 г., стр. 145.
Этнограф. Обозр. XL—XLI. 12
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даетъ обильную пищу его наблюдательности, вызываешь въ его 
воображенш сравнеше съ м1ромъ людей и возбуждаетъ тотъ бла
годушный юиоръ, въ которомъ чувствуется симпатш ко всему жи
вому. Онъ могъ знать известную ныне во многихъ записяхъ ста
ринку о птицахъ и звЪряхъ, содержащую характеристику более 
30 представителей животнаго царства, въ которомъ крестьяпинъ 
находилъ все знакомыя ему лица: боярина (лебедь), стряпчаго 
(ястребъ), ябедника (вытлюгъ), пономаря (журавль), кожемяку (мед
ведь), овчинника (волкъ), красну девушку (ластушку) и проч.1) 
Мы не можемъ бол-fee точно указать простонародный матер1алъ, 
которымъ воспользовался Пушкинъ: по всей вероятности, это не 
была одна определенная песня. Въ сказке о медведице мы ви- 
димъ скорее такое же художественное собрате въ одинъ фокусъ 
народныхъ красокъ, запечатлевшихся въ богатой памяти поэта, 
какъ въ его знаменитомъ (написанномъ въ 28 году) прологе къ 
Руслану и Людмиле, этомъ дивномъ калейдоскопе русскихъ ска- 
зочныхъ мотивовъ.

Подъ вл1яшемъ слушанья и записыванья народныхъ песенъ, 
которыми Пушкинъ увлекался въ Михайловскомъ, разнообразные 
художественные образы, возникаюпие по временамъ въ его вооб
раженш, какъ бы невольно принимаютъ очерташя въ народномъ 
духе и отливаются въ стихи народнаго склада. Это можно на
блюдать въ некоторыхъ черновыхъ наброскахъ 25-го года. Та- 
ковъ мелькнувшШ передъ нимъ образъ пляп1ущей цыганочки, мо
жешь быть, запечатлевпийся въ его памяти еще въ Кишиневе. 
Появившись въ русской деревне, эта сценка дала песенку (къ 
сожалетю неоконченную), живо напоминающую по складу народ
ны л плясовыя песни съ обычнымъ припевомъ.

Колокольчики звенягь,
Барабанчики гремятъ,
А люди-то, люди—
Ай люшеньки-люли!
А люди-то люди 
На цыганочку глядятъ;
А цыганочка-то пляшешь,

*) См. вту стариыву у Гиль«ердинга .№№ 62, 130, 137, 264, 280, 298; у 
Рыбникова I, 87, II 59, III 57—60, 61; у Шейна—Великорусе^» I, стр. 285.
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Въ барабанчики-то бьетъ,
И шириночкой-то машетъ,
Заливается—поетъ :
„Я певунья, я певица,
Ворожить я мастерица.

Переносясь мыслью къ своему африканскому предку Абраму 
Ганнибалу., быть можетъ, обдумывая некоторый детали своей бу
дущей повести (Арапъ Петра Великаго, написанной двумя годами 
позже), Пушкинъ въ черновомъ наброске 25 года изображаетъ сце
ну выбора арапомъ себе невесты изъ русскихъ боярышень скла- 
домъ народной песни, начиная ее такъ, какъ начинаются сотни 
нашихъ песенъ—параллелью изъ Mipa животныхъ:

Черный воронъ выбиралъ белую лебедушку,—
Какъ жениться задумалъ царскШ арапъ.
Межъ боярынь арапъ похаживаетъ,
На боярышень арапъ поглядываетъ.
Что выбралъ арапъ себе сударушку,
Черный воронъ—б^лую лебедушку,
А какъ онъ, арапъ, чернешенекъ,
А она-то, душа, белешенька,..

Такимъ образомъ двухлетнее пребывате въ Михайловскомъ, 
въ постолнномъ тесномъ общенш съ народомъ, съ произведетя- 
ми его безыскуственнаго творчества, съ его языкомъ, въ связи съ 
серьознымъ историческимъ чтешемъ, было самымъ плодотворнымъ 
першдомъ жизни поэта, было его последней, высшей школой, 
которая выпустила его великимъ нацюнальнымъ художникомъ 
слова. Великое звачеше Пушкина вполне уяснено. Ограничивая 
свою задачу только одною стороною художественнаго творчества 
иоэта, тою, въ которой выразились его этнографичесшя симпапи, 
я могу остановиться только на его воспроизведенш русскихъ ска- 
зокъ, да и здесь мне приходится довольствоваться лишь несколь
кими словами, такъ какъ пришлось бы повторять слишкомъ изве
стное. Не стану говорить о ихъ народности, такъ какъ глубокое 
проникновеше въ народный духъ, почерпнутое въ Михайловскомъ, 
не могло покинуть поэта при художественной обработке имъ ми- 
хайловскихъ записей, которою онъ занялся въ 1831 г. въЦарскомъ 
сел*. Укажу только на виртуозность стихотворнаго склада этихъ

12*
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сказок ь. Какъ велиюй мастеръ стиха Пушкинъ не довольствует
ся однимъ разъ выбраннымъ размЪромъ: онъ играетъ на разные 
лады. Для сказки о Цар-Ь СалтанЪ а) онъ облюбовалъ совершенно 
оригинальный размЪръ, которымъ раньше ничего не писалъ (хорей 
съ парными риомами, поперем-Ьнно мужскими и женскими), причемъ 
намъ, затверживавшимъ сказку въ д-ЬтствЪ, трудно себ'Ь предста
вить размЪръ, ближе соотвЬтствующШ отрывистому слогу народныхъ 
сказокъ 2). Какъ известно, тЪмъ же размЪромъ впосл'Ьдствш на- 
писалъ Ершовъ своего „Конька-Горбунка". Въ сказкЪ о попЬ него 
работник^ Балд’ё  Пушкииъ удачно подражаетъ той рубленой, но 
снабженной риемами прозЪ, которую мычитаемъ на лубочныхъ кар- 
тинкахъ. Это—пережившая въ народ'Ь силлабичешя вирши XVII-ro 
и начала ХУШ-го вЪка, которыя до сихъ поръ еще слагаютъ 
„раёшники" 3). Наконецъ въ знаменитой сказка „О рыбак-fc ирыб- 
Kt“ поэтъ отказывается отъ риемы и ведетъ разсказъ южяо-сла- 
вянскимъ стихомъ, который находимъ въ сербскихъ п’Ьсняхъ сбор
ника Караджича и который вполнЪ соотв'Ьтствуетъ спокойному 
эпическому ходу пов*Ьствовашя.

Интересъ къ народной поэзш не ограничивается у Пушкина 
русскимъ народомъ. Напомнимъ его „подражашя Корану*4, въ 
которыхъ онъ мастерски передалъ своеобразный характеръ сурь 
Магомета, известных!, ему въ французскомъ пере вод t .  Напомнимъ 
его интересъ къ сербскимъ народнымъ п-Ьснямъ, переводъ нЪко- 
торыхъ изъ нихъ („Соловей", „Сестра и братья", „Жалостная 
п'Ьсня о жеН-Ь Ассана-Аги“) и подражашя. Нельзя въ заключеше 
не упомянуть и второй навеянной Кавказомъ, но неоконченной, 
поэмы его пГалубъа, начатой поэтомъ подъ впечатл1>темъ его

!) Тавъ же, какъ позже въ 1833 г. для скавогь О золотомъ петушке и 
О мертвой царевне и семи богатыряхъ.

9) Три девицы подъ окнонъ 
Пряли поздно вечеркомъ.
Кабы я была царица,
Говоритъ одна девица 
То сана на весь бы м]ръ 
Приготовила я пмръ.
3) Жилъ былъ попъ 
Толкопный лобъ.
Пошелъ noQb по базару 
Посмотреть кой-какого товару...
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по’Ьэдки въ Арзерумъ (1829 года). Начальная сцена ея—похоро
ны сына Галуба—представляетъ точное во всЬхъ деталяхъ вос
произведете похоронной обрядности, которую наблюдательный 
путешественникъ им'Ълъ случай видеть въ одномъ изъ осетинсквхъ 
ауловъ близъ Владикавказа. Дивный стихъ поэта уловляетъ здесь 
все подробности, которыя путешественпинъ самъ сообщилъ про
зою въ своемъ дневнике. Семьдесятъ л-Ьть отделяюсь насъ отъ 
этого времени: въ Большой Кабарде, где происходить дейсатае „Га
луба", многое изменилось въ быте черкесовъ и въ нравахъ. По
чти замолкли, какъ мы убедились лично, предашя объ ауле Та- 
тартубе, старинномъ средоточш Кабарды, котораго следы видЪлъ 
Пушкинъ. Недоступенъ более и знаменитый Минаретъ, посещен
ный поэтомъ. Нельзя у черкесовъ уже встретить, на ряду съ ружья
ми, броней, луковъ и стрелъ, которыя еще видЬлъ Пушкинъ. И 
гЬмъ болышй этнографически инторесъ представляютъ для насъ 
его записки и вторая кавказкая поэма.

Подведемъ теперь итоги пашей беседе:
Пушкинъ „Протей** поражалъ современников!, не только ге- 

шальной силой своего даровашя, но изумительнымъ разнообраз1емъ 
своего творчества. Протекло более шестидесятилетия со дня его 
смерти, РосЫя не оскудевала литературными талантами. Одинъ 
изъ нихъ, нашъ волиьчй современникъ, сталъ, какъ въ свое время 
Байронъ, „властителемъ думъ“ образованнаго Mipa. Но и те
перь, перечитывая Пушкина, мы продолжаемъ, какъ современники 
его, удивляться его разносторонности. Изъ многихъ сторонъ это
го необычайнаго дарован1я, я хотелъ выдвинуть только его, если 
можно такъ выразиться, „этнографическое* чутье, его глубокое 
понимаше характера русской народности, насколько онъ выразил
ся въ ея духовномъ творчестве, въ подлинныхъ народныхъ про- 
изведетяхь, въ ихъ поэтичоскихъ мотивахъ, складе, языке. Для 
такого проникновешя вг народную душу не достаточно было ге- 
жальнаго дара, которыиъ наградила Пушкина природа. Нельзя 
всецело объяснить нааравлеше творчества поэта ни господство- 
вавшимъ въ его время романтическимъ влшшемъ, содействова- 
вшимъ вообще на западе и у насъ повороту къ народности въ 
литературе, ни патрютическимъ возбуждешемъ, овладевшимъ на- 
шимъ образованнымъ обществомъ въ перюдъ борьбы съ Наполео- 
номъ. Не отрицая действ1я общественныхъ теченМ на Пушкина,
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какъ на сына своего времени, все же нужно признать, что главныиъ 
стимуломъ, наирввившимъ его на путь народности, былъ не одинъ чи- 
сто-художественный интересъ, но искренняя любовь къ народу. Какъ 
тооретикъ, Пушкинъ не могъ вполне разобраться въ вопросе о на
родности, хотя делалъ попытки формулировать свои взгляды. Какъ 
русскШ патрютъ, онъ денилъ проявлешя народности въ ея творче
стве; какъ художникъ, съ тонко развитымъ чувствомъ красоты, онъ 
любовался всемъ, что находилъ въ этомъ творчестве прекраснаго, 
искренняго, сильнаго, въ чемъ ярко отпечатлелся народный харак- 
теръ. Для него увлечеше народностью было не деломъ мимолетнаго 
каприза: подобно тому, какъ гращозный, легшй „пушкинскШ* 
стихъ, при всей гетальности поэта, былъ выработанъ упорвымъ 
техническимъ трудомъ, такъ и глубокое нонимате и правдивое 
воспроизведете народныхъ мотивовъ далось Пушкину при помощи 
серюзнаго изучетя и пристальныхъ наблюденШ. И особенно вы
соко должны мы оценить его трудъ, если вспомнимъ, что сказки 
о Медведице или о Рыбаке и рыбке создалъ писатель, получивппй 
въ детстве чисто французское образоваше, говоривши, по его 
признанш, по францувски лучше, чемъ по-русски, и принужденный 
упорно трудиться надъ роднымъ языкомъ, вырабатывать свой прозам- 
чесмй стиль. Всемъ, чего достигъ Пушкинъ въ изученш и понима- 
нш народнаго духа, онъ обязалъ лишь самому себе, своему тру
ду и правдиво-реальному отношешю къ народности. Такого отно
шения онъ не нашелъ, какъ мы видели, въ своихъ учителяхъ, 
въ господствовавшемъ фальшивомъ сентиментальномъ направлены 
Карамзина и его школы. Въ наше время, когда наука, литера
тура, искусство всесторонне иэучаютъ и освещаютъ русскую на
родность, когда знакомство съ народной словесностью внесено въ 
школьное преподаваще и считается обязательнымъ для всякаго 
образованнаго русскаго, занят1я Пушкина народными песнями и 
его попытки къ поэтической разработке сказокъ могутъ быть, при 
отсутствш исторической перспективы, оценены ниже своего зна- 
чешя. Ведь Пушкинъ не былъ спешалистомъ-этнографомъ, а 
только любителемъ, а любители-этнографы въ настоящее время 
считаются многими десятками, если не сотнями. Большинство за
писанныхъ имъ песенъ—не было напечатано до сихъ поръ и 
не обогатило нашей этнографической литературы. Его стихотвор
ные пересказы народныхъ сказокъ также для спещалиста-этно-
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графа не иагЬютъ значешя. И темъ не менее заслуги Пушки
на для русской этнографш несомненны; мы можемъ сказать это 
безъ всякаго преувеличиванья, не впадая въ панегирикъ. Успехи 
науки вызываются не одними спещальными учеными трудами. Бу- 
дупце ученые специалисты нередко определяли свою дорогу иодъ 
вл1ян1емъ возбуждешя, получеенаго отъ людей, вовсе не принад- 
лежавшихъ науке, мало подготовленныхъ, но умевшихъ влгять 
ва другихъ, передавать имъ свои увлечешя известными идеями. 
Такою властною, гетальною, обаятельною натурой обладалъ Пуш
ки нъ. За его словами и действиями, начиная съ иервыхъ шаговъ 
его авторства, напряженно следила вся образованная Poccia. До
статочно привести, появивппйся на этихъ дняхъ въ печати, отаывъ 
о немъ покойнаго И. А. Гончарова: „Пушкинъ былъ въ это вре
мя для молодежи все,—все ея уповатя, сокровенныя чувства, 
чистейпия побуждешя, все гармоничесия струны души, вся поэ- 
з1я мыслей и ощугцешй,—все сводилось къ нему, все исходило 
отъ негои 1)... И вотъ, этотъ „властитель думъ“ и нечатно, и уст
но исповедуетъ свою любовь къ народному языку и поэзш, го
воритъ о прелести народныхъ сказокъ, самъ записываете песни, 
и духовные стихи, восторгается меткостью пословицъ, завидуетъ 
чистоте языка московскихъ просвиренъ, переводить для заезжаго 
французскаго литература (Loewe-Weimars), чтобы его познакомить 
съ характеромъ русской народной поэзш, несколько простонарод- 
ныхъ песенъ на француяскШ языкъ 9) и проч. и проч. Такое 
отношеше высокаго авторитета къ народному духовному достоянш 
не могло остаться безплоднымъ въ кругу его поклонниковъ, це
нителей его ума и таланта. Примеру Пушкина, въ д$ле собира- 
шя песенъ и сказокъ, следуютъ друпе; назовемъ Даля, Языкова, 
снабжавшихъ Киреевскаго своими магер1алами, Гоголя, записывав- 
шаго малоруссшя пЬсни и предан in... Не говоримъ уже о реаль- 
номь изображеши народности, которое после Пушкина становится 
основной идеей нашей литературы.

Далее, если стихотворныя сказки Пушкина не составляютъ 
прямого вклада въ русскую этнографическую литературу, то кос

*) Русская старива. Май 1899 г. стр. 265. Сообщев1е А. 0. Ковш.
*) См. Русстя народный песни во «ранцувскомъ переводе А. О. Пушкина. 

Русс. Архивъ 1885 кн. 3, стр. 451—460.
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венно, какъ художественный воспроизведешя народныхъ сказокъ, 
онЬ до сихъ поръ продолжаютъ оказывать иользу нашей этногра- 
ф1и. Въ наше время, кажется, уже вывелись ыяныси, умевппя 
сказывать д-Ьтямъ сказки, какъ нушкинская мамушка Арина Ро- 
дюновна. Мнопя поколешя детей уже ве слушали подлинныхъ 
народныхъ сказокъ и впервые знакомились съ ними изъ Д’Ьтскихъ 
книжекъ. И я увЪренъ, что для миогихъ пушкинская сказки свя
заны съ воспоминан1ями о детсквхъ годахъ, что Пушкинъ пер
вый ввелъ мнопя поколЪшя нашего общества въ м!ръ народной 
фантазш. Особенно важную услугу для знакомства съ русской 
народной сказкой оказываетъ до сихъ поръ сказка о Рыбаке и 
рыбке. Ее читаютъ и заучиваютъ во всЬхь школахъ Россш. Изъ 
ивородческихъ языковъ Россш она переведена на армянскШ, ев- 
рейскШ, татарско-караимскШ, латышсый, татарско-адзербейджан- 
скШ, монгольско-бурятскШ и, наконедъ, калмыцкЫ.*) Такая широкая 
популярность сказки вполне понятна: Пушкинъ пленился ясностью 
и нравственною чистотою этого народнаго разсказа и изъ своей 
художественной мастерской возвратилъ народу этотъ алмазъ въ 
форм* бршшанта чистЬйшей воды. Я уверенъ, что изо всехъ 
творешй нашего нащональнаго поэта именно эта сказка всего 
раньше осуществила надежды, высказанныя имъ въ „Памятнике*:

Слухъ обо мне пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущШ въ ней языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и ныне дикШ
Тунгузъ и другъ степей калмыкъ.—

*) См. статью П. Д. Драганова —„Кто впервые принялся переводить А. С. 
Пушкипа в прототипы перевод овъ его на 50 языковъ и варЪчШ юра* въ Исто- 
ричес:оиъ B'fecTHimt. 1899 г. май, стр. 662, 679, 683, 687.
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П р и л о ж е н !  е.
Записаавыя А. С. Пушкинымъ народаыя п-Ьсни, находяпЦяся въ не

изданно мъ, ивготовленномъ къ печати въ 1838 г., сборник* П. Кир-Ьев- 
екаго: „Русстя народиыя ппсни.“ Ч. I -я. П'Ьсни свадебныя" (Изъ бумагъ 
Киреевскаго, хранящихся въ Румянцовскоиъ нузеЪ \

1.

„Береза белая,
Береза кудрявая,
Куда ты клонишься,
Куда поклоняешься?

— Я туда клонюсь,
Туда поклоняюся,
Куда в-Ьтеръ повеетъ.-—

„Княгиня душенька!
Куда ты ладишься?*

— Туда я лаэкуся,
Куда батюшка отдаетъ 
Съ родимой матушкой.—

2.
Какъ при вечере, вечере,
При последнемъ часу времечке,
При княгинипомъ девичничке,
Вылеталъ же младъ ясенъ соколъ,
Онъ садился на окошечко,
На серебряау решоточку,
На шелкову занавесочку.
Какъ увидела да узрела 
Свегь княгинина матушка:

„Ты дитя мое, дитятко,
Ты дитя, чадо милое!
Приголубь ты юнаго сокола,
Яснаго сокола залетнаго,
Добраго молодца ааЬзжаго,
Свегь Ивана Александровича!"
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—Государь родной батюшка,
Государыня матушка!
Я бы рада приголубить его:
Скоры ножки подломились,
Б'Ьлы ручки опустились,
Красота съ лица сменилась.—

3.

Собрала невеста подружекъ,
Посадила подружекъ высоко,
А сама сЬла выше всЬхъ,
Наклонила головушку ниже вс'Ьхъ, 
Думаетъ думушку крепче всЬхъ.
„Что долго н’Ьтъ Ивана?
Мн'Ь посла послать некого,
МнЪ самой иттить некогда.
Я хоть пойду, не дойду,
Я хоть дойду, не найду,
Я хоть найду его,—
Позвать къ ссбЪ не см-Ью.“

4.

Какъ въ дому-то березанька бЬлёхонька стоить,
А наша невеста б'Ьл'Ье ея,
Б-Ъл'Ье ея сн'Ьгу бЬлаго лицо.
Шла наша невеста съ высокова теремй,,
Несла она золоту чару вина;
Она чару расшибла, вино все пролила,
Все глядючи на Ивана своего,
На Ивана своего, на кудерушки его:
„Видать ли мнЪ кудерушки васъ у себя?
На правой на ручушкЪ, на золотомъ перстеньк'Ь?*

5.

Девушки поютъ, когда молодая возвратится изъ церкви.

Ягода съ ягодой сокатилася,
Ягода ягод'Ь поклонилася,
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Ягода съ ягодой слово молвила, 
Ягода отъ ягоды ве вдали росла.

0.

Между горъ по каменью 
Серебромъ ручей б-Ьжитъ,
По тому по ручейку 
Ходила-гуляла княгиня душа. 
Искала квягиня душа 
Самоцв'Ьтна камушка,
Нашла, нашла камушекъ,
Нашла самоцвЪтненьшй. 
Разломала камушекъ,
Его на три граночки.
Первую граночку 
Её родну батюшк1з.
Вторую граночку 
Родной ея матуш^Ь,
А третью граночку 
Ладу милому.

гг i .

„Затопися, баненька, 
Раскалися каменка, 
Расплачься, княгиня душа, 
По своей сторонушка,
По родной матушкЪ,
По родимому батюшкЬ.. 

(Отрывокъ).

н.
О горе, горе то невестино!

О горе, горе!
„Ты невестушка,

О горе, ropeJ 
Ты ластушка!

О горе, горе!
Оглянись ко ты еазадъ,

О горе, горе!
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Что иодружекъ-то стоятъ,
О горе, горе!

Что подружки говорятъ,
О горе, горе!

Что наказываютъ,
О горе, горе!

Что приказываюсь":
О горе, горе!

„Ты спихни-ко худяка,
О горе, горе!

Ты съ кроватушки долой!*
О горе, горе'

— Вы лебедушки,
О горе, горе!

— Вы подруженьки!
О горе, горе!

— Мне нельзя спихнуть:
О горе, горе!

— Въ головахъ-то у него
О горе, горе!

— Плетка шелковая,
О горе, горе!

— Она объ восьми хвостахъ,
О горе, горе!

— Она больно бьетъ,
О горе, горе!

— Приговариваетъ:
О горе, горе'

— Не зови-ко худякомъ,
О горе, горе!

— Зови добрымъ молодцомъ.
О горе, горе!

9.

Поется, когда идутъ за невестой къ вЪнцу. 
„Какъ у нашего князя 
Невеселые ков и стоятъ.
Они чуютъ путь-дорожепьку
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По невесту Ъхати.
„Ахъ вы девушки, подруженьки!
Уливайте *) гору крутую,
Чтобы моему разлучнику 
Ни взойтить бы, ни взъ'1зхати!и
— Не грози, княгиня душа *)!
— На крутую гору пЪшъ взойду,
— Добра коня въ поводу сведу.
„Ахъ вы девушки, подруженьки!
Запирайте вы воротечки,
Что тремя замками немецкими".
— Не печалься, княгиня душа,
— Приведу я съ собой слесаря,
— Отопреть замки н^медюв.
„Ахъ вы девушки, подруженьки!
Заплетайте косу русую,
Чтобы моему разлучнику 
Не расплесть, не расчесать ее!“
— Не печалься, княгиня-душа!
— Привезу съ собой свахоньку;
— Расплететъ она косу русую,
— Увеземъ тебя съ собой душеньку.

10.
Дня за два передъ д-Ьвичникомъ кладутъ на блюдо яеаты ивъ косы не
вестиной. Врать ея иди ближшй родствевникъ иоситъ блюдо по ули
це. Это называется: красу носить. Между гЬмъ поютъ:

Трубчистая коса 
Вдоль по улиц^ шла,
Жемчужная пчелочка 
За нею гонялася,
За косу хваталася:
„Коса ты, косыныса!
Ужели ты моя?*

]) Иначе: укатайте—по времени года.
*) Поется также: Не печалься княгиня душа! Поведемъ мы коней въ куя- 

□ any, подкуемъ коней подковами, подковами-то булатными.



190 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

— Я тогда буду твоя,
— Какъ я въ Божью церковь вступлю,
— Золотой в-Ьнедъ приму.

I I  и 12. (Сводный текстъ изъ 2-хъ вар1антовъ).

Бъ сыромъ бору на клену *)
Виситъ колыбель на шелку;
Въ колыбели лежитъ князь молодой (имя жениха),
Передъ нимъ стоять бдяры *).

„Вскачвите колыбель высоко!
Выше клену стоячаго,
Ниже облака ходяча го 3).
Чтобы видно было тестевъ дворъ,
Чтобы видно было тёщинъ терёмъ!
Въ этомъ терему ходитъ-гуляетъ, 4)
Ходитъ-гуляеть княгиня душа,
Шолковымъ илаткомъ помахиваетъ:
— Ты сюда, сюда, молодой князь!
— ЗдЪсь твоя суженая, твоя ряженая1).

-------- - - " S g g g " -------------------

*) Въ другомъ eapiaHrb Пушкина этого стиха н’Ьтъ.
*) Въ другомъ eapiaHrt Пушкина этого стиха нФтъ.
3) Въ другомъ пупшинскомъ Bapianrh этого стиха нЪтъ.
*) Съ этого стиха до конца пЪсня пополнена изъ другого ея eapiaHTa, так

же ваписаннаго Пушкивымъ.
8) Въ eapiaHTh, ивъ котораго взято начало, соответствуюе стихи чи

таются такъ:
Въ терему гуляетъ княгини,
По имени вовуть ее Катерина,
Каленые орешки щелкаетъ,
Шитою ширинкою махаетъ:
„Ты сюда, сюда, Иванъ князь!
Какъ вд^сь твое суженое,
ЗдЪсь твое ряженое,
ЗдФсь твоя княгиня 
По имени Катерина".
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BapiaHTbi къ пкнямъ, записанвыиъ Пушшынъ ')•
Къ № 2:

Сахаровъ, Песни русскаго народа, т. III, стр. 196; Терещен
ко, Быть русскаго народа, II, 355; Явушкинъ, Руссшя пЬсни, 
8—10; Этнографичесшй сборникъ, V, Бытъ курскихъ крест., 43, 
Описаше г. Котедьнича, 86, БиблюграфическШ указатель, 24; 
VI, статья УШ, 38; Пермсмй сборникъ, II, отд-Ьлъ II, 142; 
Шейнъ, Руссшя народный песни, 534, 563; РимскШ-Корсаковъ, 
Сборникъ русскихъ народныхъ песенъ, II, 69; Поповъ, Песни, 
записанныя въ Чердынскомъ у., 204; Пальчиковъ, Крестьянокш 
песни, 89; Васнецовъ, Песни северо-восточной Россш, 260; Соко- 
ловъ, Великорусски! свадебный песни, 8.

Къ № 3:
1) къ первымъ 5 стихамъ:

Сахаровъ, 1U, 194; „Библютека для чтешяи 1848 г., VII, 25; 
Терещенко, II, 514 (малор.); Дашковъ, Описав1е Олонецкой гу- 
бернш, 211; Якушкинъ 233; Этнографически сборникъ, I, 357; 
V, Бытъ курскихъ крестьянъ, 58; VI, статья VIII, 38; Жарабовъ, 
Сельсюя свадьбы Архангельской губернш, 54; ПермскШ сборникъ, 
II, отд. П, 118; Рыбниковъ, Песни, III, 388—9; Шейнъ, 565.

2) къ последнимъ 7 стихамъ:
Сахаровъ, III, 53; Шейнъ, 548; РимскШ-Корсаковъ, I, 73 

(плясовая песня). БЬлоруссюе варьянты: Сборникъ памятниковъ 
народнаго творчества въ северо-западномъ крае, 270; Шейнъ, 
Белоруссия песни, 468; малоруссше: Головацшй, Пародныя песни 
Галицкой ц Угорской Руси, И, 222; ЧубинскШ, Труды этногра
фическо-статистической экспедицш въ вападно-русскШ край, IV, 
прил. 17, 6; „Этнографическое Обозреше* 1897, III, 112.

Къ № 7: Сахаровъ, III, 510; Терещенко, П, 199; Этно- 
графичесшй сборникъ, I, 257; Якушкинъ, 231; Свадебные обря
ды и песни Тульской губершй, Н. Г-ъ, 109; Шейнъ, Руссюя на* 
родныя песни, 562, 585, 595; Римсшй-Корсаковъ, И, 89; Васне- 
цовъ, 270.

]) Собравы студентомъ А. Марковымъ.
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Къ И 9:
Сахаровъ, Сказатя русскаго народа, I, 1840 г., кн. III, 

стр. 147.
Къ № 10:

Сахаровъ, П^сни, ЦТ, 460 (Сказашя, 145); Дашковъ, 196; 
„Руссюй филологичоскШ вЪствикъ* 1892, III, 77.

Къ №« 11 и 12:
Пермсв№ сборникъ, II, отд. II, 139; Шейнъ, 1) Руссия на- 

родныя песни 523, 550, 592; 2) Белоруссия песни, 202 (весен* 
няя песня); Васнецовъ, 262. Песня разобрана Потебнею: Объяс- 
нен1я малорусскихъ и сродныхъ народныхъ песенъ, I, 201, примеч. 
(Здесь указаны только 2 вар1анта изъ Р. н. песенъ, Шейна).



Очерки Пошехонья ')•
6. Краття географическгя и экономически свгьдгъмя.

ПошехонскШ уЬздъ получилъ свое назваше вслЪдсжые того, 
что значительная часть его расположена по рЪв’Ь Шексн'Ь (по 
ШехетЬ) и ея притокамъ. Съ какого времени вся эта местность 
получила такое назваше, за неим-Ьшемъ данныхъ, мы не можемъ 
сказать. Несомненно только то, что въ XVII в. значительная 
часть нынЪшняго Пошехонскаго уЬзда называлась уже Пошехон- 
скимъ уЬздомъ •). Отъ Пошехонскаго уЪзда получилъ свое на- 
звате и уездный городъ Пошехонье, бывшШ первоначально се* 
ломъ („Пертуй", „Пертешъ*, „Пертомаа) а) и обращенный за- 
тЬмъ въ городъ въ девяностыхъ годахъ прошлаго стол-Ъ^я.

Дошехонскш у'Ьздъ , занимаетъ северную часть Ярославской 
губернш и граничить на сЬвер'Ь съ Грязовецкимъ и Вологодскимъ 
уездами Вологодской губернш, на западЬ съ Череповецкимъ уЪздомъ 
Новгородской губернш и Мологскимъ уЬздомъ Ярославской гу
бернш, на югЬ съ Рыбинскимъ и Романово-Борисогл'Ьбскимъ уЬздомъ 
и на востокЬ съ Даниловскимъ и Любимскимъ уездами Ярослав
ской губерши 4).

По пространству своему Пошехонсшй уЬздъ занимаетъ первое 
м-Ьсто среди всЬхъ уЬздовъ Ярославской губерши. Онъ заклю
чаешь въ себе ]б,в°/0 всей Ярославской губерши или 5234,3 кв. 
версты (5956,7 километровъ) 5).

1) См. Эгнограмч. ОбоврЪн. XXXIX.
*) Окладныя книги Вологодскаго ApxiepettcKaro дома 1658—1676 гг. Яр. 

Еп. ВЬд. ч. в. 1864. № 47. Грамота 1оны, митрополита Ростовскаго, Исаковой 
пустыни 1662 г. и друг. „Пошехонская Исакова пустынь, Ярославской епар- 
xin*. Яр. 1877 г.

3) „Жи-rie и страдаше святого преподобномученика Адр1ана, игумена, Поше- 
хонсваго чудотворца* (конца царств. 1оанна Гровнаго). Ярославль. 1877 г.

4) Некоторый св’ёд’ёшя относительно устройства поверхности и орошешя 
Пошехонскаго уЬ8да ввяты нами ивъ статьи „Къ очерку вкономическаго быта 
врестьянъ Пошехонскаго уЬада". Яросл. Губ. Ведомости ч. н. 1890 г. № 28 
и дальнъйойе, а также ивъ кн. П. Ф. Б е с * д к и н а. „Обворъ Ярославской 
губерн!ии. Вып. 1. Ярославль, 1892 г.

5) Ярославсшй Календарь на 1889 г., изд. Губ. Статист. Комитета. Яро
славль. 1888 года.

Этнограф. Обозр. XL—XLI. 13
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Поверхность представляется слегка волнистою съ постеиеннымъ 
понижешемъ къ с.-с. з., чемъ и определяется течете всЬхъ 
рекъ и р-Ьчекъ, протекающихъ черезъ уЁздъ. Местами встре
чаются незначительныя возвышешя, представляюпця изъ себя не
бо лыше холмы и притомъ очень отлопе,—продолжеше северныхъ 
уваловъ, идущихъ отъ Вологодской и Костромской губ. Въ не- 
которыхъ мёстахъ встречаются целыя гряды валуновъ 1).

Рекъ и р'Ьчекъ въ Пошехонскомъ уевде значительное коли* 
чество, но более или менее серьезное экономическое значеше 
имеютъ только судоходная р. Шексна, протекающая въ запад
ной части уезда (чрезъ волости Щетинскую и Хмелевскую), и 
сплавныя реки: Согожа, Маткома и Конгора, благодаря которымъ 
значительное количество жителей уезда находить себе заработки 
при заготовке и сплаве лесного матер1ала. Остальныя речки 
особаго значешя не имеютъ. Большинство мелкихъ речекъ пред- 
ставляютъ изъ себя цепь овраговъ (по местному „бочаговъ**), 
соединенныхъ между собою неглубокими протоками, начисто вы
сыхающими летомъ. Начало свое речки берутъ по большей части 
изъ ключей или изъ болотъ, которыхъ въ уёзде довольно много. 
Озеръ въ уезде нетъ.

Почва по своему составу весьма разнообразна. Преобладающей 
является почва серая и суглинистая, затемъ местами попадается 
песчаная, глинистая, супесокъ, иловатая, серая съ хрящемъ. 
Суглинистая почва занимаетъ все пространство волостей Труш- 
ковской, Николо-Раменской и Колобовской, затемъ она преобла- 
даетъ надъ другими родами почвы въ Панфиловской, Займищев- 
ской, Ермаковской, ХмЪлевской, Щетинской, Соколовской и Ме- 
ленковской волостяхъ. Серая почва,. местами съ хрящемъ, пре- 
обладаетъ въ волостяхъ Югской, Мусоргской, Софроновской и 
Катринской. Въ Давыдковской и ПодорвановскОй волостяхъ пре- 
обладаетъ глинистая почва; песчаная почва встречается местами 
въ Соколовской и Панфиловской волостяхъ; илистая въ волостяхъ 
Соколовской, Катринской и Займшцевской; наконецъ, супесокъ 
въ Ермаковской волости. Въ общемъ почва не особенно плодо
родна, хотя земледел1е и относится къ числу выгодныхъ занятШ.

Средняя годовая температура достигаетъ 2,58° R. Разница 
температуры между самымъ тенлымъ и самымъ холоднымъ меся
цами достигаетъ 25,22° R. Осадковъ выпадаетъ среднимъ числомъ 
600 милл. *).

Леса во многихъ волостяхъ существуютъ, и существуютъ въ 
значительномъ количестве, хотя лесъ въ большинстве случаевъ 
дровяникъ; въ южной части уезда оказывается уже недостатокъ

*) Геологичесшя экскурсм по Яросл. губернш". Труды Яр, Губ. Ст. Ком. 
1865 года.

2) „Осадки въ Ярославской губернш*. Яр. Губ. В®д., ч. н 1890 г.
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въ jrifece. Впрочемъ, по обилш лесовъ ПошехонскШ уездъ отно
сится въ числу наиболее лесистыхъ уездовъ Ярославской губир- 
ши. Въ даннонъ отношенш онъ уступаетъ только Мологскому 
уезду. Площадь всехъ лесовъ въ уезде достигаетъ до 219 ты- 
сячъ десятинъ; на 1 кв. версту приходится 42 две. леса (немного 
менее половины), на одного жителя 2,1 десятины 1). Леса глав- 
нымъ образомъ состоять изъ берёзы (betula alba, по местному 
„чистняговая*, и bet. pubescens), ели, сосны, ольхи, осины. Изредка 
встречается липа, рябина, черемуха; клёнъ, вязъ и дубъ встре
чаются очень редко, зато ива встречается здесь во всехъ своихъ 
разновидностяхъ *). Изъ куетарниковъ чаще встречается шиповникъ, 
крушина, калина, смородина красная или „кпяжицаа, черная, 
можжевельникъ обыкновенный, малина, волчьи ягоды, боярыш- 
никъ, бирючина и некоторые друпе. Леса съ каждымъ годомъ все 
более и более уничтожаются 1). Повсеместно растетъ земляника, 
черника, гонобобель (разновидность черники), брусника, морошка, 
клюква, поляника. Грибы встречаются повсеместно въ иэобилш: 
въ уезде можно встретить положительно все виды нашихъ съедо- 
мыхъ гриб овъ. Собираше грибовъ и ягодъ составляетъ одинъ изъ 
видныхъ промысловъ въ лесистыхъ местностяхъ уезда 3).

Что касается до травъ и злаковъ, то последше отличаются 
разнообразхемъ, что, конечно, стоить въ связи съ разнообраз1емъ 
устройства поверхности и разнообрашемъ почвы. Здесь очень 
редко можно встретить луга на подоб1е поволжскихъ луговъ, но- 
крытыхъ однимъ какимъ-нибудь растешемъ, напр., дикимъ лу- 
комь или богородской травой. Напротивъ, иногда на одномъ кв. 
аршине можно встретить до двадцати различныхъ особей. Къ 
сожаленш, гербаризащей местной флоры пока никто еще не за
нимался.

Изъ дикихъ животныхъ въ северной части уезда встречаются 
медведи, лисицы и изредка лоси; волки, зайцы и белки водятся 
повсеместно. Охота, какъ нромыселъ, населешю почти неизвестна;

2) „Пространство, в&селеше и л*са Европейской Россш (со включешенъ 
Финляндш, Привяслянскихъ губершй и Кавказскаго края) и средше по уЬвдамъ 
я губершямъ выводы о численности паселешя и о площади лФсовъ на 1 квч 
версту, равно о площади л4са, причитающейся на одного жителя". Н. К. 
Г ен  к о. („Руссюй Лфсоаронышленникъ* 1890 г. М  121 и 122). Напротивъ, 
по изслЪдовашянъ Дашкевича*Чайжовскаго въ Пошехонсконъ уъздф 182939 кв. 
десятинъ лФса. На каждыя 100 десятинъ пространства приходится 31,7 кв. 
дес. л*са. „Очергь Ярославской губершй въ лъсномъ отношенш". Дашке* 
вичъ-Ч а й к о в с к i й. (Труды Яр. Губ, Стат. Копит, вып. VI. 1871 г.).

*) Кедръ — представитель северной Флоры, а также дубъ, кленъ, орЪхъ— 
представители южной полосы--встречаются очень рЪдко.

3) См. статьи наши: „Грибная «лора Ярославской губершй" (Яр. Губ. В. 
ч. в. 1892 г. №№ 69, 70, 72 ■ 83). „Грибной промыселъ въ Пошехонсконъ 
уЬ8дъ Ярославской губ.* (Яр. Губ. ВЬд. 1892 г. № 50). О тоиъ же „Руссюй 
ЛЪсопрокышленникъ** 1890 г. № 127-й.

13*
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чаще занимаются ею, какъ забавою, между дЪломъ *). Изъ птицъ 
встречаются все виды, свойственные большей части средней по
лос* Россш.

Точно то-же самое, что и объ охоте, должно сказать и о 
рыбной ловле. Рыбная ловля, какъ промыселъ, существуешь только 
по берегамъ болыпихъ рЬкъ, какъ, напр., Шексна. Въ осталь
ныхъ мЪстахъ она практикуется какъ забава. Чаще всего въ 
мЪстыыхъ р-Ьчкахъ ловится щука, налимъ, окунь, плотва (м^стн. 
„сорога*), ершъ, карась и др.

Царство насёкомыхъ отличается чрезвычайнымъ разнообра- 
з1емъ *).

Населеше у^зда въ 1887 г. простиралось до 110875 чело* 
векъ 3) (21 челов. на 1 кв. версту). Изъ означеннаго числа 
&2612 ч. мужского пола и 58263 женскаго пола 4). По сосло- 
тнямъ населеше распределяется такимъ образомъ: дворянъ—229 
человЬкъ, духовныхъ — 1308 человекъ, городскихъ сословШ— 
7055 человёкъ, крестьянъ—96787 человекъ. Такимъ образомъ, 
ядро населения составляютъ крестьяне; изъ нихъ бывшихъ поме
щичьи хъ почти вдвое более, чемъ государственныхъ.

Но вероисповёдашю, большая часть населешя (97608 чел.) 
принадлежишь къ православному вероисповедашю, остальные—рас
кольники и единоверцы s). Изъ раскольниковъ Странники, бедо- 
севцы и Ф илиповцы  живутъ на с.-востоке уезда, а Спасовцы—на с.-з. 
Число раскольниковъ уменьшается, съ каждымъ годомъ, все более и 
бол-be. Приростъ населешя, въ десятилетий промежутокъ времени, 
(1878—1888 гг.) равняется 10,5°/0, что даетъ около 1% въ годъ®).

Главнейшее занятое жителей составляютъ земледел1е и ското
водство. Сеется всего более овса, ржи, льна, ячменя, гороху, 
пшеницы и картофеля; овса высевается столько же, сколько 
остальныхъ хлебовъ, взятыхъ вместе. Овесъ идетъ, главнымъ 
образомъ, на продажу въ г. Пошехонье, откуда онъ, черезъ г. 
Рыбинскъ, отправляется въ С.-Петербургъ. Изъ скота держать 
преимущественно лошадей, коровъ и овецъ. Среднимъ числомъ, на

!) „Замечитеобъ охоте въ Ярославской губ.* Н. А. Г л а д к о в ъ. (Труды 
Яр. Губ. Стат. Ком. 1865 г.).

*) Наиъ удалось составить небольшую энтомологическую коллекцш Пош. 
уезда. Коллекцш эту мы представили въ Моск. Общ. Люб. ЕстествознанЫ, 
Антрополог» и Этногра*ш.

3) Ярославсшй Календарь на 1889 г., изд. Губ. Стат. Комитета. Ярославль. 
1888 годъ.

4) По преобладашю жепскаго населешя надъ мужскимъ Пошехонстй уЬвдъ 
занимаетъ последнее место въ Ярославской губернии: здесь на 100 мужчинъ
приходится 111 женщивъ (Яр. Губ. Вед. ч. н. 1890 г.,№ 32).

&) Цифра взята изъ ОФФищальныхъ источниковъ. Въ действительности 
число лицъ, придерживающихся раскола, гораздо более.

•) Эта и дальней опя цифры ввяты, отчасти, ивъ Яр. Кал на 1889 г., а 
отчасти изъ статьи „Къ очерку вкономическаго быта крестьянъ Пошехон
скаго уезда*. (Яр. Губ. Вед. 1890 г. М 28 и дальн’&йопе).
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каждый крестьянскШ дворъ приходится 1,13 лошадей, 2,14 ко- 
ровъ, 2,19 хелкаго скота.

Фабрикъ въ уезде нетъ совсемъ, а изъ заводовъ всего более 
сыроваренныхъ и маслодельны хъ (85), кожевенныхъ (17) и клее- 
варевиыхъ (7), крупчатпо-мельничныхъ(187) и винокуренныхъ(4). 
На всЬхъ заводахъ, существующихъ въ уезде, работаетъ самое 
ничтожное количество рабочихъ, не превышающее въ общей слож
ности пятисотъ челов*Ькъ.

Кустарные промыслы развиты незначительно; отхож1е промы
слы развиты въ значительной степени: уходятъ на заработки 
преимущественно въ столицы.

Грамотность стоить сравнительно не высоко: въ школахъ обу
чается только 27°/0 всехъ д*Ьтей школьнаго возраста.

Платежей падаетъ на одинъ душевой наделъ 7 р. 67 к., на 1 дес. 
земли 1 р. 35 к., на одну душу обоего пола 2 р. 86 к. въ годъ.

7. Селенгя. Жилище и ею принадлежности.

Все населеше уезда разселено въ 1169 поселешяхъ, изъ ко
торыхъ 629 поселетй расположены при рекахъ и рЬчкахъ, 124 
при ручьяхъ и 416 при прудахъ и колодцахъ1).

Обшдя назвашя поселетй, существуюпця въ местномъ говорЬ, 
это: „городъ*, „село*, т. е. поселете, въ которомъ существуетъ 
церковь (такое поселеше называется нередко „погостомъ", напр. 
ПятницкШ погостъ, а чаще „приходомъ*. „Ушелъ къ приходу"— 
обычная фраза въ устахъ местнаго жителя), „деревня*, „почи- 
нокъ*, т. е. несколько дворовъ, поселившихся на новомъ месте 
(напр. „Пятый починокъ“), , усадьба*, „слобода" (деревня при мо
настыре или городе).

Частныя назвашя различныхъ поселетй, какъ и всегда, отли
чаются своимъ разнообраз1емъ. Некоторыя изъ поселетй полу
чили свое назваше отъ личныхъ именъ или отъ фамилШ, такъ 
напр. „Григорово**, „Минино*, „Аеанасово", „Павловское**, „Юрьев
ское*—такихъ поселетй большинство; значительная часть посе- 
лешй получила свое назваше отъ различныхъ нарицательныхъ 
именъ существительныхъ, именъ прилагательныхъ и даже глаго- 
ловъ, такъ, напр., „Пустошки", „ПогорЬлка4*, „Решетниково*, 
„Выползиха*, „Резаново*, „Сорокине", „Поповское* и т. д.; на
конецъ, назвашя некоторыхъ селешй представляютъ изъ себя 
слова, утративпйя въ настоящее время свой смыслъ, слова, изъ 
которыхъ мнопя должны быть нерусскаго происхождешя, таковы 
напр.: „Чабино", „Каргачъ*, „Шерманга**, „Шево*, „Доръ*, „Кор- 
са“, „Пыны“, „Зогзино**, ^Ракоболъ*, „Цыкунино*, „Ангуй*

]) „Холерная эоидыпя въ 1892 г. въ предЪльхъ Ярославской губернии* 
(Ежедневное Прибавлев1е къ Яросл. Губ. Вед. 1893 г.).
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(древнее Вангуй или Онгуй), „Сваруха*, „Д1евскоеа, „Мупшала“, 
„Музга“, „Чуриноа, „Чиковои, „Ропачагъа, „Пачеболъ“ и т. п. 
Изследоваше такихъ местныхъ назвашй съ филологической стороны 
могло бы пролить светъ на то, кто были первоначальные жители 
местности, занимаемой ныне Пошехонскимъ уЬздомъ. Еще жела
тельнее въ данномъ отношенш изследоваше назвашй местныхъ 
рекъ, речекъ и урочищъ: эти назвашя являются иногда облом
ками самой седой старины 1).

Поселешя, разбросанныя въ Пошехонскомъ уезде, по большей 
части не велики: чаще всего встречаются села и деревни въ 15— 
20 дворовъ: села отъ 20 до 30 дворовъ встречаются реже; по
селешй, имеющихъ свыше 30 дворовъ, очень немного; точно 
такъ же, какъ немного и поселешй, имеющихъ менее 10 дво
ровъ (за исключешемъ, конечно, „усадебъ", „лесныхъ сторожекъ“, 
„постоялыхъ дворовъ4* и т. п. поселешй). Этимъ села и деревни 
Пошехонскаго уезда резко отличаются отъ поволжскихъ селъ и 
деревень, среди которыхъ зачастую можно встретить деревни въ 
80— 100 дворовъ.

Деревни въ большинстве случаевъ бываютъ расположены по 
обеимъ сторонамъ дороги, „на два посада^; реже встречаются 
деревни, построенныя „на одинъ посадъи, и еще реже „на не
сколько посадовъа или улицъ.

Избы ставятся обыкновенно довольно тесно другъ къ другу: 
иногда между ними нетъ не только места для проезда, но даже 
и для прохода. Подъ одною кровлею съ избою устраивается 
обыкновенно и дворъ для скота. За избами следуютъ неболыше 
огороды, обнесенные со всехъ сторонъ „частоколомъа. За огоро
дами следуютъ „овинники*—неболышя пространства луга, обне- 
сенныя жердевою изгородью и предназначенныя для сушки сена. 
На „овинникахъ* стоятъ сараи для хранешя сена, амбары и на 
самомъ дальнемъ конце ихъ—„гуменники** или „гумна*, съ „ови
нами** для сушки хлеба. Бани почти совершенно неизвестны 
местному крестьянскому населению. Точно также неизвестны боль
шинству ягЕгстнаго шгсе5ген1я ледники и погреба.

На улице почти передъ каждою избою имеется колодезь, 
особенно если деревня расположена не при реке. Колодцы почти 
всегда устраиваются не съ воротомъ (по местному „съ бараномъ"), 
а съ журавлемъ. Бревно, въ которомъ утверждается водоподъем
ный рычагъ, называется „лапою **, самый рычагъ, представляюпдй 
изъ себя довольно толстую длинную жердь,—„очапомъ*, водо
подъемное ведро—-„бадьею*. Бадья есть нечто иное, какъ дере
вянное ведро съ железными обручами; ведро это имеетъ видъ 
уеЬченнаго конуса, обращеннаго ббльшимъ основашемъ кверху.

*) Перечень этогь можно составить ва освовашн соч. А. К р ы л о в а .  „Исто-
рико-статистичесвШ обзоръ Ярославской епархш“. Ярославль. 1861 г.
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Чаще всего бадьи делаются изъ дуба. Иногда вместо бадьи во- 
доподъемнымъ ведромъ служить обыкновенное деревянное ведерко. 
Колодцы ограждаются деревяннымъ срубомъ, который запускается 
во всю глубину колодца. (Помещаемъ примерный планъ местной 
деревни. Рис. 1-й).

Какъ мы уже сказали и выше, избы устраиваются подъ одною 
кровлею съ дворомъ. (Прилагается планъ крестьянской избы кре
стьянина богатаго. Рис. 2).

Передняя часть двора, четыреугольникъa - b - c - d ,  не имЪетъ 
потолка совсЬмъ, задняя, помеченная литт. c - d - g - f -е, им-Ьетъ 
потолокъ, разделяюппй дворъ на два этажа; въ нижнемъ этаже 
помещается домашшй скотъ. Нижняя часть есть продолжеше двора 
а - Ъ-c-d.  Верхтй этажъ, или „поветь**, отделяется отъ двора 
стенкой c-d.  Поветь предназначается для хранешя экипажей, 
сбруи, домашнихъ и земледельческихъ орудШ и, наконецъ, не- 
болыоихъ запасовъ корма для скота. На поветь входъ черезъ 
корридоръ b - h - d - g  и черезъ лесенки а и Ь. Кроме этого входа 
существуетъ и другой—это ворота *—j .  Такъ какъ эти ворота 
находятся во второмъ этаже, т. е. довольно высоко надъ землею, 
то къ нимъ устраивается „взъездъ*, или бревенчатая наклонная 
плоскость, по которой въезжаютъ на поветь въ экипажахъ и по 
которой ввозятъ на поветь одры съ сеномъ и т. д. Съ повети 
черезъ люкъ въ потолке и лесенку к идетъ ходъ внизъ на дворъ. 
Черезъ люки въ потолке Z, I кормъ скоту съ повети опускается 
прямо въ ясли.

Съ площадки т дверь ведетъ въ „сени*. Направо изъ сеней 
одне двери ведутъ въ горницу, т. е. чистую комнатку безъ пе
чей, друпя—въ чуланъ или „кладовку" (въ некоторыхъ местахъ 
говорятъ „клеть*). Въ горнице хранятся наряды, одежа и т. п. 
ценное имущество. Въ летнее время она служить для спанья и, 
какъ чистая комната, для приема гостей. Внизу подъ чуланомъ и 
горницею устраивается „подклеть*—теплое помещеше для овецъ, 
телятъ и куръ. Входъ въ подклеть делается со двора. Такое 
же похещеше устраивается и подъ избою А, р, д, г и называется 
„подъизбицею" или „подпольемъа. Въ подъизбицу существуютъ 
два входа: одинъ со двора, а другой изъ избы чрезъ дверь и 
лесенку s. Назначеше подъизбицы такое же, какое и под
клети: въ нихъ помещаютъ молодыхъ телятъ и овецъ, въ нихъ 
ставятъ на зимовку пчелъ, въ нихъ же, наконецъ, хранятъ зи
мою все съестные припасы, могунце испортиться отъ холода. Къ 
слову заметимъ, что горнница имеетъ потолокъ холодный, т. е. 
непокрытый землею. Въ горнице помещается парадная постель и, 
какъ мы сказали выше, более или менее ценное имущество. Зна
чительная часть этого имущества помещается въ стоящихъ тутъ 
же сундукахъ и деревянныхъ коробьяхъ. По стенамъ стоятъ не- 
подвижныя скамьи, или „лавки*. Оне обыкновенно плотно приде-
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дываются въ стея-Ь. Надъ лавками выше оконъ тянутся полки— 
„полавочники*, предназначенные для хранешя различныхъ мел- 
кихъ предметовъ. Въ переднемъ углу несколько ниже „полавоч- 
никовъ* помещается полочка съ иконами—„божница*. Постель 
съ пологомъ, столъ, шкафчикъ съ посудой и несколько передвиж- 
ныхъ скамеекъ или табуретовъ дополняютъ убранство горницы. 
Въ последнее время скамейки и табуреты у богатыхъ стали за* 
меняться стульями.

Изъ сеней налево дверь ведетъ въ избу p - q - r - h .  Надъ са
мою дверью въ заднемъ углу устраиваются „палата*—подмостки, 
заменяющее кровать. Полати подвешиваются аршинахъ въ I1/, 
отъ потолка. Вицевой брусъ, упираюшШся однимъ концомъ въ 
стену, а другимъ въ печь и поддерживаю шдй полати, называется 
^воронёцъ**. Весь задтй уголь подъ полатями называется „кутью111). 
По стенамъ избы тянутся те же лавки и по лавочники, что и въ 
горнице. Въ переднемъ иди красномъ углу помещается столъ и 
божница. Уголъ налево отъ дверей занять печью. Сбоку печи, 
вровень съ последней, делается деревянная приделка въ виде 
большого ящика, опрокинутаго вверхъ дномъ,—это „г6лубецъа. 
Съ боку его сделаны приступки для того, чтобы лазить на го- 
лубецъ и затемъ на печь. На голубце спять обыкновенно тогда, 
когда спать на печи бываетъ слишкомъ жарко. Про человека 
домоседа говорятъ поэтому, что онъ ездить съ печи на голу
бе цъ. Голубецъ имеетъ сбоку дверь; черезъ эту дверь, а за
темъ люкъ и лесенку s идетъ ходъ въ „подъизбицу*. Къ един
ственному углу голубца привешивается глиняный умывальнпкъ 
или, какъ говорятъ, „рукомойникъ*, подъ который подставляется 
деревянная лохань. Возле вешается полотенце и тряпка для вы- 
тирашя рукъ, или „рукотертникъ**. Возле печи по стене р  - h 
устраиваются шкафы и полки для посуды—„посудники“.

Говорить что-либо объ устройстве печи мы считаемъ излиш- 
нимъ. Заметимъ только, что печи делаются двоякаго рода: одне 
изъ нихъ имеютъ трубы, черезъ которыя дымъ, выходяшдй изъ 
устья печи, проходить въ „боровй* и „дидельа на чердакъ и за
темъ на улицу; друия этихъ трубъ не имеютъ, и дымъ изъ печи 
идетъ прямо въ избу, изъ избы же онъ выходить отчасти черезъ 
растворенную дверь, отчасти черезъ отверсие въ потолке и де
ревянную трубу, выходящую на крышу. Избы съ печами перваго 
рода называются „белыми*, избы съ печами второго рода—ткур- 
нымиа, „черными11. Въ последнее время зимою во многихъ избахъ 
стали ставить для тепла маленыая кирпичныя печки, соединен
ный съ печною трубою посредствомъ железныхъ „рукавовъ“ (трубъ 
изъ листового железа). Печки эти весьма быстро, хотя и не на

а) Отсюда и датская песенка; „Ступай въ куть, тамъ деньги ткуть, тебе 
денежку дадуть“.
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долго, согреваюсь избу. Передняя стенка печи надъ устьемъ на
зывается „цело*4 или „чело“. Отсюда и примета: „сажа на целе 
загорится—къ гостямъа, а также нецензурная поговорка: „нас...а 
баба на цело, да и теперича черно*. Выше „цела* въ черныхъ 
избахъ устраиваются особеннымъ образомъ шестики, на которые 
кладутся дрова для просушки— это „напыльникъ“. Въ белыхъ 
избахъ „напыльникомъ* называется часть печи между боровомъ 
и стеною, где хранятся поленья лучины. Поэтому-то полено 
иронически и называется въ поговорке „блинникомъ съ напиль
ника*. Ые говорятъ попотчевать, поленомъ, а говорясь попотче
вать „блинникомъ съ напыльш1каи.

Мы описали сейчасъ устройство избы богатаго крестьянина; 
устройство избы крестьянина беднаго гораздо проще: ни повети, 
ни горницы нетъ. Внутреннее устройстпо избы то-же, только го
раздо беднее. Изба у бедныхъ устраивается въ большинстве слу- 
чаевъ черная или курная. (См. рис. 3). Около большинства изъ 
такихъ избъ устраивается * завал инаа—прикладная стенка изъ 
отрепьевъ и омялья, укрепленная жердями. Такая завалина устраи
вается для того, чтобы изба была теплее.

Зимшя рамы вставляются на зиму не во всехъ избахъ; въ 
очень многихъ избахъ хозяева довольствуются однеми только 
летними рамами ьъ течете целаго года. Для постройки избъ 
чаще всего употребляются сосновая или еловыя бревна толщиною 
вершковъ 8—9 въ верхнемъ отрезе. Щели между бревнами („па
зы “) прокладываются мхомъ и пробиваются засЬмъ отрепьями- 
Такъ поступаюсь при постройке избъ, овиновъ и дворовъ, т. е. 
построекъ теплыхъ. При постройке амбаровъ и сараевъ бревна 
употребляются гораздо тоньше, и „пазы** между ними мхолъ не 
пробиваются; все таюя постройки известны подъ именемъ „хо- 
лостыхъи построекъ. Крыши на избахъ и на всехъ надворныхъ 
постройкахъ делаются соломенныя. Солома (ржаная) кладется на 
стропила слоями толщиною вершка въ два, такъ что верхушки 
перваго ряда прикрываются коКлями последующаго и т. д. Сверху 
солома прижимается поперечными жердями.

Что касается до домашней утвари и посуды, то она въ кресть- 
янскомъ хозяйстве довольно разнообразна. Въ каждомъ хозяйстве 
можно найти несколько „ухватовъ** (рогачи) для вытаскивашя 
изъ печи горшковъ, „клюку** (кочергу), сковородникъ, несколько 
сковородъ, железный совокъ для выгрёбашя углей, „косарь** (ножъ 
для щепашя лучины), одинъ или два чугуна, противень, т. е. 
железный листъ, на которомъ пекутся пироги, ковшъ (чаще де
ревянный), одно или два деревянныхъ ведра (реже желЬзныхъ), 
„коромысло* изогнутое для ношешя ведеръ, деревянную „пова
ренку" (разливательную ложку; и несколько деревянныхъ „му- 
товокъ**, замЬняющихъ веселки, а также „квашню1* для хлебовъ; 
последняя чаще всего представляетъ изъ себя „дуплянку*, т. о.
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долбленую деревянную кадочку. При псченш хлебовъ часть тЬста 
оставляется обыкновенно въ квашне. Это закисшее или вернее 
прокисшее тесто служить „заквасою* для следующаго печетя 
хлебовъ. У неопрятныхъ хозяекъ эта закваска остается въ кваш
не по целымъ месяцамъ, такъ что образуешь собою толстую 
кору прокисшаго теста, иногда совершенно заполняющую значи
тельную часть квашни. По поводу этой заквасы существуешь та
кой анекдотъ. У одной бабы пропала сковорода; въ пропаже ея 
баба оклепала почти всю деревню, шЪмъ не ыенее пропажа не 
нашлась. Съ шЬхъ поръ прошло летъ пять. Неряшливая баба 
за все это время никогда не мыла квашни: закваса въ последней 
копилась, и, наконецъ, дело дошло до того, что закваса напол
нила всю квашню. Волей-неволей баба принуждена была опустить 
квашню въ прудъ, чтобы отмочить заквасу. Черезъ несколько 
дней комъ застоявшагося теста вывалился изъ квашни, снизу же 
его оказалась пропавшая у бабы сковорода.

Въ числе домашней посуды, необходимой въ каждомъ кресть- 
янскомъ хозяйстве, должно отметить несколько деревянныхъ ка- 
докъ и „ушатъ* или „извару“ съ водоносомъ къ нему. Ушатъ 
есть не что иное, какъ высокая кадка съ ушами, вместимостью 
въ 3—4 ведра. Водоносъ состоишь изъ толстой палки, къ кото
рой посредине подвешена другая палка покороче, вставляемая въ 
отвертя, имеюпцяся въ ушахъ ушата. Когда ушатъ налить во
дою, тогда въ уши его вкладываются концы этой палки Двое бе- 
руть зашЬмъ на плечи концы водоноса и, такимъ образомъ, легко 
переноеяшь ушатъ съ места на место.

Столовая посуда (блюда, тарелки) въ прежнее время употреб
лялись деревянныя, ныне деревянная посуда почти совсемъ остав
лена: деревянныя чашки у богатыхъ заменяются фаянсовыми, 
у бедныхъ глиняными. Изъ деревянной посуды остались только 
ложки, ведра, ковши, кружки для разрезывашя мяса и „пирож
ники®, т. е. доски для разрезывашя пироговъ.

Обыкновенная гончарная посуда въ повсеместномъ употребле- 
нш. Въ ходу преимуще"ственно посуда местнаго производства *). 
Изъ гончарной или глиняной посуды отметимъ следуюшдя ве
щи: „плошки* (латки) для жарешя картофеля, мяса, рыбы и 
т. д., „горшки*4 для варки кушанья, „кашники“—неболыше гор- 
шечки съ ручкой, „кринки*, въ которыхъ хранится и отстаи
вается молоко, „корчаги*—болыте горшки вместимостью до I1/, 
ведра, употребляемые для нагреватя воды, для варки сусла, 
паренья белья и т. д.; „опарники**—болыше на подойе цветоч- 
ныхъ горшковъ (въ „опарникахъ* „заводится* обыкновенно бе
лая опара, т. е. изъ пшеничной или крупичатой муки; напротивъ,

*) См. брошюру А. Г е о р г 1 е в с к а г о .  „Гончарный прохыседъ въ Поше
хонскоиъ у*здъ Ярославской губерши*. Ярославль.



ОЧЕРКИ ПОШЕХОНЬЯ. 203

ххЬбы „творятся" преимущественно въ деревянной квашне); „топ- 
ники", употребляемые для пахтанья масла или для перетаплива- 
т я  его. Благодаря оригинальной форме топника, про человека 
толстогубаго сложилась поговорка, что у него „губы, какъ топ- 
ники0. Почти такую же форму, какъ топникъ, имеетъ и глиня
ный иодойнивъ или, какъ говорятъ въ Пошехонскомъ уезде, 
„дойникъ". Впрочемъ, за последнее время жестяные подойники 
стали вытеснять изъ употреблешя подойники глиняные.

Въ прежнее время, когда глиняная посуда была дорога, над- 
треснувпне горшки, кринки, бутыли и т. п. вещи плотно обви
вали полосками лыка. Поэтому то и въ народной загадке о 
горшке говорится: „родился на круж ат, росъ вертелся, живучи 
жарился, живучи парился, старь сталь—пеленаться сталъ*. Та* 
кая „спеленутаяи посуда, употребляясь для различныхъ вгЬлей, 
могла служить, какъ говорится, еще „ц1злыхъ два векаа. Въ на
стоящее время, когда посуда и глиняная и стекляная необычайно 
подешевела, искусство обвивать разбитую посуду лыкомъ совер
шенно заброшено.

Къ числу необходимыхъ домашнихъ принадлежностей поря до ч- 
наго крестьянскаго хозяйства принадлежитъ „решето*4 и „сито*4 
для просеивашя муки, корытце, сечки (по местному Итйпки“) 
для рубленья грибовъ, мяса, овощей, а также лукошки различ
ныхъ величинъ и формъ’ сечки обыкновенно встречаются съ 
остр1ями двухъ видовъ—прямымъ и изогнутымъ въ форме буквы S. 
Къ такимъ же необходимымъ домашнимъ принадлежностямь отно
сится корыто для стирки белья, валёкъ для выколачивашя его 
(колотушка), скалки и катокъ (пральникъ) для каташя белья.

Въ прежнее время въ каждомъ крестьянскомъ хозяйстве было 
множество корзинъ и корзинокъ изъ ивовыхъ прутьевъ, или изъ 
древесныхъ корешковъ („коренушекъ"), воронокъ, туесковъ и 
бураковъ изъ лыка, настолько искусно и плотно сделанныхъ, 
что въ такихъ буракахъ сохранялось нередко кислое молоко. 
Ныне эти предметы встречаются все реже и реже. Зато и ныне 
еще можно встретить въ порядочномъ крестьянскомъ хозяйстве 
ручные самодельные жернова ^  и ступу. И то и другое упо
требляется преимущественно для домашняго приготовлешя крупъ. 
Отупы делаются обыкновенно деревянныя; въ дно ступы вкла-

1) Жернова помещаются обыкновенно въ круглой деревянной коробкь, ут
вержденной на ножкахъ. Одинъ изъ жернововъ, верхшй, делается обыкновенно 
каменный, ва подоб1е мельничвыхъ жернововъ изъ жернового камня, нижв1й 
же представляете m  себя толстый деревянный кругъ, усаженный железными 
шпильками и скобочками на подоб1е ткхъ, Hattie насаживаются на органныхъ 
валахъ. Впрочемъ, употребляются и жернова, состояние Н8Ъ двухъ деревян- 
выхъ круговъ, усаженныхъ железными скобками. Ручные жернова употреб
ляются преимущественно для „обдирки* овсяной крупы.
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дыв&етоя какой-нибудь твердый плосый камень; концы толкачей 
(но местному „пестовъ*) обкладываются железомъ.

Самоваръ съ чайнымъ приборомъ въ настоящее время есть 
уже необходимая принадлежность почти каждой крестьянской И8бы.

За то классичесшй „светецъ*, въ который вставлялась горя
щая лучина, сталъ уже ныне редкостью. Каждый, даже са
мый бедный домохозяинъ имеетъ въ своемъ доме неСольшую жестя
ную керосиновую лампу; лучина употребляется только для времен- 
наго, краткосрочнаго употреблешя, напр, для того? чтобы сходить 
въ горницу, въ сени, на поветь и т. д.

Огонь теперь всегда добывается посредствомъ обыкновенныхъ 
фосфорныхъ спичекъ. Но летъ 35—40 тому назадъ, по разска- 
замъ старожиловъ, фосфорныя спички были совсемъ почти не
известны въ крестьянскомъ Mipe. Огонь добывался тогда посред
ствомъ огнива, состоящаго изъ кремня, стального „кресала* и 
трута. Трутомъ служила обыкновенно высушенная древесная губка. 
Были въ употребленш также „сернички*, т. е. коротеныия лу
чинки, концы которыхъ обмакивались въ горячую серу. „ОЬр- 
нички" приготовлялись на дому и употреблялись для того, чтобы 
легче зажечь огонь отъ затлевшагося трута. Назваше „сернички** 
перешло во многихъ местахъ и къ нынешнимъ фосфорнымъ спич* 
камъ. Къ слову заметишь, что и ныне крестьяне не часто при- 
б'Ьгаютъ при добыванш огня къ помощи фосфорныхъ спичекъ. 
Дело въ томъ, что при обилш топлива печи топятся жарко, и 
углей въ печи остается много; угли эти, благодаря устройству 
крестьянскихъ печей, не гаснутъ въ „загнесЬ* (сторона печи, 
куда пригребаются уголья, вместе съ последними и называется 
язагнетоюа) въ течете цЬлыхъ сутокъ. Когда понадобится огонь, 
берусь тлеюпцй уголь изъ загнеты и раздуваютъ его, прикла
дывая къ нему тоненькую, сухую лучинку. Черезъ несколько се- 
кундъ лучинка вспыхиваетъ. Поэтому-то и до сихъ поръ гово
рясь не „засветить1* огонь, а „сдуть“ огонь.

Матер1аломъ для топлива служатъ дрова, весьма рЬдко заме- 
няемыя хворостомъ. Самыми лучшими дровами считаются дрова 
бере:>овыя, это наиболее ценное топливо: оно даетъ много жару 
и превосходный уголь. Ольховыя дрова по своимъ качествамъ не 
уступаюсь березовымъ, но, по мнёшю крестьянъ, отъ этихъ дровъ 
происходить постоянно угаръ. За этими дровами по своимъ ка
чествамъ следуютъ дрова еловыя, засЬмъ сосновыя и, наконецъ, 
осиновыя. Тонка печей осиновыми дровами, по мнешю крестьянъ, 
способствуесь къ уничтоженш въ печныхъ трубахъ сажи.

На дрова идесь обыкновенно лесъ „дровяникъ", т. е. деревья 
не толще 4 верш, въ нижнемъ отрезе. Деревья на дрова рубятся 
въ течете зимы; срубленныя деревья складываются засЬмъ въ 
костры. Весною, обыкновенно, въ Велшай постъ деревья изъ ко- 
строьъ или „длинникъ" распиливаются поперекъ на 4-6—четверт-
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вые отрезки: такимъ образомъ получаются дрова ^швырковый*. 
Последтя раскалываются пополамъ и складываются въ поленницы, 
где они и сохнуть въ течете лета; къ осени дрова уже годны 
бываютъ для топки.

Что касается до гипеническихъ качествъ местной крестьянской 
избы, то въ данномъ отношенш она стоить' чрезвычайно низко. 
Свету въней недостаточно, такъ какъ въ избе делается обыкновенно 
только три орна, и то небольшихъ; воздуху бываетъ очень мало, 
и тотъ бываешь испорченъ вредными испарешями, проходящими 
въ ивбу изъ „подъизбнцы*. а также дымомъ въ курныхъ избахъ: 
отсюда масса грудныхъ и глазныхъ болезней. Температура стоить 
въ избе въ течете дня необычайно выоокая, почти банная, къ 
утру же следующаго дня она падаешь почти до нуля: отсюда 
простудныя заболеватя; шЬснота и грязь помещетя способствуютъ 
развитие различныхъ накожныхъ заболеванШи делаютъ вполне не- 
возможнымъ применете дезинфекщи въ случае появлетя зараз* 
ныхъ болезней 1).

Нашъ очеркъ местнаго жилища былъ бы далеко не полнымъ, 
если бы мы не упомянули въ немъ о сараяхъ, амбарахъ, нагу- 
менникахъ и другихъ надворныхъ постройкахъ.

За исключетемъ „овинаа все эти постройки делаются изъ 
тонкихъ бревенъ и, притомъ, „холостые*, т. е. не мгаенныя.

Сенной сарай предназначается для хранешя сена зимою: сто- 
говь въ Пош. уезде почти не мечутъ, а сохраняютъ собранное 
сЬно въ сараяхъ. Сарай представляешь изъ себя четырех уголь
ное бревенчатое здате, съ воротами и небольшимъ „взъездомъ*. 
Потолка сарай не имеетъ, а имеешь одну только крышу, очень 
часто онъ не имеешь и пола: сено кладется прямо на землю, 
прикрытую слоемъ жердей и хвороста. TaKie же сенные сараи 
устраиваются и на „пустошахъ*, т. е. въ лесу, на сенокосныхъ 
лугахъ, отстоящихъ иногда верстъ за восемь, за десять отъ де
ревни. Пустотные сараи строятся обыкновенно, какъ гово
рится, на живую нитку: пола въ нихъ никогда не делается, 
взъезда также, ворота постоянно забираются рядомъ небольшихъ 
бревешекъ.

На подоб!е сараевъ устраиваются и „амбары*1 или житницы. 
Размерами амбары делаются обыкновенно неболыше, не более 
5 кв. аршинъ; полъ въ амбаре делается плотный и устраи
вается довольно высоко надъ землею; кроме пола устраи
вается и потолокъ. На потолке, т. е. на чердачке амбара, хра
нятся различныя хозяйственныя принадлежности, которыя тре-

х) „Кратнй очеркъ о ход* зяразныхъ болезней на леодяхъ по Пошехон
скому уезду, Ярославской губернш, за 1890—91 годъ“. (Журналы Пошехонскаго 
уездваго яемск&го собрата, очередной сети  1891 года.Ярославль, 1892 г. Стр. 
126 и след).



206 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФВ1Е.

буются не особенно часто; на чердачекъ ведетъ небольшая ли
сенка. Нечего и говорить, что въ амбаръ ведетъ крепкая, хо
рошо запирающаяся дверь. По сгЬнамъ амбара устраиваются „ су
секи а (закрома) для ссыпки хлеба; для каждаго сорта хлеба 
делается отделеше в> сусеке.

Гораздо сложнее только что описанныхъ нами построекъ устрой
ство „нагуменниковъ**. При каждомъ нагуменнике устраивается обык
новенно т, гумно “ („токъи, „ладонь", какъ говорятъ въ другихъ ме- 
стахъ). Для устройства гумна во всю величину предполагаемая 
гумна сдираютъ съ земли дернину и снимаютъ верхшй почвенный 
слой земли. Па место снятого слоя навозятъ глины, которую и 
утаптываютъ въ течеше несколькихъ дней сначала лошадьми, а 
затемъ особаго рода колотушками („токмачами"), при чемъ глину 
отъ времени до времени поливаютъ водою. Утоптавъ ее, какъ сле
ду етъ, гумно затемъ сглаживаютъ. Хорошо сделанное гумно пред
став ляетъ изъ себя углублеше четверти въ 1*/а; дно его возвы
шено по средине it покато съ боковъ; поверхность гумна твердая, 
плотная: зерна совершенно почти не втаптываются въ глину. Чтобы 
гумно не портилось отъ зимнихъ морозовъ, его по окончати мо
лотьбы осенью застилаютъ толстымъ слоемъ соломы. Солома эта 
весною снимается, и гумно чистится, выравнивается и выметается. 
Чтобы возможно было производить молоченье и въ ненастную по
году, у богатыхъ крестьянъ делается иногда надъ вс^мъ гумномъ 
или только надъ частью его навесь—„нагуменникъ" abed (Рис. 4). 
Для дешевизны иногда крыша нагуменника утверждается на стол- 
бахъ, вместо же стёнокъ ad и Ьс ставятся простые соломенные 
щиты. У бедныхъ нагуменника не делается совсемъ, и все гум
но бываетъ открыто. Прямо съ гумна идетъ входь въ „овинъ“. 
(Рис. 5).

Пола овинъ не имеетъ; посредине его устраивается яма, въ 
которой горятъ толстые кряжи, „овиняки“, жаръ отъ которыхъ 
и высушиваетъ хлебъ въ снопахъ. Надъ ямою устраивается 
плотный бревенчатый потолокъ. Онъ идетъ надъ самой ямой по 
всему овину. Только съ боковъ овина потолка этого нетъ, а 
оставляется пустое пространство—„пазухи“ . Еще выше потолка, 
аршпнахъ въ I1/, отъ последняго, настилаются толстыя жерди 
въ разстояши вершковъ 2-хъ другъ отъ друга—это и колосникиа; 
на эти-то колосники и ставится хлебъ въ снопахъ. Жаръ изъ ямы 
проходить черезъ пазухи подъ колосники и, проходя затемъ между 
ними, онъ высушиваетъ поставленный тамъ хлебъ. Чтобы регу
лировать притокъ жара и выпускать изъ овина сырой воздухъ, 
устраиваются волоковыя оконца а, Ъ, с и d. Дверь т ведетъ прямо 
съ гумна въ нижнюю часть овина, дверка п, или, какъ говорятъ, 
„окошкоа, ведетъ на „колосники*. Передъ окошкомъ устраивается 
небольшая тесовая площадка „полица". На полицу всходятъ по 
лесенке о.
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Гораздо р^же, чемъ „овиныа, строятся крестьянами „риги*. 
Въ рнгЬ дрова горятъ не въ яме, а въ особо устроенной печи; 
потолка вадъ печью уже не делается, а прямо кладутся ва не- 
которомъ разстояши отъ печи „колосники*. Риги хотя и безопас
нее овивовъ въ пожарномъ отношенш, но по своей сравнительной 
дороговизне трудно прививаются въ крестьянскому хозяйству.

Такъ какъ крестьянсшй овинъ представляетъ изъ себя здаше 
довольно высокое, стоящее на юру и сделанное, притомъ, на жи
вую нитку, то соломенная кровля овина отъ зимнихъ ветровъ и 
метелей почти постоянно бываетъ растрепана и всклокочена. По* 
этому-то про человека, у котораго волосы растрепаны, говорить, 
что „голова у него всклокочена, какъ овинъ“.

8. Пища и питье.

Изъ всехъ растошй, доставляющихъ пищу местному крестья
нину, на первомъ месте по своей важности стоить, конечно, 
рожь: изъ ржаной муки печется хлебъ—основа крестьявокаго 
стола. Въ тяжелое время ржаной хлебъ для бедняка крестьянина 
составляешь иногда единственную, исключительную пищу. Не да- 
ромъ говорится, что „хлебъ да вода—молодецкая еда“. Въ годы 
неурожая хлебъ печется непросеянный, съ мякиной и отрубями 
О подмеси въ хлебу суррогатовъ въ роде лебеды, и т. п. веществъ 
мы никогда здесь не слыхали. Кроме хлеба, изъ ржаной муки 
пекутся пироги или изъ кислаго теста или на дрожжахъ. Пироги 
изъ ржаной муки шгЬютъ почти всегда круглую форму и пекутся 
постоянно съ „начинкой*. Начинка эта делается или изъ овсяной 
крупы, каши, творогу вли изъ гороховой муки („налева“). Овсяная 
крупа размачивается или въ воде или въ молоке, и тонкимъ 
слоемъ накладывается на пирогъ, толщина котораго бываетъ 
около полувершка. Гороховая мука размешивается въ воде, и 
полученнымъ тестомъ намазывается пирогъ. Такая начинка или 
„налева*, когда пирогъ испечется, прМбретаетъ ярко-красный 
цветъ. Иногда изъ ржаной муки пекутъ пироги „сгибни“, т. е. 
таые пироги, въ которыхъ начинка бываетъ не снаружи пирога, 
а внутри, т. е. бываетъ прикрыта слоемъ теста. Круглые пироги 
пекутся размеромъ отъ I1/, до двухъ четвертей въ ддаметре, 
„сгибни" отъ 3 до 4 четвертей длины. Начинка для сгибней 
употребляется самая разнообразная: сгибни пекутся съ начинкою 
изъ овсяной крупы, изъ свежей рубленой капусты или моркови, 
изъ рубленыхъ соленыхъ или свежихъ грибовъ, изъ зеленаго 
лука, и т . д. При приготовленш пироговъ „скалкой" раскаты* 
вается круглый слой теста: на этотъ слой и накладывается на* 
чинка; если хотятъ сделать „сгибень“, то положивъ на кружокъ 
тЬста начинку, сгябаютъ этотъ кружокъ пополамъ и края теста
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сощипыв&ютъ вместе, получается такимъ образомъ, сгибень въ 
видё полукруга; въ зависимости отъ способа загибанЫ краевъ 
могуть подучиться и друпя формы сгибней—овальная, продолго
ватая и пр. Кроме пвроговъ, мзъ ржаной муки пекутся „прЪс- 
нушкни, „сочни*, „опекушки* или „кблобья*. TtCTO для прес- 
нушекъ делается пресное на воде или молоке, оно делается по утру, 
когда хотятъ печь пресиушки; слой теста раскатывается въ 3 
пли 4 раза тоньше, чемъ для нироговъ. Преснушки имеютъ 
обыкновенно форму овальную или полукруглую; начинка для прес- 
нушекъ употребляется такая же, какъ и для „сгибней*. Сочни, 
пекутся изъ кислаго теста, какъ и хлебы. Тесто раскатывается 
тонкимъ слоем ъ, какъ для преснушки, и затемъ на этотъ слой 
накладывается начинка изъ масла и творогу. Сделанный сочень кла
дется на сковороду, а последняя ставится въ печь на горяч1е уголья. 
Достаточно двухъ -трехъ минуть, чтобы сочень испекся. Сочни 
подобно блинамъ пекутся въ то время, когда печь еще топится. 
„Опекушка* или „колобъ* есть тотъ же сочень, но только испе
ченный безъ всякой начинки. Бедные крестьяне ивъ ржаной муки 
делаютъ иногда такъ называемую „завару*. Ржаная мука обва
ривается кипяткомъ, при чемъ получается кашица; эту кашицу 
еще горячую и едягь съ постнымъ масломъ.

Изъ зеренъ зеленой недозревшей ржи во многихъ местахъ 
в&рятъ кашу, отличающуюся своимъ своеобразвымъ вкусомъ. 
Кашу эту приправляютъ постнымъ или скоромнымъ масломъ. 
Такая каша известна подъ назвашемъ „варахавнцы". Въ заклю
чено упомянемъ, что изъ ржи делается ржаной солодъ, идущдй 
на приготовление „кулаги*, квасу и пива, о которыхъ мы будемъ 
говорить ниже.

Пшеницы въ Пошехонскомъ уезде сеется мало, а потому пше
ничная мука местнаго размола все более и более вытесняется кру- 
пичатой, привозной мукой. Крупичатая мука идетъ главнымъ обра
зомъ на печете праздничныхъ пироговъ. Форма последнихъ та
кая же, какъ и ржаныхъ, только крупичатые пироги имеютъ на
чинку более изысканную.* Крупичатые пироги пекутся съ мясомъ, 
съ рыбой („рыбники*), съ грибами, капустой, морковью, лукомъ, 
съ кашей, съ рисомъ, съ манной или овсяной крупой, съ изю- 
момъ, малиной, черникой („сладте пироги") и, наконецъ, безъ 
всякой начинки (сочни съ „аминемъ*). Изъ крупичатой же 
муки печотся белый хлебъ, или по местному „папушникъ*, „сит
н и к^ , а также „блины" (тонюе) и „аладьи“ и „пряженцы* (не- 
больппе пирожки съ начинкою изъ снятковъ, яицъ или изюму. 
Пряженцы, какъ и аладьи, пекутся на сковороде. Кроме указан- 
ныхъ печешй, крупичатая мука идешь на приправу въ похлебку, 
и также на лапшу. Лапша варится или постная на воде съ гри
бами и лукомъ, или скоромная съ говядиной или свининой. 
Иногда лапша варится на молоке.
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Овесъ, сЬюицЙся въ Пошехонокомъ уезде въ значительномъ 
количеств^, переделывается на муку и крупу. Овсяная крупа 
идетъ на приправу во щи, на начинку для пироговъ, и также на 
пригоговлеше общеизвестной „овсянкиа. Изъ овсяной муки ае- 
кутся блины и делаются „блинники" „трубички" „трудоножки*, 
варится кисель и делается „сулой*. Изъ овса же делается „то
локно*, которое едятъ съ квасомъ или съ постными щами. 
Блины изъ овсяной муки пекутся тошие (въ тонкШ картонъ), 
опара для иихъ делается пресная на воде или на молоке. Изъ 
блиновъ делаются „блинники* „трубички* и „трудоножви*. 
„Блинникъ* изготовляется такимъ образомъ: раскатывается тонкШ 
слой теста, на этотъ слой кладутъ стопкою блины, пересыпая 
ихъ мелко изрубленными лицами и приправляя масломъ. По- 
верхъ бдиновъ кладется еще слой теста: кран верхняго и нижняго 
слоя теста соединяются вместе, после чего блинникъ кладется 
на сковороду и печется, какъ обыкновенный пирогъ. „Трубички* 
и „трудоножки* приготовляются несколько иначе. Берется одинъ 
блинъ, на этоть блинъ кладется начинка изъ рубленыхъ иицъ 
или пареной брюквы и масла. После этого блинъ свертывается 
или въ виде четырехугольнаго пакетика („трудоножка*), или въ  
врдй трубочки („трубичка"). Наделаныыя трубички или трудо- 
ножкв жарятся на сковороде или плошке въ скоромномъ или 
постномъ масле. Блины пекутся иногда и изъ круиичатой или 
пшеничной муки. Для приготовлен1я овсянаго киселя, съ вечера 
на холодной воде делается жидкое тесто; его заквашиваютъ. 
прибавляя къ нему квасу, или же опуская въ него пукъ горящей 
лучины. На другой день изъ этого тЬста варится кисель обыкно- 
веннымъ способомъ. Если вышеописанное заквашенное тесто 
развести значительными» количествомъ холодной воды и дать от
стояться, то въ результате получается осадокъ и жидкость сЬ- 
ровато-бёлаго цвета пр1ятнаго кисловатаго вкуса. Жидкость 
эга и есть „сулой* или, какъ говорятъ „ступино молоко*. Сулой 
едятъ вместе съ овсяномъ киселемъ, подслащая иногда первый 
медомъ.

Ячмень даетъ солодъ (точно также какъ и овесь), „ячную* 
или перловую крупу и ячную муку. Изъ ячной крупы варится 
ячная каша и делаются „сальники*. Сальникъ есть та же ячная 
каша, перемешанная съ мелкоизрубленной печенкой и легкимъ и 
поджаренная въ сале на сковороде. Изъ ячной муки пекутся 
лепешки.

Горохъ употребляется въ вареномъ виде, варится на воде и 
приправляется постнымъ масломъ. Горохъ—обычная пища крестья
нина въ постные дни. Гороховая мука идетъ на приготовлешв 
гороховаго киселя, на печеше гороховыхъ лепешекъ, въ начинку 
для пироговъ („налева*), а также на изготовлеше такъ называе
мые, „ступокъ . Для приготовлеа1я последнихъ, на холодной
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воде замешивается изъ гороховой муки крутое тесто, изъ кото* 
раго и делаются неболытя ступки, наподо61е сахарныхъ голо- 
вокъ, вершковъ до 2 хъ вышины; ступки эти пекутся въ печи, 
какъ и обыкновенные пироги. Гороховый кисель варится такъ же, 
какъ и кисель картофельный или манный; едятъ его съ львянымъ 
масломъ, разрЪзывая кисель на мелше кусочки.

Гречи въ Пошехонскомъ уезде въ настоящее время не сеется 
совсемъ; въ прежнее время она снялась. Гречневый солодъ, 
гречневая мука, гречневая и пшенная крупа употребляются 
привозные.

Гречневый солодъ идетъ на приготовлеше пива и квасу, а изъ 
муки пекутся масляничиые гречневые блины. Изъ гречневой и 
пшенной крупы варится каша, а изъ последней делаются 
„пшенники“ и „гречневики*. Для изготовлешя посл'Ъдеихъ пшен
ная или гречневая каша размешивается въ молоке съ однимъ 
или двумя яйцами. Полученная кашица вливается въ плошку и 
запекастся въ печи.

Изъ овощей наиболее употребительны картофель, капуста, 
морковь, свекла, огурцы, лукъ, репа и брюква.

Летъ двадцать пять тому назадъ картофель садился въ По
шехонскомъ уезде въ ничтожномъ количестве только на гряд- 
кахъ въ огородахъ, ныне онъ уже садится на поляхъ въ значп- 
тельномъ количестве, причемъ культура его съ каждымъ годомъ 
все более и более расширяется; развитие ее особенно много спо- 
собствало требоваше на картофель, появившееся за последнее 
время со стороны местныхъ винокуренныхъ заводчиковъ. Карто
фель составляешь въ настоящее время одну изъ самыхъ важныхъ 
статей пищевого довольств1я местнаго крестьянина. Картофель 
едятъ вареный съ солью и хлебомъ, изъ него делаютъ ^вениг- 
ретъ" (слово получившее право гражданства въ местноыъ народ- 
номъ говоре) въ смеси съ солеными огурцами, грибами, капустой, 
пареной брюквой или рЬпой и вареной свеклой. Картофель идетъ 
въ „холодное* (окрошку) вместе съ капустой, огурцами, лукомъ 
и квасомъ; изъ картофля варится похлебка съ мясомъ, съ ры
бой, а иногда и такъ, съ подправкой изъ пшенныхъ или перло- 
выхъ крупъ, изъ него же, наконецъ, делается и „картофельнп- 
цаа . Для приготовлешя последней, варенный мятый картофель 
смешивается съ молокомъ и однпмъ или двумя яйцами, получен
ная жидкая кашица вливается въ плошку и запекается въ печи. 
Такимъ же образомъ изъ вареной „моркови**, пареной брюквы и 
репы делается „морковница*, брюковница", „репница*.

Капуста заготовляется впрокъ кислая, мелко изрубленная или 
целыми кочнями; последняя называется кочанною; ее едятъ и 
такъ и съ масломъ и хлебомъ, и въ венигрете. Изъ рубленной 
капусты варятся щи. Щи варятся съ мясомъ, со снятками, съ 
рыбой и заправляются чаще всего мукою и овсяной крупою. У
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бЪдныхъ щи варятся „пустил", приправленеыя ложкою или двумя 
ржаной муки; про татя  щи народъ справедливо говорить, что въ 
нихъ „крупинка ва крупинкой бЪгаютъ съ дубинкой".

Огурцы и лукъ употребляются, какъ приправа къ разнымъ ку- 
шаньямъ. Зеленый лукъ и зеленые огурцы употребляются про
сто-напросто съ хлЪбомъ въ нев1>роятномъ количестве. Зеленый 
лукъ иногда толчется и толченый приправляется затЪмъ льня- 
нымъ масломъ и солью.

P tna, капуста и брюква часто парятся и въ пареномъ виде 
предст&вляютъ изъ себя своеобразное деревенское лакомство.

Изъ свеклы делается чаще всего „свекольникъ*. Сварен у ю въ 
воде евеклу рубятъ мелко и обливаютъ тою же водою, въ кото
рой варилась свекла. Вода эта отличается своимъ сладкимъ вку- 
сомъ. Черезъ несколько дней въ „свекольнике “ начинаетъ проис
ходить брожеше, тогда свекольникъ употребляютъ въ пищу вме
сте съ мелко нарезанными огурцами или кусочками соленой ры
бы. Кушанье это отличается своимъ пр1ятнымъ кисло-сладкимъ 
вкусомъ.

Грнбы составляютъ важную статью пищевого довольстшя въ 
крестьянскомъ Mipe. Летомъ cetxie грибы жарятся на сковороде 
съ постнымъ или скоромнымъ масломъ или въ плошкахъ съ мо- 
локомъ и яйцами; варятся грибы или въ молоке, или воде съ 
приправою крупъ и луку. Зимою сушеные грибы варятся, упо
требляются, какъ приправа во щи, похлебку и лапшу; соленые 
грнбы варятся и жарятся *).

Грибы, овощи и ягоды составляютъ главнейппе запасы, загото
вляемые крестьянами на зиму. Грибы скважинки (boletus) заго
товляются впрокъ сушешемъ, пластинники (agaricini) все солятся.

Картофель, репа, морковь и брюква хранятся въ ямахъ, выры- 
тыхо въ сухомъ месте въ земле. Осенью ямы эти наполняются 
овощами прикрываются соломой, а затемъ землей. Въ Великомъ 
посту, когда прекратятся сильные морозы, ямы раскапываются и 
овощи вынимаются вонъ.

Свекла, морковь и брюква иногда сохраняются въ вяленомъ 
виде, огурцы солятся, а капуста, какъ мы говорили выше, ква
сится.

Изъ ягодъ черника малина и гонобобель сушится, а брусника 
мочится.

Рыба въ местномъ крестьянскомъ столе относится къ редкимъ 
праздничнымъ кушаньямъ. Чаще всего она идетъ, какъ приправа 
къ другимъ кушаньямъ: къ холодному, къ свекольнику, въ похлеб
ку и во щи; въ данномъ случае идетъ почти исключительно со-

Подробнее о грибахъ, какъ пищевомъ продукте местнаго населешя см. 
статьи наши („РусскШ Лесопр.* 1890 г. № 127, „Фельдшеръ" 1893 г. № 18. 
Ярослав, губ. Ведомости 1892 г. № 50, 69, 70, 72 и 83). Маринова- 
етекъ не занимаются.

14*
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леоая рыба, преимущественно судакъ и севрюжина. Щи и похлебка 
варятся иногда съ мелкимъ сушенымъ сняткомъ или по местному 
„сущемъ". Уха изъ рыбы и жареная рыба употребляются край
не редко, почти исключительно только во время масляницы; жа
рится преимущественно сельдь и навага, жарится на сковородахъ 
въ постномъ масле. Чаще употребляется рыба въ начинку для 
пироговъ. Крупичатые пироги съ начинкою изъ риса и рыбы, или 
такъ называемые „рыбникиа, относятся къ наиболее любимымъ 
кушаньямъ достаточные крестьянъ. Рыба въ начинку кладется 
чаще всего целикомъ съ костями, реже она рубится на кусочки 
и очищается отъ костей. Икра (красная) употребляется довольно 
часто въ начинку для пироговъ пряжениковъ, вместе съ изруб- 
леннымъ лукомъ, а иногда ее едятъ и такъ съ чернымъ хлебомъ.

Мясо, хотя и встречается гораздо чаще на крестьянскомъ 
столе, нежели рыба, темъ не менее, оно все-таки принадлежитъ 
къ редкимъ праздничнымъ блюдамъ. Чаще всего едятъ баранину, 
говядину, реже телятину. Дичь почти никогда не употребляется 
въ пищу. Мясо журавлей, зайцевъ, дроздовъ, бекасовъ, вальд- 
шнеповъ, горлицъ и т. п. животныхъ и птицъ до сихъ поръ 
большинство крестьянъ считаютъ есть грехомъ; не считается 
есть грехомъ мясо утокъ, тетеревей, куропатокъ, гусей, перепе* 
ловъ (дергачей), рябчиковъ.

Мясо дикихъ и домашнихъ голубей считается есть грехомъ 
потому, что Духъ Святой явился некогда въ виде голубя.

Мясо дичи употребляется мало въ пищу потому, что вслед- 
CTBie высокой местной цены на дичь, убитая дичь идетъ на про
дажу. По той же причине очень редко употребляется и мясо 
домашней птицы. Изъ последней держатъ преимущественно куръ; 
гусей, утокъ и индюшекъ крестьяне держатъ очень мало.

Свинина въ пищу употребляется очень редко, такъ какъ сви
новодство въ Ношехонскомъ уезде развито очень мало *).

Мясо („убоина") чаще всего едятъ въ вареномъвиде со щами, 
похлебкой, лаптей; жареное мясо (баранина и телятина) употреб
ляются въ пищу только богатыми крестьянами въ таюе праздни
ки, какъ Рождество Христово или Светлое Христово Носкресеше. 
Солонина употребляется чаще, нежели свежее мясо.

Къ числу особенно любимыхъ мясныхъ блюдъ относится „сту
день*. Для изготовлешя последняго берутъ голову и ноги жи- 
вотнаго и, опаливъ ихъ, ошпариваютъ кипяткомъ и чистятъ. Очи-

!) О состоянии птицеводства и свиноводства въ Пошпконскомъ убадЪ си. 
статьи ваши: „Професедонадьныя школы въ сня8и съ настоящииъ положса1емъ 
крестьяаскаго хозяйства въ Пош. у^зд*" (Яр. Губ. В. 1889 г. Ав 23). „Сви
новодство въ крестьянскомъ хозяйств^ Ярославской губерши* (Яр. Г. ВФд. 
1892 г. № 61).
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стивъ ихъ, варлтъ и засЬмъ очищають мясо отъ костей. Очи
щенное мясо мелко рубать и, разложивъ въ чашки, заливаютъ 
тою же водою, въ которой варилась голова и ноги животнаго. Ког
да студень застынетъ, его едятъ, разревавъ нй, кусочки, или про
сто такъ съ хрЪномъ, или кладутъ въ холодное съ квасомъ. 
Такимъ же образомъ употребляюсь и брюшину животнаго, пред
варительно ошпаривъ ее кипяткомъ, очистивъ и засЬмъ сваривъ ее.

Въ начинку для пироговъ употребляется почти постоянно мелко 
изрубленный „гусакъ,“ т. е. легкое и печенка животнаго.

Яйца употребляются, какъ приправа къ кушаньямъ, въ на
чинку для пироговъ и въ виде „драчёны* и яичницъ. Для при- 
готовлемя гдрачёны“ берусь несколько штукъ явцъ и, выпустивъ 
ихъ, стираюсь белки вместе съ желтками. Когда последте со
трутся, къ ниыъ прибавляюсь немного крупичатой муки и сахару 
и, стеревъ ложкой снова всю смесь, выливаюсь последнюю на 
сковороду, вымазанную скоромнымъ масломъ, и запекаюсь въ печи. 
Испеченную такимъ обраэомъ „драчёну44 едятъ вместе съ преснымъ 
молокомъ. Яичница делается двухъ родовъ: обыкновенная яични
ца на сковороде или „глазунья* и яичница въ плошке на моло
ке . Для приготовлев1я последней, въ плошку наливается молоко 
и въ последнее выпускается несколько яицъ, которыя и разби
ваются въ молоке посредствомъ мутовки, после чего яичница 
запекается въ печи. Яичницы и драчёны принадлежать къ ред- 
кимъ праздничнымъ кушаньямъ.

Изъ всехъ скоромныхъ продуктовъ на первомъ месте по 
своей важности въ крестьянскомъ столе стоятъ продукты мо
лочные. Объ этихъ продуктахъ мы поговоримъ подробнее а). 
Цельное свежее или, какъ говорясь, „пресное" молоко употреб
ляется въ пищу крестьянами редко, гораздо чаще употребляет
ся молоко „снятое*,т. е. отстоявшееся молоко, съ котораго сня
та сметана. Обыкновенно местныя крестьянки даютъ отстаиваться 
молочнымъ скопамъ дней до пяти, до техъ поръ, пока слой сме
таны не покроется плесенью, думая, что количества масла въ 
этомъ случае будетъ гораздо больше. Сметана употребляется въ 
крестьянскомъ столе, какъ приправа ко щамъ, похлёбке и хо
лодному („щи съ забелой*), а также на сметане вместо масла въ 
скоромные дни приготовляется картофель. Масло изъ сметаны 
сбивается въ „топникахъ* посредствомъ мутовки. Сбитое масло 
вынимаюсь изъ „пахтанья44, обмываютъ водою и засЬмъ пере*

х) Местное домашее молочное хозяйство стоять на низкой степени: объ 
втомъ можно уже судить по тому, что крестьяне совершенно ве ии-Ьють лед- 
никовъ, для отстаивания молочныхъ скоповъ. Приготовлеше сыровъ и сливоч- 
наго масла совершенно невгвЪстпо: изъ молока приготовляется только русское 
расло ва продажу, творогъ в ровные сорты квашенаго молока для домашняго 
употреблен!я.
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тапливаютъ въ печи въ тЬхъ же топникахъ. Топленое масло ели- 
ваютъ съ осадки („цЬнки*) въ глиняные тазы, гд& оно и засты- 
ваетъ. „ПЬнки" съ хл'Ьбомъ представляютъ изъ себя лакомое 
кушанье. „Пахтанье" или „пахтусъа, т. е. жидкость, остающая
ся въ топник'Ь послЪ сбивашя масла, употребляется бедняками 
иъ пищу; достаточные варятъ на немъ въ скоромные дни кисель, 
а также зам-Ьшнваютъ преснушки: и то и другое бываетъ гораздо 
вскусн-fce, нежели сделанное просто на вод*. Чаще же всего 
„пахтусъ“ идетъ въ пойло телятамъ. Снятое пресное молоко 
чаще всего ■Ьдятъ съ „творогомъ". Творогъ получаютъ, нагревая 
снятое молоко въ печи, не доводя его до кипятя. Можно полу
чить творогъ и изъ цЬльнаго молока—въ посл’Ьднемъ случай по
лучается жирный творогъ. Жидкость, получаемая при приготовле- 
ши творогу, или „сыворотка*, идетъ въ кормъ скоту.

Изъ различныхъ видовъ квашенаго молока въ Пошехонскомъ 
■ЬздЬ известны: Т1простоквашаа или, какъ называютъ его, „гузно- 
стр^лъ*, „кислое молоко4 и „варенец ь*. Простокваша пригото
вляется изъ снятого молока: для праготовлешя ея сквашиваютъ 
молоко при нисколько возвышенной (комнатной) температурь.

Кислое молоко приготовляется такъ же, какъ и простокваша, 
но только не изъ снятого молока а изъ Ц'Ьльнаго.

Нисколько иначе приготовляется „варенецъа. Для приготовле- 
шя послЬдняго цельное молоко ставится въ жаръ и сильно под
тапливается, но такъ однако, чтобы на немъ не образовались 
н-Ьики. Остудивъ его загЬмъ, даютъ на немъ отстояться слив- 
камъ. Отстояшшяся сливки снова перемЪшиваютъ съ молокомъ 
и загЬмъ последнее заквашиваютъ нисколькими ложками сметаны, 
поставивъ его въ теплое м'Ьсто. Черезъ 1 г/ %—2 дня варенецъ 
бываетъ готовъ для употреблешя. Хорошо приготовленный варе
нецъ им-Ьетъ желтоватый цв'Ьтъ и пр1ятвый, острый, кисловатый 
вкусъ.

Считаемъ долгомъ заметить, что молочные продукты, хотя 
и принадлежать къ числу самыхъ важныхъ скоромныхъ продук- 
товъ для м'ёстнаго крестьянина, тЬмъ не мен^е они за послед
нее время стали появляться за крестьянскимъ столомъ все р^же 
и рЬже. За посл1>дше двадцать лЬтъ съ необычайнымъ разве- 
пемъ въ yb3fli> сыроваренъ и маслод'Ьленъ *) крестьяне несутъ 
свое молоко па продажу въ ближайшш сыроварни и маслодельни, 
не оставляя для себя иногда буквально ничего. ОбозрЪвъ такимъ 
образомъ способы питашя Пошехонскаго крестьянина, предста- 
вимъ общую сводку мЬстныхъ кушанш.

г) Бъ настоящее время въ уЬздъ существуетъ болЪе ста сыроваренъ и 
маслодФлеиъ, вырабатииающихъ масла и сыру бодЪе, чИиъ на сто тысячъ 
рублей.
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ПОСТНЫЙ СТОЛЪ.

Холодное.

Холодное (ок
рошка); вениг- 

ретъ; пареная ка
пуста; квашевая 
капуста; р-Ьдъка 
(тертая, терта* <*ъ 
квасомъ, рЪдька 
ломтямм);толокво; 
тюря 1); свеколь- 
нивъ; толченый 
зеленый лукъ.

Горячее. Жаркое.

Щи съ ры
бой вли съ 
грибами; по* 
хлёбка  съ 
т£мъ же, лап
ша съ гриба- 
ми; горохъ, 
уха; грибы; 
„г о л у ш к а“ 
(овсянка); 
борщъ.

Картофель 
жареный; гри
бы жареные; 
рыба ж а ре
пая (сельди);

Печенье, пироги 
и кашки.

Каша пшенная, 
гречневая,яшная. 
Завара варахави- 
ца; каша изъ 
пшеницы (кутья).

Пироги съ на- 
чвнкой изъ овся
ной крупы, ка
ши, капусты,мор
кови, луку, гри- 
бовъ, налевы.  
рыбы (рыбники) 
рису; пироги съ 
аминемъ. Трудо- 
ножки съ паре
ной брюквой. Ко- 
лобья или one- 
кушки. Блины, 
оладьи, ступки.

Сладкое.

Сладше пи
роги. Овся
ный к и с е л ь  
о ъ сулоемъ. 
Гор оховый 
кисель; кула
га, кисель изъ 
ржаныхъ вы
сь во къ; кар
тофельный ки
сель.

СКОРОМНЫЙ СТОЛЪ.

Холодное; сту- Щи, похлеб- Картофель Каша пшен- 
день еъ квасомъ, ка съ говя- въ сад* или ная, гречневая,
или съ хрЪномъ; дивой или ба- сметан*; ба- ячная,
убоива (солони- ранмной; лап- ранина: теля- ная
на) съ хрЪномъ. ша съ бара* тана; яични-
Брюшива съ ква- ниной. ца; морковни-
сомъ
номъ.

иди хрЪ-

Сладые пи
роги; драчёна. 

пшевич- Кисель овся
ный, мавный 
или карто• 
«ельпый съ 

молокомъ.Мо-
Пнрогп съ не

ца, брюковви- чинкой изъ овся
ца; рЪпница; ной крупы, каш и , локо въ рае-
с а л ь н и к ъ ;  творогу, говяди- личныхъ ви-
пшенвикъ;  ны;блиниики,  дахъ. 
гречпевигь; трубички; трудо-

картоФельни- ножки; сочни,
ца; грибы жа> прЪснушки. Бли-
реоые въ но- ны, оладьи. Пря
лок* или сме- женцы (пряже-
танЪ. вики).

Вообще нужно заметить, что летъ тридцать тому назадъ 
крестышскШ столъ былъ гораздо питательнее и разнообразнее, 
чёмъ ныне. Въ то время, какъ жилище крестьянина за это вре
мя почти нисколько не изменилось, пища и, одежда подверглись 
радикальнымъ перемеяамъ. Въ прежнее время каждый крестья
нину даже самый бедный, делалъ на зиму болыше запасы со
лонины, овощей, ягодъ и различныхъ крупъ, нынепшй крестья-

!) Мелко накрошенный ржаной хлФбъ съ квасомъ, приправленный масломъ 
и солью.
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нинъ почти вовсе не дЪлаетъ этихъ запасовъ; въ то время какъ 
прежтй крестьянинъ Ълъ мясо чуть не каждое воскресенье, ны- 
нЪшшй видитъ его на столЪ очень р*Ьдко. Въ нынешнее время 
даже у достаточнаго крестьянина обычное обеденное меню со
стоять изъ холоднаго т. е. капусты съ квасомъ или такъ, и 
пустыхъ щей, въ скоромные дни съ забЪлой—и только.

Такое явлеше находить себЪ объяснеюе въ гЬхъ радикаль- 
иыхь перем'Ьнахъ, вакимъ подверглась крестьянская жизнь за 
последнее время. Въ прежнее время крестьянинъ в<гЬ свои по
требности удовлетворялъ домашними продуктами, на сторон^ по
купалось самое ничтожное количество вещей. НынЪ дЪло обстоитъ 
совершенно иначе: для крестьянина потребовалась одежа, сшитая 
не изъ домашнихъ матер1й, а купленная: потребовались сукна, 
ситцы, шерстяныя мате pin, кожаная обувь и т. д. Въ то же 
время для крестьянина потребовались и даже стали предметомъ 
необходимости вещн, которыхъ онъ вовсе прежде не зналъ: ему 
понадобился керосинь, спички, чай, сахаръ и т. д. На все это 
нужны стали деньги; чтобы получить ихъ, крестьянинъ сталъ про
давать излишекъ скота, хлЪба и молока, излишекъ, прежде упо- 
треблявппйся имъ въ пищу. Сообразуясь съ спросомъ, онъ сталъ 
вести и свое хозяйство такъ, чтобы не сыто прокормиться отъ 
него, а получить оть него побольше денегъ. Поднялся 8а посл’Ьд- 
Hie годы спросъ на овесъ и лень, и крестьянинъ большую часть 
яровыхъ полей вачинаетъ засовать овсомъ и льномъ: гречу онъ 
уже пересталъ сЬять совсЬмъ, пшеницу почти не С'Ьетъ, а посе
вы гороха и ячменя уменьшаетъ съ каждымъ годомъ все бол'Ье 
и бол-Ье *). Между тЬмъ выше мы видели, какое важное значе- 
Hie им'Ьютъ эти хл4ба, какъ пищевой продуктъ для мЪстнаго на- 
селеия. Со стороны сыроваренъ поднялся спросъ на молоко, и 
крестьянинъ сталъ разводить болЪе коровъ, сокращая число 
своихъ овецъ, а сл,Ьдств1емъ этого стало то, что баранина и 
молочные продукты стали рЪдкимъ гостемъ на крестьянскомъ 
стол’Ь. Мало того, увлекаясь высокими ценами на продукты своего 
хозяйства, крестьянинъ продаетъ часто не излишекъ этихъ про- 
дуктовъ, а то, что необходимо ему самому.

НынЪшшй крестьянинъ ПошехонскагоуЬздане отличается своею 
расчетливостью: онъ живетъ такъ, что у него, по пословиц^, бы
ваетъ иногда „то густо, то пусто, то нЬть ничего11. Живя впро
голодь въ течете ц'Ьлыхъ м'Ьсяцевъ, питаясь иногда исключи
тельно однимъ толт ко хл'Ьбомъ и пустыми щами, онъ справляетъ 
свои праздники чрезвычайно широко. Чтобы справить правдникъ, 
какъ сл'Ьдуетъ, даже небогатый крестьянинъ долженъ затратить 
8—10 и бол'Ье рублей. КромЪ общихъ церковныхъ праздниковъ

*) Культура полевого гороха вт> Ярославской губернии. См. Яр. Губ. ВЪд
ч н. 1892 г. № 44.
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въ каждомъ приход^ есть несколько местныхъ храмовыхъ или 
престольныхъа праэдниковъ (иногда 5—6 въ годъ), которые 

справляются все такъ же широко, какъ святки и масляница. 
Кроме наконецъ храновыхъ праздниковъ есть праздники „обещан
ные а).и Известная деревня въ память избавлетя отъ какого-ни
будь бедсття (холеры, пожара, скотскаго падежа и т. д.) беретъ 
въ назначенный день въ деревню иконы и, по совершенш общаго 
молебетв1я, а иногда и отдельна го въ каждомъ доме, празднуетъ 
этотъ праздникъ какъ храмовой или „престольный14 праздникъ. 
На все храмовые, обещанные праздники, а также на масляницу 
съезжаются къ каждому крестьянину масса гостей, дальнихъ 
родственниковъ, родственное отношеше къ которымъ принято 
обозначать пословицей „седьмая вода на киселе11. Чтобы не уда
рить въ грязь лицомъ, крестьянинъ спранляетъ праздникъ во всю 
ширь: на праздничномъ столе можно увидать большую часть 
техъ праздничныхъ кушатй, о которыхъ мы говорили выше. 
Если мы примемъ во внимаше множество гостей, пр1езжающихъ 
къ каждому крестьянину на праздникъ, то намъ нисколько не 
будетъ страненъ тотъ фактъ, что у сравнительно небогатыхъ 
крестьянъ расходуется въ 2—3 праздничныхъ дня до пуда муки 
крупчатки и отъ 1-го до I1/» ведра вина.

Справивъ на широкую ногу 2—3 такихъ праздника, крестья
нину ничего не остается делать, какъ только „положить зубы на 
полкуа въ течете несколькихъ месяцевъ. Этому способствуетъ 
въ значительной степени и щегольство, за последнее время, какъ 
мы увидимъ ниже, сильно развившееся въ Пошехонскомъ уезде. 
Впрочемъ въ некоторыхъ крестьянскихъ домахъ не праздники, 
не щегольство, а совершенно друпя причины заставляютъ семей- 
ныхъ питаться чуть ли не пищей Св. Антошя. Причины зти со* 
стоять въ томъ, что далеко не все крестьянсюн женщины отли
чаются домовитостью и уметемъ вести хозяйство, напротивъ 
очень и очень много такихъ женщинъ, которыя уни ткать, ни 
прясть, только по воду ходить**.

Во многихъ семьяхъ где есть несколько женщинъ, обыкно
венно одна изъ нихъ, самая старшая, ведетъ домоводство или, 
какъ говорятъ, „ходить въ болыпухахъ*, т. е. готовить пишу, 
расходуетъ припасы, назначая дело всему домашнему женскому 
персоналу. При такомъ порядке нередко случается, что молодая 
девушка, выходя замужъ, знаеть великолепно напольныя работы, 
но не смыслитъ „ни аза въ глаза1* въ домоводстве. Хорошо, 
если такая девушка попадетъ подъ опеку хозяйственной свекрови 
или такой же хозяйственной, обыкновенно старой девы, золовки; 
но беда, если такая „молодуха*4 будетъ вести хозяйство само

г) Обещанные правдники называютъ въ некоторыхъ мЪстахъ „мольбами".
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стоятельно *). А таю я молодухи встречаются и встречаются до
вольно часто. Есть целыя местности въ уездахъ (какъ напр, 
значительная часть ЗаймищевскоЗ волости), въ которыхъ баба 
не можеть сшить себе порядочнаго сарафана или мужу рубахи. 
Зачастую девушка, которая носить въ праздникъ шерстяное или 
шелковое платье, не можеть въ случае нужды, его за стирать 
или заштопать: и носится обыкновенно это платье до техъ поръ, 
пока не свалится съ плечъ. Нередкость также и тайа бабы, 
которыя не умъютъ испечь порядочнаго хлеба и сварить хоро- 
шихъ щей. Есть ташя крестьянсмя хозяйства, въ которыхъ 
общШ доходъ семьи въ 400 р. падаетъ на 3 —4 лица, и въ то же 
вредя почтп постоянно эти хозяйства нуждаются въ деньгахъ, 
вследств1е неумешя хозяйки править домомъ. Не даромъ сами 
крестьяне про хозяйство такихъ бабъ говорятъ, что „на помой
ную яму не напасешься хламу*, а про самихъ такихъ хозяекъ 
говорятъ, что „мучка то у нея Богова, да ручки то чертовы*. 
Неудивительно, что у такихъ хозяекъ семья круглый годъ пи
тается кое-чемъ и кое какъ. Та грязь, какую мы замЬчаемъ въ 
нашихъ крестьянскихъ избахъ объясняется въ большинстве 
случаевъ неряшливостью местной крестьянской женщины. Эта 
неряшливость замечается и въ приготовлеши пищи. Мнопя 
крестьянки моютъ посуду очень редко, а ложки совершенно не 
моютъ; квашня у многихъ хозяекъ чистится не более какъ разъ 
въ годъ; некоторый хозяйки вовсе не моютъ посуду и ставятъ 
ее на „опечекъ* а), наивно замечая, что „посуду тараканы вы
чистить*.

Справедливость требуетъ впрочемъ оговориться, что хотя боль
шинство крестьянскихъ женщинъ и отличается неряшливостью, 
но последняя все таки не составляешь еще общаго правила: есть 
всетаки достаточно крестьянскихъ женщинъ, всдущихъ свое хо
зяйство умело и опрятно.

Изъ напитковъ наиболее употребите льныхъ среди крестьян- 
скаго населешя Пошехонскаго у4зда мы укажемъ на чай, водку, 
пиво и квасъ.

Употреблеше водки среди крестьяпскаго населешя развито въ 
значительной степени: водку пьютъ преимущественно мужчины, 
женщины иьютъ ее гораздо менее, среди девушекъ еще менее 
пьющихъ. За последнее время употреблеше водки стало распростра
няться сильнее п сильнее: стали пить ее не только девушки, но

г) Въ прежнее время таюя дЪвушкп и попадали действительно по выход* 
замужъ подъ опеку свекрови или золовки; напротивъ, пыв%, при всеобщемъ 
стремлеши къ семейнымъ раздЪламъ., опЪ въ большинства случаевъ принужде
ны вести хозяйство самостоятельно.

„Опечекъа, крайняя часть печп спереди, возлЪ борова; на опечехъ кладутся 
скалки, ложки, мутовки. Въ печкЪ устраивается „печурка44, куда кладутся 
спички.
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даже и мальчики-подростки. На развитее среди мЪстнаго населе- 
в1я пьянства повл1яло главнымъ образомъ увеличение до пес plus 
ultra въ семидесятыхъ годахъ м-Ьстъ раздробительной продажи 
кр’Ьпкихъ напитковъ. Въ то время, согласно прежнему акцизному 
уставу, крестьянскимъ обществамъ и частнымъ влад'Ьльцаиъ пре
доставлено было широкое право открывать на своихъ владЪтяхъ 
кабака. Всл1>дств1е этого въ каше-нибудь пять-шесть лЪтъ воз
никло въ у'Ьзд'Ьмножество кабаковъ Въ селЪ, напр., Давыдовскомъ 
въ Яловц-fe, Займищевской волости, открылось въ то время одно
временно три кабака; между гЬмъ нужно заметить, что село это 
состояло только изъ тринадцати домовъ и было селомъ не тор
говым^ не имЪвпшмъ ни ярмарокъ, ни базаровъ; отъ торговаго 
села съ нисколькими трактирами ц питейными оно отстояло 
только въ двухъ верстахъ. Въ то вромя „кабацкой“ лихорадки 
владельцы собственники и крестьянски общества только за одно 
дозволеше открыть ва своихъ земляхъ „питейный" брали съ ка- 
батчиковъ до 270 р. въ годъ. При такомъ уволиченш числа ка
баковъ винная торговля стала для кабатчиковъ убыточною, по- 
сл-Ьдше стали прибегать къ плутнямъ и къ спаиванш м-Ьстнаго 
наседешя въ буквальномъ смысл-Ь этого слова. За последнее 
время съ введешемъ новаго акциз наго устава число мЪстъ раз
дробительной продажи крЪпкихъ напитковъ опять значительно 
уменьшилось.

Второю радикальною причиною распространешя среди мЬстна- 
го населешя пьянства являлась низкая доброкачественность по
требляемая народомъ вина. Въ настоящее время большинство 
врачей физ1‘ологовъ утвержадютъ, что ирисутств1е въ водкЬ ле- 
тучихъ маслъ, особенно сивушнаго, дЬлаетъ водку вредною къ 
употреблешю и способствуетъ къ развитш въ челов^кЬ алкого
лизма. Дешевая, дурноочищеяаая водка производить въ человЪк'Ь 
неприятное оньянеще, а быстрое одуреше, доходящее до полной 
потери сознашя—состояше, въ которомъ челов-Ькъ „не знаетъ, 
что творить*. Когда одуреше эго проходить, челов'Ькъ испыты- 
ваетъ сильн-Ьйшш головныя боли, изжогу, позывы на рвоту и т.д.,  
слЪдств1емъ чего является неизбежная потребность оаохмеляться. 
Между тЪмъ нашъ крестьянинъ именно и пьеть эту дурную дешевую 
водку м'Ьстнаго производства: жалобы крестьянъ на дурноочищенную 
водку раздаются повсеместно, особенно же часто жалуются на 
картофельную водку. Не нужно забывать при этомъ, что на 
мЬстныхъ заводахъ при очистке водки употребляются иногда ве
щества ядовитыя (известь, маргапцевокислое кали и т. п.), со
ставляющая секреть винокуровъ, а вещества эти отчасти перехо
дить и въ водку, понижая качество последней; химическихъ ана- 
лизовъ спирта акцизное ведомство не производить, а потому по- 
добнаго рода яалешя ускользаютъ отъ акцизнаго надзора; по- 
няжаютъ качество водки я виноторговцы, подмешивая къ послед
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ней серной кислоты и ip. веществъ для „повышетя градусовъ“ 
или, кладя въ ливеръ сахаръ, для понижен1я ихъ, а также раз
бавляя вино водою („водка съ горошкомъ* какъ говорятъ мест
ные кабатчики) 1).

Изъ другихъ причинъ бол-fee обшДго характера способствую- 
щихъ развитсю въ народе пьянства, мы можемъ указать на обед
ните васелешя, на отсутствие развлечешй, на недостатки акциз
ной системы 2) и т. д. и т. д.

Справедливость требуеть впрочемъ заметить, что пьянство 
въ Пошехонскомъ уездЬ не приняло еще такого угрожающая, по- 
ложешя, какъ въ другихъ местахъ. Отъявленные пьяницы-алкого
лики среди мЪстнаго населетя встречаются сравнительно не часто, 
и народъ относится къ нимъ съ сожалешемъ или презретемъ. 
Множество муяЫковъ абсолютиыхъ трезвенниковъ встречается 
повсюду; мнопе изъ пившихъ даютъ зароки не пить и иногда 
крепко держатъ этотъ зарокъ. Таюя лица говорятъ, обыкновен
но, что они перестали пить потому, что они „не умеютъ пить“, 
т. е. не умеютъ сдерживать себя въ пьяяомь виде пли потому, 
что они „въ хмеле не удалы т. е. буйны. Даже пыопие мужи
ки употребляютъ водку сравнительно не часто. Пьюпцй, но- де
ловой мужикъ не видитъ водки отъ праздника до праздника иногда 
въ течете несколькихъ месацевъ, или отъ базара до базара; но 
на последше деловитый крестьянинъ безъ нужды и не поедетъ. 
Чаще употребляютъ водку въ техъ мЪстахъ, где по близости есть 
кабаки или трактиры и где населеше начинаетъ, благодаря та
кому соседству, по немногу спиваться.

Если крестьянское пьянство и кидается всемъ въ глаза, то 
решительно только по его грубымъ проявлетямъ и потому, что 
крестьянинъ „не умеетъа пить. Не видя въ течете несколькихъ 
месяцевъ ни капли вина, пьющей крестьянинъ, какъ выражают
ся объ этомъ сами же крестьяне, „дорывается до него, какъ корова 
добарды“, т. е. пьетъ его до полной потери сознашя. Потому то 
наиболышй процентъ опившихся падаетъ постоянно на долю 
крестьянъ *). Редко употребляя вино, онъ быстро обыкновенно при 
этомъ хмелеетъ. Какъ домашнее угощен1е, водка предлагается 
только въ болыше праздники или особенно почетнымъ гостямъ.

Чай, наперекоръ положешямъ обществъ трезвости, удивитель- 
нымъ образомъ ужился въ Пошехонскомъ уезде, какъ и вообще 
въ Ярославской губернш, съ спиртными напитками. При угоще-

г) Казенная моиоосшя явменила къ лучшему эту сторону дела. Ред.
8) Подробнее о щичпнохъ народнаго пьянства и мерахъ противъ него 

см. статьи наши: „Народное пьянство и общество трезвости“ (Яр. Губ. Вед. 
ч. н 1893 г. № 15). „Меры противъ развития народнаго пьянства* (Яр. Губ. 
Вед. ч. н. 1893 г. № 32).

3) Пошехоисюй уИндъ по числу умершнхъ отъ пьянства ванимаетъ одно 
Н8Ъ последнихъ месть въ Ярославской г. въ ряду другихъ уКэдовъ. Въ 1877 г. 
на НОтысячъ населения было 8 человегь опившихся. (Кал. Яр. губ. на 1888 г).
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иш водкой въ большинстве случаевъ предлагается и чай; чай и 
водка пьются въ перемежку: рюмка водки, чашка, чаю. У боль
шинства крестьянъ чай въ ежедневномъ употреблеши: его пьютъ 
утромъ и вечеромъ, а не редко чай съ хлЬбомъ заменяетъ со
бою и обедъ. Пьютъ ежедневно чай даже нипце, не отказываясь, 
разумеется, при этомъ и отъ водки. Про чай недаромъ даже 
сложилась и песенка:

„Проданъ борону косулю, куплю чайную посуду,
Иродамъ лишй воротникъ, куплю чаю золотникъ,
Чашкв, ложки продала—самоварчшсъ завела".

Квасъ и пиво, о которыхъ мы говорили и выше, съ каждымъ 
днемъ все более и более выходятъ изъ употреблешя, особенно 
домашнее пиво.

Для приготовлен1я квасу употребляется чаще всего одинъ 
только ржаной солодъ. Солодъ этотъ кладется въ горшокъ, отпа
ривается киняткомъ и тщательно перемешивается мутовкой, 
после чего горшокъ ставится на несколько часовъ въ жарко 
истопленную печь. Горшокъ прикрывается плотно крышкою. Ког
да „насолода“ достаточно упреетъ, её вынимаютъ изъ печи: въ 
горшке оказывается буроватая масса сладкаго вкуса. Масса эта 
и есть такъ называемое „тестоа или „кулага*. Кулага употреб
ляется иногда какъ кушанье: его едятъ съ брусникой, съ кали
ной, а чаще всего просто съ хлебомъ. Для получешя квасу, 
тесто выкладываютъ въ кадку и наливаютъ кадку горячей водой; 
когда последняя несколько остынетъ, въ неё онускаютъ часть 
белой опары на дрожжахъ. Черезъ несколько дней квасъ доста
точно закисаетъ и вполне бываетъ готовъ для употреблешя. 
Квасъ этотъ счерпываюгь сверху по мере его употреблешя до 
техъ поръ, пока на дне не останется одна гуща. Тогда кадка 
наливается вновь, но уже холодною водою—получается квасъ 
низшаго сорта и т. д. У б ёдвяковъ процедура эта повторяется до техъ 
поръ, пока вода, налитая на гущу, не будетъ оставаться совершенно 
свётлою. Квасъ, приготовленный по описанному нами способу, 
называется „кадочнымъ* или „верховымъ" квасомъ. Въ некото- 
рыхъ местахъ приготовляется квасъ ^бочешный*. Квасъ этотъ 
приготовляется такъ же, какъ и кадочный. Когда квасъ въ кадке 
закиснетъ, его слив&ютъ съ гущи въ боченки: такимъ образомъ 
получается квасъ „бочешный*. Квасъ „гвоздевой" делается такъ 
же, какъ и предыдушде два сорта кваса, но тесто кладется въ 
особеннымъ образомъ устроенную кадочку. Надъ самымъ дномъ 
этой кадочки находится отверст1е, затыкающееся деревяннымъ 
гвоздикомъ. Выше этого отверст укреплены довольно близко 
другъ отъ друга тоиеныпя палочки („колоснички*); на эти па
лочки кладется слой можжевеловыхъ веточекъ и рубленой соло
мы. На солому выкладывается тесто и кадочка до верху напол
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няется водою. Когда понадобвтся, квасъ нижнее отверспе отты
кается и квасъ цедится въ ковшикъ или кружку. Когда квасъ 
будетъ выиитъ изъ кадочки весь, кадочка вновь наливается во
дою и. т. д. Приготовленный такимъ образомъ квасъ называется 
„гвоздевымъа квасомъ. У большинства бедныхъ хозяевъ кадочка 
наливается сырою, некипяченою водою до тЪхъ поръ, нова изъ 
нижняго отверст1я ве потечетъ чистая вода. Въ гуще заводятся 
къ этому времени болыше белые черви. Чаще всего приготовляет
ся квасъ Т)верховойа и „гвоздевой*. Неудивительно, что желу* 
дочно-кишечныя заболевашя составляюсь обычное, чуть не по
головное стра дав ie маетна го насел ешя ]). Впрочемъ, квасъ при
готовляется за последнее время у крестьянъ реже и реже. Еще реже 
стали приготовлять за последнее время пиво, хотя оно еще въ недав
нее время было необходимою принадлежностью каждаго крестьян- 
скаго праздника даже у бедны хъ крестьянъ. Ныне „ставятъ 
пиво* къ празднику только богатые.

Для приготовлешя пива берется смесь ржаного и ячменнаго 
солода. Смесь эта ошпаривается кипяткомъ и растирается весел
кой въ кадочке. РастереЕъ хорошенько смесь, ее перекладываюсь 
въ болышя корчаги и, плотно прикрывъ ихъ, ставятъ въ 
жарко-натопленную печь, где он$ и стоятъ до утра. По утру 
ихъ вынимають ивъ печи вонъ. Корчаги, въ которыя кладется 
„насолода" для пива, надъ самымъ диомъ имеюсь отверст!е, за
тыкаемое деревяннымъ гвоздикомъ. На дно корчаги кладется слой 
соломы и гречишной лузги, а на этотъ слой выкладывается уже 
и насолода. Вынувъ корчаги изъ печи, ихъ ставятъ на особо 
устроенную доску съ желобкомъ, въ корчаги наливается кипятокъ 
и отверсие корчагъ открывается. Изъ этого отверст!я и выте- 
каетъ по желобку въ подставлснвую кадочку густое, сладкое 
сусло. Когда сусло перестанетъ вытекать изъ корчагъ, последтя 
снова наливаюсь кипяткомъ. Иногда корчаги наливаюсь кипятконъ 
въ третШ и четвертый разъ, но уже сусло это не смешивается 
съ первымъ, хранится отдельно—изъ него делается пиво низ- 
шаго качества, а чаще всего квасъ. Сливъ сусло въ кадочку, 
подбавляюсь къ нему несколько ложекъ дрожжей и хмелю; че
резъ несколько часовъ пиво начина етъ бродить и обыкновенно 
на другой же день оно бываетъ готово къ употреблетю, после 
чего оно сливается въ бутыли. Такъ какъ крестьяне при приго
товлены пива экономятъ солодомъ и кладутъ много хмелю, то 
местное крестьянское пиво мало питательно, жидко (какъ выра
жаются сами крестьяне „не хлебно“) и отличается горькимъ,не- 
прштнымъ вкусомъ. Иногда, для того, чтобы пиво было хмельнее, 
прибавляюсь къ нему водки.

Когда потчуюсь водкой, употребляюсь при этомъ различныя

*) Журналы Пошех. уЗДднаго земскаго собраыя 1891 г. 1892 г.
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прибаутки. Прибаутки эти общеизвестны: человека не пьющаго 
просятъ хотя „принагубить" рюмку, т. е. отведать изъ рюмки. 
Хозяинъ съ гостемъ, выпивая по первой рюмкЪ, говорятъ „со 
свидашемъ“, „будьте здоровы*.

Предлагая гостю вторую рюмку, хозяинъ проситъ выпить ее, 
чтобы „не хромать", провожая гостя вонъ, хозяинъ предлагаешь 
ему „посошекъ на дорогу* и т. д. Вс-Ь эти прибаутки известны 
и въ другихъ мЪстахъ. Обычай чокаться рюмками или „чоканиться* 
встречается повсюду.1)

Что касается до курешя табаку, то оно распространяется съ 
каясдымъ годомъ болЪе и бол-Ье, особенно среди молодежи. Ку- 
рятъ преимущественно низийе сорта табаку („корешки"), курятъ 
въ трубку или свертывая изъ газетной бумаги „цыгарки*, въ 
насмешку называемыя въ н'Ькоторыхъ м-Ьстахъ „дубинками*, „цы- 
фирками“, „крючками и, „чертовыми или „козьими ножками*. 
Папиросы употребляются сравнительно очень рЪдко. Куренье 
табаку распространено исключительно между мужчинами: курящихъ 
женщинъ среди крестьянокъ мы не встречали. Нюханье табаку 
среди крестьянъ распространено мало, и крестьяне относятся къ 
нему съ насмешкой. Не даромъ говорятъ, что на тотъ свЪтъ 
„кто курить, тотъ на тросчк* прикатить, а кто нюхаешь, тотъ 
на ж. Л  приплюхаетъ*. По мн^нш мЪстныхъ раскольниковъ 
табакъ растен1е нечистое: выросъ онъ на могил-Ь д^вки блудницы. 
По разсказамъ другихъ, табакъ выросъ на томъ м^сшЬ, гд^ 
насц..ъ однажды песъ.

Впрочемъ эти разсказы съ каждихъ днемъ все болЪе и бол-fee 
забываются—и теперь уже у родителей раскольниковъ дЪтки сы
новья лихо крутятъ цыгарки. То же самое было и съ картофе- 
лемъ. Л^тъ тридцать тому назадъ, по разсказамъ старожиловъ, 
картофель считался среди л'Ьсного раскольничьяго населен1я ра- 
cTeaieMb нечистымъ, „чертовымъ яблокомъ*, такъ какъ баба си
дела однажды на немъ, какъ на яйцахъ, и высиживала мышей. 
И что же? теперь картофель вошелъ во всеобщее употреблеше 
даже и въ средЪ раскольниковъ. Такъ постепенно местный расколъ 
падаешь самъ собою...

Пища принимается крестьянами обыкновенно четыре раза въ 
день: по утру бываетъ завтракъ (у богатыхъ чай съ хлЪбомъ, 
сочни, опекушки, кисель и т. д., у бЪдныхъ хлЬбъ или остатки 
отъ вчерашняго ужина). Въ полдень бываетъ обЪдъ, состояний 
изъ двухъ-трсхъ блюдъ. Въ летнее время когда, день бываетъ 
дологъ, часа въ четыре или пять по полудни бываетъ „п&ужинъ* 
(у богатыхъ чай, у б'Ьдныхъ легкая закуска); зимою, когда день

Водку въ шутку народъ аазываетъ „брыкаловвов“, „спотыкаловкой1*, 
«ржавымъ маслицемъ“.
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бываетъ коротокъ, „паужина" не бываеть. Вечероиъ бываетъ 
ужинъ, СОСТОЛЩ1Й изъ техъ же блодъ, что и обедъ.

Ъдятъ всего чаще за столомъ, стоящимъ въ переднемъ углу, 
за исключен1емъ, конечно, т-Ьхъ случаевъ, когда приходится обе* 
дать или завтракать въ поле или на „пустошахъ* въ лесу, куда 
крестьяне отправляются для сенокоса иногда на неделю и более. 
Столъ передъ обЬдомъ накрывается салфеткой или, какъ гово
рить, „столешникомъ*, „настольникомъ*.

Взрослые, женщины и деги едятъ постоянно за однимъ сто
ломъ. СтаршШ въ семье разрезываетъ хлебъ, мясо, солить ку
шанье и т. д. Чужой человекъ, зашедпйй въ избу во время обе
да или ужина, обращается къ хозяевамъ съ приветств1емъ: „хлебъ 
да сольа, яа что ему отвечаютъ „хлеба кушать". Если вошед- 
rnift—человекъ, стояний съ хозяиномъ въ короткихъ отношеы1яхъ 
и если хозяинъ любить пошутить, то на приветств1е гостя 
„хлебъ да сольа, хозяинъ отвечаетъ нередко „емъ да свой,а или 
„въ хлевъ зашелъ, такъ ищи дверей".

Передъ принятчемъ пищи и после этого „кладутъ кресты на 
лобъ,“ т. е. молятся каждый „про себя*. После молитвы еле' 
дуютъ иногда прибаутки въ такомъ роде: „сытъ пока — набилъ 
бока14, „сыть повуда—съелъ полпуда, осталось фунтовъ семь и те 
после доемъ“, ьли „Господь напиталъ—никто не видалъ, и кто 
видьлъ, такъ тотъ не обиделъ“.

Полное веупотреблеше въ пищу всего мясного считается под- 
вигомъ благочест1я. Въ прежнее время оно встречалось довольно 
часто (кдЬвушки векоуши14, лица принявппе таинство елеосвяще- 
И1я и др.); ныне оно встречается гораздо реже. Зато нарушеше 
яостовъ, т. е. уаотреблеше въ постные дни скоромной пищи, за
мечается у крестьянъ чаще и чаще съ каждымъ днемъ.

А. В. Баловъ.



Черты нравовъ православныхъ осетинъ и ингушей 
Йверпаго Кавказа

1. Семейная и домашняя живнь.

При первомъ знакомств^ съ осетинами, какъ и съ другими 
туземцами Кавказа, полж ете женщины въ семье кажется край
не зависимымъ и даже, пожалуй, рабскимъ; но присматриваясь 
къ туземцамъ ближе, невольно приходится несколько изменить 
взглядъ. Съ одной стороны, внешняя рабская покорность и при
ниженность женщины предъ мужчиною и, особенно, жены предъ 
мужемъ позволяютъ наблюдателю пожалеть о женщине-рабыне. 
Съ другой стороны, то уважеше и то покровительство, съ ка- 
кимъ мужчины относятся къ женщине, сильно противоречат по
добному взгляду.

Благодаря недавнему знакомству съ кавказскими обитателями, 
я не решаюсь высказывать своего взгляда въ пользу того или 
другого мнешя, а ограничусь безхитростной передачей (быть мо
жетъ и не последовательной) личныхъ наблюдений *).

Все, что будетъ мною говориться объ осетинахъ, относится къ 
православнымъ осетинамъ Севернаго Кавказа, преимущественно сел. 
Алатиръ, Владикавказскаго округа, Терской области; где же при
дется заговорить о магометанахъ-осетинахъ или другихъ, то объ 
этомъ мною всякШ разъ будутъ сделаны указатя.

Осетины называютъ себя коп’ами; осетинъ же магометанскаго 
вероисповедашя называютъ pslimon. Имея въ виду исключительно 
семейвые правы и обычаи православныхъ осетинъ, я не стану 
распространяться объ ихъ географическомъ раз се лети, скажу 
только йкратце, что живутъ они въ Терской области, въ нагор

*) При своихъ наблюдешяхъ я руководствовался „Программами*., ивдан- 
яыми ЭтнограФическимъ ОтдЪломъ И. О. Л. Е., А. и Э.

Эгногр*ф. Обоар. IL —XLI. 15
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ной и предгорной областяхъ и въ Закавказья (въ Тифлисской и 
Кутаисской губершяхъ), и что после дше сильно „огрузинились№, 
такъ что осетины Севернаго Кавказа ихъ за осетинъ почти и не 
считаютъ.

Осетины—народъ поэтическШ, одаренный довольно богатой 
фантаз1ей) что можно заключить хотя-бы по сказкамъ, содержа- 
Hie которыхъ изобнлуетъ роскошными фантастическими картинами. 
Поэтическгй талантъ осетина проявляется въ массе песенъ, сла- 
гаемыхъ на каждый более или менее выдаклщйся фактъ изъ ихъ 
жизни. Такъ, девушка, долго невыходящая замужъ, или же по
грешившая, можетъ надеяться, что въ непродолжительвомъ вре
мени на ея счетъ местные шиты сочинятъ нЬсенку, которая и 
будетъ распеваться парнями и мальчишками на сборищахъ, тан- 
цахъ и т. п. гульбищахъ. Доблести осетина для осетина не про
ходить не замеченными; они также послужатъ темою для какой- 
нибудь песенки. Не рискуя ошибиться, про осетинъ Сев. Кавказа 
можно сказать, что поэтичесый талантъ у нихъ развить въ зна
чительно большей степени, чемъ у всехъ остальныхъ туземцевъ 
Сев. Кавказа.

После сказаннаго понятно, что и любовь осетина къ жен
щине должна быть развита въ значительной степени, чего, при 
поверхностномъ знакомстве съ ними, нельзя сказать, благодаря 
обычаю не только осетинъ, но и всехъ туземцевъ, скрывать свои 
чувства къ женщине и жене въ особенности. Сознаться въ любви 
къ жене, или выказать таковую чемъ-нибудь осетину крайне 
стыдно. На разспросы о жене осетинъ отвечаетъ крайае неохотно. 
Никогда мужчина въ ирисутствш знакомыхъ или родственниковъ 
не обратится къ своей жене, а темъ более не назоветъ ее по 
имени. Также не назоветъ онъ по имени и женъ своихъ братьевъ, 
хотя къ нимъ и можетъ обращаться въ присутствш родиыхъ или 
знакомыхъ, называя ихъ „чынц“—сноха. Мать также не назы- 
ваютъ по имени, а зовутъ „ана“, „анай“ или „нана“—моя мать. 
Сестсръ, постороннихъ девушекъ и женщинъ называютъпо имени.

Заня^я девушки до выхода замужъ—шитье золотомъ, серсб • 
ромъ,—различныя местныя тесьмы, шнурки для часовъ, пистоле- 
товъ, башлыковъ, бурокъ изготовляются девушками-осетинками, и 
работы ихъ безукоризненно хороши. Девушки-осетинки также ва- 
ляютъ шерсть, делаютъ бурки, полости, прядутъ, ткутъ, но эти
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занятая лежать преимущественно на обязанностям замужвихъ. 
Главныя же обязанности д е в у ш к и  заключаются въ заботе о чи
стоте домашней обстановки и ухаживаши за мужчинами въ семье,— 
такъ, она должна постлать и убрать постель, почистить обувь (че- 
вяки, ногаввды) и платье братьевъ и другихъ родственниковъ-муж- 
чинъ. Те же обязанности лежать и на женщинахъ по отношешю 
къ братьямъ и родственникамъ мужа, если въ семье н^тъ де
вушки. Кроме того, женщины исполняють все домаштя работы, 
какъ-то: шитье, варка пищи, стирка белья и т. п. Особенно 
npiflTHoft работой является ношеше воды въ особыхъ узкогорлыхъ 
оловянныхъ кувшинахъ. Колодезь или родникъ для женщинъ и 
д'Ьвушекъ представляетъ собою нечто, вроде клуба, где оиЬ 
делятся впочатлешями, мыслями и т. д. Тутъ часто слышатся 
см'Ьхъ, п-Ьше, разговоры, что называется „по душе*. Но, все таки, 
главнейшими обязанностями женщинъ и дЪвушекъ сл-Ьдуетъ счи
тать заботу о довольстве и услуги мужчинамъ семьи, привык» 
шимъ въ доме сибаритничать.

Въ присутствш гостей женщины прислуживаютъ, подаютъ на 
столъ, убираютъ и все время трапезы гостей стоять въ стороне. 
Когда же въ семье нетъ гостей, то небольш1я семьи обЪдаюгь 
вместе, какъ мужчины, такъ и женщины. Въ болыпихъ же 
семьяхъ мужчины обедаютъ отдельно, женщины также.

Несмотря на такую внешнюю зависимость, „хорошая* жен
щина пользуется болыпимъ уважешемъ и почтетемъ. „Женщина, 
которая ведетъ себя хорошо, ей Богу, какъ брать,—еще лучше!* 
говорить осетинъ. Осетинъ, которому нужно поехать куда-ни
будь съ женой, никогда не поедетъ самъ, когда жене его при
шлось бы итти пешкомъ; онъ непременно постарается усадить 
ее въ арбу или же верхомъ, хотя последнее практикуется у осе
тинъ редко. Ругать женщину или оскорблять ее какимъ либо дру- 
гимъ путемъ для осетина унизительно. Если же онъ оскорбленъ 
женщиной, то самое большое, что можеть сделать порядочный 
осетинъ, это пойти пожаловаться на нее ея родственникамъ. Муж
чина, оскорбивпйй женщину, подвергается мести ея родствен- 
никовъ.

Хотя мною имеются въ виду православные осетины, но у нихъ 
также, какъ и у магометанъ, продажа д$вушевъ въ ходу и по 
настоящее время. Продажа девушекъ въ замужество характери-

15*
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зуется уплатою женихомъ родителямъ невесты колыма, на кото
рый посл'Ьдте изготовляюсь приданое невесте. Размерь калыма 
отъ 200 до 300 руб. и более. Нужно заметить, что у осетинъ- 
христ1анъ была попытка уменьшить размерь калыма до 100руб., 
но эта разумная попытка не нашла поддержки у осетинъ-маго- 
метанъ, хотя и былъ составленъ общественный приговоръ о не* 
ваимаши калыма более 100 руб.

ЦгЬломудр1е жены главное достоинство женщины. Женщина не 
целомудренная, если ее застанетъ мужъ на мЪстЪ преступлешя, 
рискуетъ быть убитой вместе съ любовникомъ или же непремен
но будетъ изгнана мужемъ, причемъ причину изгнатя преступной 
жены не скрываютъ такъ, какъ скрываютъ ингуши. „Xopoiuie* 
родители никогда не примутъ въ свой домъ обратно оскандалив
шую ихъ дочь; ямы тебя отдали замужъ—иди къ мужу, а намъ 
ты не нужна а. Заведомое нецеломудр1е девушки осуждаеть ее на 
вечпое девичество. Бели же девушка, вышедшая замужъ, ока
жется не целомудренной, то хотя бы она въ замужестве и была 
целомудренной, но будетъ непременно изгнана мужемъ. Нужно 
заметить, что сколько я ни разспрашивалъ, нетъ ли хотя одного 
факта заведомаго нецеломудр1я девушки до выхода ея з&мужъ, 
но мне ни одного не указали. Враки осетинъ законные и освя-*- 
щаются церковью, а следовательно, многоженства не существуетъ, 
хотя не особенно далекое прошлое указываетъ на факты много* 
женства, что дозволялось миссюнерами въ первое время обраще- 
шя въ христианство. Такъ, разсказываютъ, что кроме одной за
конной жены осетинъ могъ иметь еще другую, незаконную.

Похищена невесть практикуются въ такихъ случаяхъ, когда 
родители невесты не согласны выдать девушку замужъ за извест- 
наго парня. Тогда девушка, если она любить парвя, уславли
вается съ нимъ насчетъ иохпщейя и содействуешь похищент 
тЬмъ, что въ назначенный часъ сама явится въ условленное ме
сто, обманувъ бдительность родственниковъ. Явивпййся въ назна
ченное место женнхъ похищаетъ ее. Похищеше производится 
женихомъ въ сообществе несколькихъ товарищей. Товарищи въ 
подобныхъ случаяхъ не отказываютъ помочь своему другу: въ со- 
действш, „отказаться стыдно". И всякш отказавшШся не заслу
живаем уважешя. Иногда похитители девушки подвергаются пре
дел се о ашю со стороны родныхъ невесты. Случается, что междУ
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преследователями и похитителями, при настижеши вторыхъ пер
выми, иногда завязываются кровавыя схватки, такъ какъ пресле. 
дователямъ стыдно не возвратить девушки, а похитителямъ 
отдать ее.

Бываютъ также похищешя девушекъ и безъ ихъ соглашя, 
тогда уже обязательно при настиженш преследователями проис
ходить драка. Про такую девушку слагаются сейчасъ же песни. 
Обычай пропивашя девушки среди осетинъ не практикуется, не 
то что у казаковъ-старообрядцевъ станицъ Червленской и Щед
ринской (Кизлярскаго отд., Терек, об.), где пропиваше длится 
иногда месяцъ и долее. Правда, при сваташи родители и род
ственники девушки угощаютъ гостей со стороны жениха пивомъ *), 
аракой *), курами, барашками и т. д., но подобное угощеше не 
имеетъ характера пропивашя. Въ подобныхъ случаяхъ угощешй 
полагается обязательно на каждаго человека (гостя) по одной ку
рице, кроме всего. Подобнымъ же образомъ родители жениха 
взаимно угощаютъ, при отдаче калыма, родственниковъ н знако
мыхъ невесте, пр1ехавшихъ за колымомъ. Угощеше въ такихъ 
случаяхъ продолжается сутки и двое.

Главными моментами брачной церемошн следуетъ считать: „ба* 
фидитой“ (говорятъ, когда сваташе окончено благопрштно); „ацы* 
диеты ускури (пошелъ сватать); „ацыдиеты ирадиссимеи (пошли за 
калнмомъ); самая свадьба—“чипзахеаф* увозъ после свадьбы 
домой—яахастои“ (взяли домой), и затемъ, череэъ годъ или два, 
уходъ молодой жены къ своимъ родителямъ въ гости, где она 
можетъ пробыть отъ 2*хъ недель до несколькихъ месяцевъ. Про
должительность пребывашя дочери у родителей зависитъ отъ взаим- 
ныхъ отношев1й ея съ мужемъ,—чемъ отношен1я лучше, темъ срокъ 
пребывашя меньше и обратно. Только после этого перваго обя
зательная визита къ своимъ родителямъ дочь имеетъ право во 
всякое время ходить къ нимъ въ гости, но до этого посещешя 
она не показывается въ доме своихъ родителей, разве только въ 
всключительныхъ случаяхъ, каковы: смерть отца или матери или 
же серьезная болезнь, она можетъ явиться въ домъ родителей и 
до истечетя года после выхода въ замужество.

*) Нужно зам-Ьпть, что лучшее на С. Кавказ* туземное пиво варится ди
горцами (дигурцами), а гат*мъ собственно осетинами.

*) Водка мФстнаго приготовлемя.
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Свадьбы бываютъ преимущественно въ два перюда: 8-го но* 
ября—Соборъ Архистратига Михаила—и на Пасхе. Руководству
ются главвымъ образомъ праздничнымъ временемъ. Совершеше 
главнМшихъ моментовъ свадьбы производится въ воскресные и 
друпе праздничные дни.

При перечислеши главныхъ ыотивовъ свадебнаго перемешала я 
не упомянулъ объ обряде венчашя, потому что обрядъ церков- 
наго венчашя для брачущихся и ихъ родственниковъ не предста- 
вляетъ особаго значешя. Онъ не более, какъ обрядъ оффищаль- 
ный, необходимый, а следовательно, и не представляетъ собою 
для осетина ничего больше, какъ простую формальность. Другого 
значешя для осетина этотъ обрядъ и не можеть циеть, благодаря 
яидифферентности и незнашю учешй хрисгоанской церкви. Часто, 
слыша о христаанстве въ Осетш, я былъ пораженъ крайиимъ не- 
вежествомъ осетинъ въ религюзномъ отношенш. Вотъ ужъ поло
жительно—„къ воронамъ не пристали, а отъ гусей отстали*. Въ 
подтверждеше сказаннаго, приведу фактъ изъ жизни православныхъ 
осетинъ, переданный мне осетиномъ (магометаниномъ) Кануковыиъ, 
бывшимъ свндетелемъ следующаго: въ горахъ въ одномъ ауле съ 
осетинскимъ населешемъ православна™ и магохетанскаго вероиспо- 
ведашя въ местной церкви должно было состояться венчанie. Оче- 
видецъ, войдя во дворъ при церкви, заметилъ целый хороводъ пля- 
шущихъ. Въ то-же время у дверей самой церкви столпилась груп
па молодежи, старавшаяся ворваться въ церковь и напиравшая 
извне на церковную дверь. Извнутри, какъ видно, не меньшая си
ла противодействовала внешнему напору. Накоиецъ, находивппеся 
вне церкви, взяли перевесь и ворвались съ шумомъ въ церковь. 
Туда проникъ и Кануковъ. Взорамъ его представился аналой, у ко
тораго стояли брачупцеся, свящеиникъ и молодежь; на клиросе три 
человека пели; съ правой стороны у стены стояла кровать свя
щенника. Не замедлила ворвавшаяся молодежь заявить о своемъ 
присутствш,—молодые были связаны; молодому же то и дело со 
всехъ сторонъ сыпались щелчки, толчки, пинки, такъ что ему 
стало терпеть не въ моготу, и онъ наделъ на бритую голову па
паху (меховая шапка). На брачущихся одели венцы, но и тутъ 
щутники не оставили молодыхъ въ покое, — они не замедлили 
сорвать венцы, одеть ихъ на свои бритыя головы и ну бегать по 
церкви. Возмущенный безпорядками, дьячекъ бегаетъ съ ругатель
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ствами за проказниками, отниыаетъ у нихъ в-Ьвцы и водворяетъ 
по принадлежности. Но въ это время у кровати священника про
исходить товарищеская свалка—и кровать священника сломана. 
Тутъ и терпите священника лопается, — овъ ругаеть шалуновъ 
и гонитъ ихъ вонъ изъ церкви. Наконецъ, венчате кончено, свя
щенникъ, обливаясь потомъ, не совсЪмъ еще усцокоившШся отъ 
оэлоблешя на проказниковъ, подходить въ Канукову, какъ къ лицу 
интеллигентному, и проситъ его простить безобразш молодежи въ 
церкви и не писать въ газеты, что тотъ и обещалъ. Какъ не суще
ственное доказательство нев-Ъжества осетинъ въ религюзномъ о ?  
ношеши, указываю на отсутств1е въ осетинскомъ словаре таквхъ 
словъ, какъ „молитва0, и „молиться*.

Поел* обряда венчашя въ церкви, по возврашешя въ домъ 
невесты, ее обводатъ три раза вокругъ домашняго очага съ при
личными на сей случай просьбами къ покровителю домашняго 
очага—Сафа 1).

Свадьбы продолжаются отъ 2-хъ до 5-ти дней, смотря по со
стоятельности родителей невесты. Издержки по угощешю опре
делить трудно, но во всякомъ случае значительныя.

Во время свадьбы родители невесты просятъ трехъ-четырехъ 
человекъ своихъ звакомыхъ прислуживать гостямъ. По овончанш 
пиршества женихъ и его дружина складываются по 1—3 и более 
рублей; собранное разделяютъ следующимъ образомъ: одна часть— 
матери за воспитав1е; другая — ухаживающимъ эа гостями, ко
торые укладываютъ гостей спать, прибираютъ постель, чпетятъ 
обувь, илатье и оказываютъ гостямъ всевозможныя услуги; третья 
часть предназначается подруг&мъ невесты, и наконецъ, четвер
тая—женщине, пекшей на свадьбу хлебы.

Приданое невесты состоишь изъ рубашекъ—„хадона, штановъ— 
,халав“, платья—„сэф“, пояса—„рохна, нагрудника—„ахнагита*, 
шали—гкалмэвзэн“. Понятно, что количество и качество зависишь 
отъ родителей.

Особыхъ караваевъ, елокъ, венковъ нетъ. Приготовлеше хле
ба начинается накануне свадьбы, а въ день свадьбы приготовля
ются остальныя кушанья и тутъ же по приготовленш подаются.

*) Са*а—вначитъ собственно ц'Ьпь, на которой вЪшаютъ горшки ирн вар* 
г Ь  п и щ и .
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Женитьба происходить слЪдующимъ образомъ: парень-осе* 
тинъ, выбираюшдй ce6t невесту, если у него нЪтъ уже выбран
ной на арим’Ьт'Ь, разъЪзжаетъ *) по сосЬднимъ ауламъ и при
сматривается къ дЪвушкамъ на пляскахъ а), свадьбахъ и т. п. 
Но вотъ онъ избралъ себ* девушку, тогда онъ старается пере
дать дйвушк'Ь о своемъ желаши засватать ее, черезъ ея родствен- 
никовъ, братьевъ или другимъ какимъ-либо путемъ. Лично пере
говорить съ девушкой парень не можетъ, такъ какъ девушка до 
гзасваташя“ не должна говорить съ женихомъ. „Порядочная* де
вушка не только не станетъ говорить во время танцевъ, но она 
даже и не улыбнется, хотя бы передъ ея главами происходило 
что-нибудь очень смЪшное.

Итакъ, парень, избравппй себЪ подходящую девушку, подсы- 
лаетъ къ ней кого-нибудь изъ родственниковъ или близкихъ лю
дей. Подосланный передаетъ д-Ьвушк'Ь о нам’Ьрети парня; если 
данвый парень нравится д’Ьвушк'Ь, или, какъ говорятъ осетины, 
„дЬвка улюбила парня*, то она передаетъ посланному о своемъ 
согласш, приблизительно въ сл-Ьдующихъ словахъ: „эс р&здэн, 
кэд мэ нэфасайдзен; кед мэ с&йгекэнэ уод нэдэн рй,зы“—(„я 
согласна, если меня не обманываетъ; если меня обманываетъ, то 
несогласна*).

Парень, получивъ чрезъ посланнаго отъ дЪвушки подобный 
ответь, передаетъ о выбор* себ* невесты своимъ родителямъ. 
При этомъ—„передаетъ о выбора своимъ родителямъ* не должно 
быть понимаемо въ буквальномъ смыслЪ. Передать своимъ роди
телямъ о подобномъ нам'Ьренш сынъ никогда не осмелится, такъ 
какъ „ето очень стыдно*. Онъ обыкновенно просить своихъ род
ственниковъ, сверстниковъ, сестеръ или другихъ лицъ, равныхъ 
себ* по возрасту или по семейному положенш, сообщить родите
лямъ о его выбор* и желаши. Отцу передаютъ, и если посл’Ьд- 
шй согласенъ съ выборомъ сына, то отв’Ьчаетъ: „я ничего не

1) Такъ какъ особыхъ спещальныхъ праздниковъ, для сближешя молодежи 
между собой, нетъ, то внакомство молодежи (равличн. половъ) возможно толь
ко на свадьбахъ и т. п. сборищахъ. Ухаживаше парня 8а девушкой огра
ничивается повапеаъ р]къ во время танцевъ, У осетинъ кроме лезгинки 
существуютъ еще танцы, въ которыхъ парень и девушка берутся ва руки и 
танцуютъ вместе.

*) „Ка*ен“—назваше танца по-осетински; „лозыр“—по-ингушски.
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имею противъ выбора моего сына и саыъ ничего лучшаго не же- 
лаю*. Бели же отецъ почему либо недоволенъ выборомъ сына, то 
ответь его выражается приблизительно следующими словами: 
„если мой сыпь выбралъ себе невесту и желаетъ взять ее за- 
мужъ, то я ничего противъ этого не имею, но все-таки — я знаю 
фамилш (родвыхъ, семью) девушки,—она очень не хорошая (бед
ная и т. п.). Мне бы лучше хотелось, чтобы мой сынъ засваталъ 
себе другую девушку, более подходящую (иногда указываешь 
Кого), только не вту“. Кед мэ фытт усокуры нэд сагурет эндэ- 
ран хорз макади—ирет хорз ратцынэн* („Если мой сынъ хочетъ 
жениться, то пусть разыщетъ другую, хорошей фамилш—калымъ 
хоропий отдамъ) *) Или же: „если мой сынъ... мы мохемъ засва
тать ему девушку богатую, хорошей фамилш, оттуда-тои.

Ответь отца передается посреднивомъ сыну. Когда отецъ со- 
гласенъ, то, понятно, пристуоаютъ къ сватавш. Если же отецъ 
не согласенъ, хотя несоглаМе свое и выразилъ въ такой дели
катной форме, то сыыъ можетъ согласиться съ советами отца н 
можеть не соглашаться. Въ последнемъ случае обратный ответь 
сына следуюшдй: „если отцу не жаль быковъ, бара новь, калыма, 
то я не хочу выбирать другой,—я уже выбралъ себе и хочу же
ниться на этой“. „Кед мын куры, нод ратэт ирэт, кед мын нэ 
куры, нодыс эндэр нэ курын“. (Если меня хочетъ женить, то пусть 
отдаеть калымъ; если меня не хочетъ женить, то я другой не 
возьму). Подобный ответь сына, переданный отцу, влечетъ иногда 
за собою личный разговоръ отца съ сыномъ и увещеваше со 
стороны перваго. Если сынъ и после личнаго объдснешя съ от
цомъ остается при своемъ, то дело кончается обыкновенно сва- 
татемъ. Отецъ платить калымъ; сынъ беретъ себе жену. Насильно 
протнвъ желамя парня, его никогда не женятъ. Такъ или иначе, 
но пришли къ соглашенш и приступаютъ къ сваташю. Отецъ съ 
однимъ изъ родственниковъ или хорошимъ знакомымъ едстъ къ 
родителямъ девушки; иногда же отецъ самъ не едетъ, а посыла- 
еть сына въ сопровождены избраннаго сопутника. Но чтобы 
отецъ поехалъ сватать вместе съ свонмъ сыномъ,—этого никогда 
пе бываотъ. Пр1ехавъ въ домъ девушки, гости въ вежливомъ

*) Въ скобкахъ подстрочный переводъ предыдущего.
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разговор^ ооредаютъ о своихъ намерешяхъ ея родителямъ. Здесь 
опять происходить взаимный обменъ ютветовъ между родителями 
девушки и самой девушкой. Понятно, что девушка согласна 
выйти замужъ за даннаго парня, такъ какъ она уже раньше согла
силась на его предложеме; но ея родители могутъ не желать 
брака съ даннымъ лицомъ и подавать те же советы, каше по
даются въ подобныхъ случаяхъ отцомъ парня. Девушка, также, 
какъ и парень, можетъ соглашаться и не соглашаться съ сове
тами родителей, отвечая, что она „желаетъ выйти замужъ ва 
этого, а за другого—не хочетъ. Неужели же отецъ хочетъ, что
бы она загубила свою жизнь, чего она не сделаетъ, пока ее не 
будутъ выдавать за другого*. Бывали факты, когда девущки при
водили свои угрозы въ исполнеше, такъ что теперь почти никогда 
„xopoiuie" родители не применяюсь более сильной оппозицш бра- 
вамъ, нежели подача советовъ и увещеватй. При некоторой 
доле настойчивости девушки, она можетъ добиться соглаюя ро
дителей, темъ более, что ихъ сторону принимаютъ священники, 
которые предъ венчашемъ спрашиваютъ у засватанныхъ: согласны- 
ли они женится? Женятся ли по любви, а не по принужденно 
родителей? Если кто-нибудь изъ засватанныхъ скажетъ, что онъ 
женится или выходитъ замужъ не по любви, а по принужденш 
родителей (что, кстати, бываетъ очень редко), то священники бе
русь на себя обязанность уговорить родителей брачущихся не 
разбивать будущаго сёмейнаго счастья своихъ детей. Случается, 
что священникамъ удается уговорить родителей девушки не при
нуждать ее насильно къ браку съ нелюбимымъ парнемъ, или об
ратно,—не препятствовать браку съ нзбраннымъ ею.

Надо заметить, что родители парня ничемъ но могусь вос
препятствовать его намерешямъ; настойчивый сынъ всегда до
бьется платы калыма, а себе возьметъ въ жены ту, которую 
избралъ. Но что же делаюсь родатели девушки, чтобы воспре
пятствовать браку? К атя у нихъ въ распоряженш для этого 
случая средства? Средство воспрепятствовать браку своей дочери 
одно—именно, увеличить размеръ калыма пастолысо, чтобы отецъ 
жениха не былъ въ состоянш выплатить его. Какъ уже сказано 
выше, размеръ калыма у осетинъ отъ 150—200 до 300 руб. 
Казалось бы, болЪе 300 руб. отецъ девушки но можетъ увели
чить калыма, не рискуя пойти противъ принятой нормы. Но въ
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действительности родителями девушки въ подобныхъ случаяхъ 
практикуется увеличеше калыма до 400 руб. и более. Отецъ де
вушки налагаешь ycioeie уплаты калыма хорошей скотиной. 
Быкъ, стояшдй 60—70 руб., идетъ въ уплату калыма за 30 руб.; 
хорошая лошадь въ 70—100 руб. принимается за 50—60 руб. 
Такимъ образомъ калымъ увеличивается до 400 съ лишнимъ руб
лей, что не всякому бываетъ подъ силу выплатить, а следователь
но, и бракъ можеть не состояться. Въ такихъ-то случаяхъ упор- 
наго несоглаая родителей и практикуются похищешя невесть. 
Если похищеше девушки совершено удачно и она находится въ 
доме родителей похитителя, то все таки родители девушки являются 
эа калымомъ. Здесь размерь калыма уже не имеетъ определен
ной нормы, а зависишь отъ состоятельности и добровольиаго же- 
лашя семьи жениха. Иногда пришедпие ва калымомъ не согла
шаются на предлагаемое, а требуютъ болылаго. Въ такихъ слу
чаяхъ сама похищенная выходишь къ своимъ родственникамъ и 
обращается къ нимъ приблизительно въ следующихъ выраже- 
мяхъ: „берите, что вамъ даютъ, а не требуйте болыпаго. Когда 
я просила васъ взять калымъ, вы не брали—хотели продать меня 
ва быковъ, лошадей, барановъ, какъ можно дороже, и не заботи
лись о моей душе, о моемъ счаепи. Теперь-же, когда я сама 
ушла, то берите то, что вамъ даюшь, или возвращайтесь домой 
такъ “.

Свадьбы, въ случае похищешя, происходишь уже въ доме 
жениха. Обыкновенно родители и родственники жениха съ род
ными невесты обходятся со всевозможною вежливостью и ста* 
раются ихъ уговорить. „Берите быковъ, лошадей или деньги, по 
желашю*, сколько можемъ дать, столько и даемъ. Мы и сами не 
рады, что нашъ парень такъ поступилъ. но что делать,—сдЪлаи- 
иаго не вернешь,—надо примириться. Ведь мы хотимъ быть ва
шими родственниками". Ничего не остается больше роднымъ де
вушки, какъ примириться и взять предлагаемое въ калымъ,—вер
нуть же девушку изъ дому похитителя—значить осудить ее на 
вечное безмуяие, потому что девушка уже потеряла невинность. 
Последнее обстоятельство служишь также ручательствомъ того, 
что девушку, въ случае настижешя или упрямства ея родствен- 
никовъ, не возьмутъ обратно. Правда, иногда преследователи на- 
стигаютъ похитителей и отнимають девушку на пути. Но этотъ
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случай имеетъ м*сто по большей части тогда, когда похвщете 
совершилось не съ соглаая девушки и она еще не лишена не
винности.

Изъ сказаннаго видно, что калымъ и въ настоящее еще время 
является главнымъ ториазоиъ брачныхъ отношешй. Кром* того, 
калыиъ им*етъ и друпя тягостныя стороны. Бедный осетинъ для 
уплаты калыма беретъ за проценты скотину, деньги и т. п.,упла- 
чиваетъ калыиъ и женится. Поел* женитьбы у него, понятно, ни
чего н*тъ кром* долговъ съ обременительными процентами н ие
ну жнаго хлама, прннесеннаго женой, к&къ-бы въ приданое. Осетины 
не могли не обратить внинан1е на слишкомъ тяжелый гнетъ калы
ма, и пробовали уменьшить норму калыма до 100 руб. и сд*лать 
ее обязательной для вс*хъ. Попытка благоразумныхъ осетинъ не 
нашла поддержки среди осетинъ магометанскаго в*роиспов*дашя, 
и осталась безъ веякихъ посл**ств1й, хотя въ свое время объ обя
зательной норм* калыма былъ составленъ общественный приговоръ 
и избраны особыя лица для наблюдетя за исполнетемъ приго
вора. Не одни осетины сознаютъ неразумность калыма и его обр&- 
менительныя посл*дств1я, сознали это также и друие туземцы, какъ 
напр, ингуши Терской обл., Владикавказскаго округа, Пазранов- 
скаго селетя, съ т*мъ только различ1емъ, что у посл Ьднихъ вве
дена обязательная норма калыма (105 р.). Осетины же, чтобы 
избавиться отъ калыма, благодаря нащональной несамостоятель
ности, ждутъ вмешательства правительства.

Возвращаюсь къ яосл*довательному описашю свадьбы. Свата- 
Hie такъ или иначе состоялось, и рЪшили покончить бракомъ. 
Отецъ жениха приготовляется къ отдач* калыма, на что ему 
дается времени отъ 2-хъ нед*ль до 6-ти м*сяцевъ. Въ вто время 
онъ долженъ приготовить калымъ. Вскор* поел* „засвататя* 
отецъ нев*сты съ н*сколькими родными и знакомыми пр1*гжаетъ 
къ отцу жениха за „зацаточнымъ" калымомъ, т. е. беретъ въ 
счстъ калыма лошадь, корову, быка или что-нибудь другое, руб
лей на 3 0 -4 0 .

Понятно, что аргЬхавпце пользуются хорошимъ прхемомъ и 
угошешями. Иногда они остаются въ дом* жениха сутки и двое, 
а затЬмъ возвращаются восвояси.

Когда же калымъ окончательно приготовленъ, то родители 
нев*сты ув*домляются объ этомъ: „мы готовы, можете пр1*зжать
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за калымомъ, хотя-бы и сегодня, хотя завтра, только уведомьте 
насъ о своемъ пргЪзд’Ь11. Получивъ уведомлеше, отецъ невесты 
собираетъ родственвиковъ и знакомыхъ, человекъ 10—30, надеть 
за калымомъ. На этотъ разъ они гостя тъ въ доме жениха дня 
2—3, и засЬмъ, забравъ сполна калымь, отправляются обратно, 
где и приступаюсь къ заготовленш приданаго, что совершается 
въ течете отъ 1-ой недели до 1-го месяца. Такая скорость изго
товлены приданаго (приходится много шить, делать различныхъ 
шнурковъ для часовъ, нистолетовъ и т. п.) объясняется не столько 
заблаговременнымъ изготовлешемъ многаго, сколько помощью по* 
другъ невесты. Подруги невесты въ подобныхъ случаяхъ рабо- 
таютъ дни и ночи безъ возмфзда по первому приглашенш помочь. 
Редко случается, чтобы какая-нибудь изъ подругъ девушки, вы
ходящей замужъ, отказалась отъ посильной помощи.

Изготовивъ приданое, родители невесты въ свою очередь по
сылаюсь въ домъ жениха извещете о своей готовности . П о с л Ь 
этого извещетя женихъ не медлить, а собравъ 15—30 человекъ 
дружины, составленной изъ близкихъ родственниковъ и знако
мы хъ, едетъ къ невесте. Вся дружина и женихъ вооружены пи
столетами и кинжалами за исключешемъ шафера—„кухальхацэк* 
и крестнаго—„эмзуордзын* которые сверхъ того вооружены еще 
шашками. По пр1езде въ домъ невесты, у пргЬзжихъ еще во 
дворе снимается все opysie, за исключешемъ кинжаловъ. Родные 
невесты встречаюсь ихъ съ почетомъ; усаживаюсь отдельно отъ 
гостей отца невесты и угощаютъ различными местными кушанья
ми, пивомъ, виномъ и аракой. Для прислуживаний и ухаживашй 
за ними приставляются 2—3 расторопныхъ человека, о которыхъ 
было сказано выше. Ухаживате мужчинъ за мужчинами въ по
добныхъ случаяхъ нисколько не считается унизительнымъ, а на
оборотъ таюя лица пользуются уважемемъ. Чемъ лучше умеетъ 
ухаживать осетинъ за гостями и чемъ радушнее принимаесь ихъ 
къ себе въ гости, сЬмъ большимъ почетомъ и уважемемъ онъ 
пользуется въ своей среде.

За трапезой отецъ невесты садится рядомъ съ почетнымъ ста- 
рикомъ, нзбраннымъ „толбачемъ" (толумбашъ, тамада), т. е. распо- 
рядителемъ стола, провозглашающимъ тосты, наблюдающимъ за 
порядкомъ подачи кушашй и, вообще, следящимъ за всемъ и всеми. 
Толбачъ, прежде чемъ приступить къ пиршеству, встаеть и мо-
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лнтся о ниспосланш благъ и счастия молодымъ и ихъ родствен
никамъ. При этомъ нужно заметить, что молитва не имЪетъ ка- 
кого-либо определенная) содержашя, и вполне зависитъ отъ ума 
и краснор,Ьч1я толбача. Присутствуюице, после каждой отдель
ной части молитвы, повторяютъ amen. Первый тостъ провозгла
шается толбачемъ за жениха и невесту (единственный случай въ 
бытЬ осетинъ, где молодымъ отдается преимущество предъ ста
риками), затЬмъ за отца и мать, а далЬе уже за остальныхъ 
присутствующихъ по нисходящей степени родства и уважешя, ка
кимъ пользуются виновники тостовъ. Отецъ жениха не всегда 
присутствуешь на свадьбе. Его отсутств1ю ке придаютъ никакого 
особаго вначеия,—онъ воленъ присутствовать и не присутство
вать. Мать жениха, наоборотъ, никогда и не присутствуешь на 
свадьба После трапезы гости расходятся кто на улицу, кто куда. 
На улице посидять, поговорятъ, а иные и соснуть, вотъ и все 
развлечете. Къ вечеру та же процедура, которая продолжается 
до разсв'Ьта, когда гостей отпускаютъ спать. Такимъ образомъ 
проходить первый день свадьбы. На второй день (и на первый 
иногда тоже, смотря потому, когда гости пргЬхали—утромъ или 
къ обеду) уже начинаются танцы, въ которыхъ принимаютъ 
yqacTie невеста, девушки, парни и мужчины. Женихъ и женщи
ны, а также и вдовы не принимаютъ участ!я, хотя и могутъ 
присутствовать, за исключев1емъ жениха, который и присутство
вать даже не можешь. Впрочемъ, и невеста только тогда прини
маешь участие въ танцахъ, когда во дворе нетъ родственниковъ 
жениха лЪтъ 30—40. Изъ уважешя въ родственникамъ жениха 
невеста въ его присутствш не станетъ танцовать и скроется въ 
домъ. Объ этомъ знаютъ и обыкновенно не сшЬсняютъ пляшущихъ 
своимъ прнсутсшемъ родственники жениха. Если же кому-ни- 
будь изъ нихъ захотелось полюбоваться танцами или самому при
нять въ нихъ участе, то объ этомъ невесту предупреждают^ и 
она скрывается. Въ такомъ духе въ зажиточныхъ семьяхъ свадьбы 
продолжаются 4—5 дней. Наконецъ, въ посл-ЬднШ дань происхо
дить самое вЪнчаше. Иногда же вЪнчаше совершается и раньше— 
это въ шЬхъ случаяхъ, когда наступають заговены, въ ноябре. 
После совершетя венчашя заговены обыкновенно не мешаютъ празд- 
нованш свадьбы, такъ что и въ этомъ проглядываетъ безразличный 
взглядъ осетина на обряды и установлешя православной церкви.
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Наконецъ, молодая чета *детъ въ доиъ жениха. При вы*зд* 
изъ аула (селешя) по*зжане и родственники невесты стр*ляютъ 
изъ ружей, пистолетовъ; молодежь джигиту етъ. При въ*зд* въ 
аулъ, въ которомъ живетъ женихъ, опять начинается стрельба 
по*зжанъ; имъ отвечаюсь тЬмъ же въ аул*.

Въ дом* жениха невесту вновь обводить три раза вокругъ 
домашняго очага н приступаюсь къ новому празднеству. Свадеб
ное гулянье въ дом* жениха уже кратковременное и ве такъ 
роскошно. Такъ что главные расходы по свадьб* и главное празд
нество—въ дом* девушки, если не принимать во внимаше калыма.

Съ привозомъ девушки въ домъ жепиха, свадебяыя обрядно
сти не кончаются в оффищально женой молодая супруга долго ие 
признается. Хотя и живетъ она въ комнат* жениха, въ дом* его 
родителей, но показываться не должна никому изъ его семьи, что 
продолжается годъ и два. По истеченш года пребывашя въ дом* 
родителей мужа, она идетъ къ своимъ родителямъ съ первымъ 
визитомъ и остается тамъ н*которое время, (объ этомъ сказано 
выше) зат*мъ возвращается обратно. Поел* первой побывки ро
дители ея идутъ съ подарками въ домъ жениха. Принесенные по
дарки принимаются; принестихъ прилично угощаютъ в отоускаютъ 
домой. И только поел* приняйя подарковъ родителями жениха 
молодая супруга можетъ свободно показываться членамъ семьи, 
хотя долгое время еще пользование этимъ новымъ правомъ мо
лодой жепы препятствуютъ стыдливость и скромность.

Женихъ все время, до принесешя подарковъ, живетъ у своего 
шафера или крестнаго, которые ночью табкомъ проводить его къ 
нев*ст* въ домъ его отца и тамъ оставляюсь ихъ наедин*. Въ 
первую ночь, когда молодой мужъ проводится къ жен*, шаферъ или 
крестный, прежде ч*мъ оставить ихъ наедии*, заставляетъ ихъ въ 
своемъ присутствш разстегнуть брачныя одожды, что не всегда съ 
одинаковою ловкостью исполняется молодыми супругами, и что 
впосл*дствш служить поводомъ къ подтрунивашямъ. На этотъ слу
чай подруги нев*сты при шить* брачныхъ одеждъ изощряются въ 
придумыванш самыхъ сложныхъ и запутанныхъ застежекъ, пе
тель и т. п. Поел* того, какъ молодые разстегнули свои брачныя 
одежды, шаферъ удаляется и оставляетъ молодыхъ вдвоемъ.

Рано утромъ онъ приходить за женихомъ и уводить его обратно 
къ себ*. Таыя похождемя молодого супруга продолжаются не
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меньше м*сяца, и только по прошествш месяца онъ поселяется въ 
дом* своихъ родителей.

Между молодыми, шаферомъ и крестнымъ устанавливаются са
мый дружесюя, братская отношетя. Главная роль и главное зна- 
46Hie ихъ (шафера и крестнаго) проявляется уже поел* свадьбы. 
На свадьб* они выполпяютъ роли распорядителей танцевъ и дру
гихъ увеселешй; поел* же свадьбы они являются менторами мо- 
лодыхъ супруговъ; они учатъ молодую жену, какъ она должна 
относиться къ новой семь*, мужу и родственникам^ ознакомляютъ 
ее съ обрядами и обычаями пока еще чуждаго ей аула и чуждой 
семьи. Имъ всегда открыть доступъ къ иев*ст* до выхода ея за
мужъ и къ жен*—поел* брака.

Братьямъ жениха и вев*сты особой роли на свадьбахъ не 
приписываютъ, хотя братьямъ жениха нев*ста на свадьб* да
рить шнурки для пистолетовъ, часовъ, шитые золотомъ или се- 
ребромъ башлыки и т. п. Своимт. же братьямъ нев*ста подар- 
ковъ не дЬлаетъ, такъ какъ „будучи дома, она прислуживала имъ, 
а слЪдовательпо отплатилац.

При благословеши особыхъ преимуществъ не отдается ни отцу, 
ни матери,—сына благословляетъ отецъ, а дочь—мать. Когда 
отецъ почему-либо не присутствуете на свадьб*, то онъ зам*- 
вяется или родственникомъ, или знакомымъ, могущимъ при слу- 
ча* найтись и блеснуть туземнымъ краснор*ч1емъ.

Свадьбы сиротъ отличаются т*мъ, что калымъ передается ихъ 
родственниками а т* уже приготовляютъ все необходимое къ 
свадьб*. По окончан1и свадьбы, родственники даютъ отчетъ, ку
да израсходованы деньги, и возвращаютъ сирот* остатокъ. По- 
сл*дняя вольна принять или не принять его, оставляя имъ въ 
посл*днемъ случа*, какъ вознаграждета за попечете и воспи- 
таше.

Какое отлич1е въ свадьб* незаконнорожденныхъ, я сказать не 
могу, такъ какъ подобнаго случая не только наблюдать не при
ходилось, но даже и разепросы не дали ни одного факта. Могу 
только сказать, что незаконнорожденные пользуются полн*йшимъ 
пренебрежетемъ, и никто не возьметъ замужъ незаконнорожденную, 
и обратно, ни одна д*вушка не выйдетъ за незаконнорожденнаго. 
Въ прежнее время, какъ я уже сказалъ выше, православному 
осетину, если не церковью, то носителями пpaвocлaвiя, допуска
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лось некоторое послаблеше,—именно, осетинъ могъ иметь, кроме 
законной жены, другую, незаконную. Дети, происшеднпя отъ вто
рой (незаконной) жены считались незаконнорожденными н не 
пользовались правами наравне съ законными детьми. Они, т . е. 
дети отъ незаконной (хотя и допускаемой) жены, представляли со
бою нечто вроде холоповъ семейства ихъ отца. Всяшй „закон
ный" членъ семьи помыкалъ ими, какъ холопами; имъ приходи
лось исполнять всякую черную работу и безпрекословно повино
ваться своимъ братьямъ, происшедшимъ отъ сожитш ихъ отца съ 
законною женою. Въ настоящее время эта ненормальность семей* 
вой жизни православныхъ осетинъ безноворотно канула въ прошлое.

Свадьбы вдовыхъ отличаются только тЬмъ, что вдова, выходя* 
щая эамужъ, никакого участш въ танцахъ не принимаетъ, какъ 
вообще и все женщины; кроме того, съ перваго двя пр^зда въ 
домъ мужа бывшая вдова свободно показывается семье и обще* 
ству, хотя приношеше подарковъ ея родителями, чрезъ годъ по
сле выхода замужъ, и здесь имеешь место. Вдовы, вышедпия 
второй разъ замужъ, также пользуются правомъ ходить къ сво
имъ родителямъ, не выжидая установленнаго обычаемъ срока для 
вышедшихъ въ замужество въ первый разъ.

Какъ я уже сказалъ, осетинскими правами и обычаями строго 
преследуется нец-Ьломудр1е дЪвушекъ и, вообще, женщинъ. Эта 
строгость взлядовъ на целомудр1е женщинъ не могла не отра
зиться и на мужчинахъ. Примеры цЪломудр1я мужчинъ не ред
кость; сплошь и рядомъ осетинъ впервые испытываешь близость 
женщины только после свадьбы, когда его украдкой проводить 
къ жене. Близость г. Владикавказа не могла не проявить своего 
развращающаго вл1яшя и на осетинъ: въ последнее время цело- 
MyApie мужчивъ постепенно теряешь все больше и больше число 
своихъ адептовъ. Такой взглядъ на целомудр1е осетинъ исклю
чаешь возможность существован1я обычая требовашя доказа- 
тельствъ целомудрш.

Беременная женщина пользуется известнымъ уходомъ и забо
тою и оберегается отъ непосильнаго труда. Роды ея совершаются 
хотя и въ томъ же доме, но отдельно отъ домочадцевъ. Бабка
ми (повитухами) являются пожилыя женщины. Некоторыя изъ 
вихъ пользуются особо хорошей репутащей и приглашаются при 
особо трудныхъ родахъ. Иногда обязанности бабки исполняютъ
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и матери. Мужъ при родахъ никогда не присутствуете. Выкиды
ши бываютъ не особенно часто. Если же и бываютъ, то причину 
ихъ объясняютъ непосильнымъ трудомъ и т. п.

Давая имя новорожденному, избегаюсь давать такое имя, ко
торое уже имОетъ не только какой нибудъ членъ семьи, но и 
члонъ рода. Такъ что въ одной семь* никогда не бываетъ двухъ 
одинаковыхъ именъ. Даже въ память умершихъ рЪдко даютъ его 
имя ребенку.

Посещая родильницу, знакомыя женщины приносятъ лучппя 
кушанья мЪстнаго приготовлешя. Не отъ всякой посетительницы 
родильница будетъ Ость принесенное, изъ опасешя, какъ бы но 
подослалъ чего колдунъ, съ намЪрен1емъ лишить ее способности 
д^торождешя 1). Родильница, а также и вс*Ь члены семьи бы
ваютъ бол^е рады рождент мальчика, а не девочки, тЪмъ бол^е, 
что рождеше первенца-мальчика ведетъ за собою особыя обряд- 
дности, о чемъ будетъ сказано ниже.

Родильницы обыкновенно встаютъ на 2—З-ift день. Кормять 
же грудью ребенка 10 м^сяцевь. Понятно, бываютъ исключешя. 
Колыбель для ребенка устраивается стоячая, на изогнутыхъ по- 
лозьяхъ, чтобы можно было ее качать. Качаме пустой качели 
воспрещается.

Любовь къ дЪтямъ развита въ матеряхъ. Отцы, хотя и лю- 
бятъ ихъ, но ласкать, брать на руки, играть съ ними никогда 
не станутъ. Домочадцы отцомъ пугаютъ дЪтей. Д*Ьти никогда не 
видятъ ласки отца, почему уважаютъ и любятъ бол^е матерей, 
хотя уважать первыхъ величайшШ долгъ осетина, но любить ихъ 
не могутъ.

Воспитатемъ д^тей, въ собственномъ смысл-fe, не занимаются; 
если-же и занимаются отчасти, то только материи то до 10—12-ти 
л’Ьтняго возраста.

Неуважеше сыномъ своихъ родителей даетъ всякому право 
въ спорЪ сказать съ презр1>н1емъ: „ты не знаешь своего отца, 
свою мать, а еще со мною разговариваешь“. Не только родите-

*) Если осетинъ и равнодушеиъ ко всФмъ в*ровав1якъ, какъ суевФрныыъ  ̂
т къ и релиповнымъ, вельвя того-же сказать про осетинку. Въ ен умЪ. вероят
но, фантастическое и сверхъестественное занимаетъ не последнее исьсто. 
Благодаря трудности сближевШ съ яенщинами-тукеяками выяснение втого во
проса, вероятно, вамедлится на долгое время.
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ла, старики, старухи, но и всяшй старшШ пользуется воздая- 
BieMb достодолжнаго уважешя. Отецъ и мать, если у нихъ есть 
взрослыя д*ти, являются въ семь* главами, руководителями, но 
не- работниками. „Хорошая д*ти“ (а ихъ у осетинъ большинство) 
никогда не позволять работать своимъ старымъ родителямъ.

Вс* члены семьи подчиняются вол* главы семейства—отцу*, за 
нимъ сл*дуетъ первородный сынъ, зат*мъ второй и т. д. Д*вушка 
въ семь* обязана услуживать и подчиняться вс*мъ своимъ братьямъ, 
хотя-бы она была старше н*которыхъ изъ нихъ годами, за исклю> 
четемъ братьевъ моложе 12-ти л*тъ, Жена подчиняется сестр* 
мужа* его племянниц*, внучк*. Положете посл*днихъ въ семь* 
считается выше положешя жены. Внукъ (сынъ сына) пользуется 
большею любовью д*да, ч*мъ его (внука) отца. Бели въ семь* 
н*сколысо сыновей, то при жизни отца они все заработанное пере- 
даютъ отцу и живутъ вс* вм*ст*. Въ случа* смерти отца главен
ство переходить къ старшему сыну. Съ перехедомъ главенства 
переходять и права обязанности.

На мой вопросъ—какъ они поступаютъ тогда, когда жена 
одного брата обижается другими?—посл*довалъ отв*тъ: „своихъ 
женъ мы не слушаемъ; если-же жена одного изъ братьевъ при- 
деть въ нему съ жалобой, что ее обижаютъ таме-то, то они 
(братья), не разбирая, кто правь, кто виноватъ, поколотятъ своихъ 
женъ—и всему конецъ. Иногда-же прогоняютъ буйныхъ женъ къ 
ихъ родителямъ. Когда они одумаются—берутъ обратно". Такимъ 
образомъ предупреждается разладь между братьями изъ-ва женъ.

Какъ къ старшимъ въ семь*, такъ и къ лицамъ оффищаль- 
нымъ относятся съ уважешемъ. Бели оффищальное лицо молодой 
челов*къ, а проситель старвкъ, то посл*днШ старается выказать 
ему свое уважете, не смотря на свою старость. Въ свою очередь 
и лицо оффищальное, если это осетинъ, не останется въ долгу 
предъ просителемъ, а воздастъ ему должное, какъ челов*ку стар
шему по л*тамъ.

Такъ какъ главенство въ семь* со смертью отца переходить 
къ первородному сыну, то понятно, что рождете перваго сына 
сопровождается особымъ празднествомъ, называемымъ „кохс кэнэн". 
Это общ1й праздникъ для вс*хъ, родившихь въ течете года 
перваго сына въ м*стномъ селеши, в бываетъ дв* или три нед*- 
ли спустя поел* Троицы. Въ это время обычай заставляетъ вс*хъ

16*
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матерей, родившихъ перваго сына, обойти всЬхъ своихъ родствен- 
никовъ и знакомыхъ, при чемъ каждый ивъ послЪднвхъ обяза
тельно, по мере возможности, дарить счастливицу. Отецъ и мать 
родившей непременно дарятъ новорожденному быка, лошадь или 
корову. После обхода, родителями новорожденнаго устраивается 
пирушка и приглашаются родные и знакомые.

Изъ нацюнальныхъ чертъ осетина еще можно отметить плак
сивость, сутяжничество съ назойливостью; последнее свойственно 
многимъ изъ туземцевъ Кавказа. Плаксивость осетинъ проявляется 
и на похоронахъ знакомыхъ, родныхъ и т. п. ЗдЪсь и мужчины 
плачутъ не хуже женщинъ, о последе ихъ же и говорить нечего,— 
оне прямо ревутъ. Осетинъ не ограничивается внешнимъ выра- 
жешемъ скорби и любви къ умершему во время похоронъ,—онъ 
чтитъ его память поминками. Главными поминками считаются по* 
минки въ день смерти умершаго.

Поб£2шш£хоа среди осетинъ распространено и имеешь немало
важное значеше для „присяжныхъ братьевъа, какъ называются 
побратимы. Прежде ч-Ьмъ стать „присяжными братьямии, два осе
тина даютъ присягу, что будутъ во всю свою жизнь всегда прав
дивы, честны и справедливы по отношент другь къ другу. При
сяга эта сопровождается следующими обрядностями. Старппй изъ 
будущихъ „присяжныхъ братьевъи наливаетъ стаканъ пива и кла
дешь туда одну или нисколько серебряныхъ монетъ; въ свою оче
редь, младшШ кладетъ въ тотъ же стаканъ тоже одну или ни
сколько монетъ. Поел* этого старппй даетъ клятву относиться къ 
новому своему брату лучше, чемъ къ родному. „Сердце мое съ 
этого момента въ отношешяхъ, касающихся тебя, будетъ всегда 
такъ чисто, какъ чисто серебро, находящееся въ стакане. Съ 
этого момента я считаю тебя своимъ присяжнымъ братомъ“. Произ
нося клятву, онъ беретъ стаканъ съ пивомъ, отпиваетъ половину 
содержимаго и передаешь стаканъ младшему. Младппй, принявъ 
отъ старшаго стаканъ, произносить такую же клятву, допиваетъ 
пиво и оставппеся на дне стакана серебряный монеты беретъ себе. 
яПрисяжные братьяа должны помогать другь другу сов-Ьтомъ, за
щитой, имуществомъ и быть во взаимныхъ отношешяхъ правдивы 
и честны. Скорее осетинъ обманетъ своего родного, чемъ „при
сяжная^ брата. Обманувппй „присяжнаго“ брата презирается 
всеми.
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Гостепр1емство среди осетинъ очень распространено: „кто луч
ше ум*етъ ухаживать за гостями, тотъ ббльшимъ пользуется 
почетомъ и уважешемъ*. Лишь только во дворъ въ*зжаетъ или 
входить гость, какъ на встречу ему выходить хозяинъ дома, по
могаете ему слезть съ лошади, разс*длываетъ лошадь, убираеть 
с*дла, уздечки и т. п., даетъ ей корму и возвращается къ оставлен
ному гостю, беретъ у него все оруяае, за исключешемъ кинжала, 
и вводить въ домъ. Тамъ отдаетъ распоряжеше о приготовленш 
угощешй. Иногда же гость остается во двор* до т*хъ поръ, пока 
угощеня не приготовлены, и тогда только вводится въ домъ. 
Поел* предварительных!., „ пред трапе зныхъ“ омовенШ усажи
ваются за трапезу. Зд*сь нужно зам*тить, что, об*дая, гость на
прасно будетъ ждать баранины, если таковая не была у хозяина 
до его прихода. Хозяинъ для гостя р*жетъ барашка только тогда, 
когда гостъ остается у него ночевать.

Нищихъ н*тъ, хотя есть очень б*дные. Б*днымъ помогають 
т*, которые побогаче, и до нищенства не допустятъ,—„не давать 
же умирать съ голодуи. Точно также и больныхъ, и идштовъ и 
т. п. не оставляютъ ва произволъ судьбы; они пользуются сочув- 
CTBieMb и уходомъ со стороны родныхъ и, вообще,здоровыхъ. Не 
смотря на то, что осетину стыдно выказывать сочувств1е или рас
положено къ женщин* или д*вушк*, онъ всегда поможетъ нести 
и даже понесеть саму женщину въ ея домъ, если она дорогой за- 
бол*ла и не въ состояли иттн сама. Если же забол*етъ замужняя 
сестра, находящаяся въ дом* мужа, то ея брать непрем*нно по
ддеть за нею и привезетъ ее къ себ* домой, объясняя привозъ 
сестры къ себ* изъ дома мужа т*мъ, что въ „чужомъ* дом* 
стыдно бол*ть,—она больше будетъ мучиться отъ стыда, нежели 
отъ боли. О бол*зняхъ подробн*е скажеиъ н*сколько ниже.

Сострадав1е осетина проявляется и къ животнымъ, главнымъ 
образомъ (какъ и у вс*хъ туземцевъ-магометанъ) при р*заши ихъ. 
Такъ, осетинъ, когда р*жетъ животное, непременно отточить воз
можно остр*е ножъ. Р*зать тупымъ ножомъ овъ никогда нестанетъ.

Какъ у осетинъ уважеше прюбр*тается гостепршмствомъ и 
почиташемъ родителей и старшихъ, такъ у ингушей особымъ

t) Дальнейшее описание быта осетинъ я буду вести иараллельно съ описа- 
в1емъ быта ингушей.
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уважешемъ пользуются „джигиты01. Подъ словомъ „джигитъи они 
подразумеваюсь человека отважнаго, отчаяннаго, небояшагося 
ничего.

Особыхъ общественныхъ увеселеий какъ у гЬхъ, такъ и дру- 
гихъ не существуетъ. Старики въ свободное время собираются 
на улицахъ ауловъ, сидятъ, разговариваютъ и—только. Молодежь 
же иногда подъ звуки гармоники пляшетъ. Кром-fe гармоники, 
играютъ еще „на пйвдырЪ14—родъ балалайки, съ тремя натянутыми 
струнами. Ладовъ на этомъ инструмент^ нЪтъ, а повышев1е эвука 
производится такимъ же образомъ, какъ и на скрипка. Играютъ 
на немъ пальцами правой руки, ударяя по струнамъ, а не пере
бирая ихъ, какъ на гитар'Ь. Мотивы и звуки этого инструмента 
на непривычное ухо не производить прмтнаго впечатлЪтя. Ухо, 
привычное къ звукамъ этого инструмента, находить въ нихъ что- 
то особое, задушевное. Если къ тому же знать идею мотива, то 
отъ п-Ькоторыхъ мотивовъ невольно пробЪгаетъ по гЬлу слушателей 
трепетъ. МнЪ лично приходилось слышать такихъ пандыристовъ, 
которые артистически выполняли на этомъ несложномъ инструмен
та довольно трудные руссше мотивы. Такъ, на одной чеченской 
свадьбЬ въ Новоюртовскомъ аул*Ь, Грозненскаго округа, Терской 
области, въ честь моего прихода былъ приглашенъ пандыристъ. 
Сначала онъ сыгралъ нисколько туземныхъ мотивовъ на незнако- 
момь еще мнЪ тогда инструмент^. Особеннаго впечатл'Ьшя музыка 
на меня не произвела, хотя окружающее меня туземцы были пол
ны восхищешя и, казалось, ждали, когда я за oiho съ ними стану 
восхищаться. Но, не смотря на всЬ старашя окружающихъ распо
ложить меня въ пользу музыканта и его адамовскаго инструмента, 
пояснешями мотива, я остался непоколебимъ. Сл'Ьпой музыкантъ, 
какъ видно, понялъ, что сила его сиыфоническаго таланта не про- 
пзвела на меня благонр1ятиаго для него впечатл'Ьшя, и рЬшилъ 
привлечь мои симп&тш исполнен!емъ „камаринской" и какого-то 
марша. Старашя пандыриста увенчались усп-Ьхомь. Я былъ пора- 
жень испслнешемъ. Правда, „камаринская0, носила на себе отпе
чатки туземной удали, но все-таки исполнеше ея было очень по
рядочное. Чтобы убедиться въ развитш музыкальнаго слуха, я 
спросилъ музыканта, можетъ ли онъ сыграть мотивъ, который я 
буду насвистывать. Просвиставъ раза 2-3 мотивъ марша добро- 
вольцевь—„Шуми Марица“,я  услышалъ, какъ послЗ» н'Ьсколькихъ
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ударовъ по п&ндыру сл*пецъ довольно в*рно передалъ нотивъ 
марша.

У осетинъ пандыръ не пользуется такимъ уважешемъ, какъ у 
ингушей, — ему предпочитается гармоника, на которой играютъ 
преимущественно девушки, хотя и парни-осетины не откажутся 
при случа* играть даже на свадьбахъ. У ингушей крои* помяну- 
тыхъ инструментовъ въ употреблеши еще и скрипка. Особыхъ 
азартныхъ, и даже не аэартныхъ игръ никакихъ н*тъ. Въ послед
нее время, благодаря развитш городовъ (напр. Владикавказа), въ 
аулы начинаютъ проникать карточныя игры, но пока еще не при
вились къ аульному населенно. Бели же и играютъ въ карты, то 
иока только молодежь, скрываясь отъ етаршихъ.

П*ше и танцы развиты. Среди осетинъ и ингушей попадают
ся таюе танцоры въ лезгинк*, что не уступятъ въ трудвости 
выд*лыватя различныхъ ипа“ лезгинки нашимъ искусникамъ 
исполнешя „камаринскагоа. Танцы осетинъ отличаются нисколь
ко отъ лезгинки ингушей. Главное отлич1е въ танцахъ осетина 
состоитъ въ томъ, что осетинъ иногда во время танцевъ беретъ 
девушку за руку и танцуетъ съ нею вместе, чего обычай ин
гушей ни въ коемъ случа* не допускаетъ. Бслибы ингушъ во 
время танцевъ взялъ девушку за руку, то эта вольность счи
талась бы оскорблешемъ, и внновникъ ея поплатился бы. Кром* 
того, въ танцахъ ингуша, чеченца видна удаль кавалера; въ тан
цахъ же осетина — скромность, плавность. Во время плясокъ на 
инструментахъ играютъ у осетинъ какъ парни, такъ и девушки. 
Ингушъ же не станетъ играть, когда присутствуютъ на танцахъ 
д*вушки. Тогда игра всец*ло лежитъ на обязанности д*вушекъ.

Среди ингушей особенно сильно распространено воровство, 
такъ что изъ туземцевъ С*в. Кавказа ингуши пользуются репу- 
тащей первыхъ воровъ. Въ противоположность имъ можно приве
сти горцевъ и кабардинцевъ, среди которыхъ воровство наим*те 
развито.

2. Боливии, д*чеше ихъ.
Изъ бол*зней распространены сл*дующ1я: на первомъ план* 

кавказская лихорадка—„харша; дизентер!я—„губэннис", „чекоч“ ’);

г) СдЪдуюпця 8а наикеновашекъ боязни не руссыя слова оаначаютъ на* 
апаше той же бол%гнв—первое осетинское, второе слово—ингушское.
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корь—„дзуара, „кигиша. Дал-fee сл^дують: ревматизмъ—„стэгнис% 
Т)анши; чахотка—„хофак“, „кайвгора; кашель— „кофак“, „яуху- 
рыш;“ сифилисъ—„эрси*, „уг“; тригптеръ—„капай/ „уг“ шан- 
керъ—„гебери. Относительно лихорадки могу сказать, что вид овъ 
ея очень много; симптомы различныхъ видовъ лихорадки различ
ны. Для характеристики одного вида (сильнейшей) местной над- 
теречной лихорадки, опишу тотъ видъ, которымъ я забол-Ьлъ 
вскоре по пргЬзд* на Кавказъ. Въ шне 1889 г. я пр^халъ во 
Владикавказъ и былъ командированъ въ станицу Шелкоэавод • 
скую, Кизлярскаго отдела, для производства межевыхъ работъ. 
Въ сентябре я заболелъ лихорадкой, которая съ самаго начала 
давала себя чувствовать сляшкомъ сильно. Такъ, при пароксиз- 
махъ, вначале настолько сильный ознобъ, что я вынужденъ 
бывалъ всякш разъ ложиться въ постель и принимать все меры, 
чтобы хотя несколько уменьшить силу озноба. Ознобъ продолжал
ся обыкновенно более получаса (хотя дрожь прекращалась черезъ 
четверть часа); затЬмъ температура сильно повышалась и появлялся 
бредъ. Вредъ не сопровождался потерею сознашя—я отдавалъ при- 
казатя по службе, отвечалъ на вопросы и всегда сознательно. При 
повышенш температуры— сильная испарина. Хина (Chinin muria- 
ticum) вызываетъ повышете температуры и испарину. Пароксизмы 
возобновлялись неправильно—черезъ 1—2 дня и более. Особенное 
развитое и силу она прюбрела зимою, когда я былъ уже во Вла
дикавказе. Вначале хина несколько помогала, — пароксизмы не 
возобновлялись иногда по целымъ неделямъ,но затЬмъ щиемъ хи
ны вызывалъ рвоту (хину принималъ въ облаткахъ). Зимою па- 
роксизмамъ предшествовали сильныя ревматичесюя боли въ но- 
гахъ. Пр1емъ антипирина не облегчалъ ни ревматическихъ болей 
ногъ, ни ослаблялъ дальнейшихъ пароксизмовъ. Иногда присту- 
памъ пароксизма предшествовала рвота,—въ одинъ день меня од
нажды тошнило более 20 разъ, что окончательно изнурило мой 
организмъ. Такимъ образомъ, лихорадка продолжалась съ неболь
шими перерывами до доня 1890 г. Съ шил последовалъ пере- 
рывъ до шия 1891 г., чему, кажется, способствовало правильное, 
регулярное лечете приемами новорекомендованнаго настоя под
солнечника на водке. Утвердительно сказать, что перерывъ зави- 
ситъ отъ лечешя тинктурой подсолнечника, не могу, такъ какъ 
одновременно принималъ и хининъ въ растворе на водке. Въ iio-
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не 1891 г. пароксизмы лихорадки возобновились, но npieMU 
мышьяка по рецепту доктора окончательно избавили меня отъ 
нея. Последнее медицинское освидетельствоваше показало, что 
почти двухлетняя болезнь лихорадкой не отразилась нисколько 
на организме. Насколько изяурителенъ этотъ видь лихорадки, 
могу сказать только то, что, будучи въ Россш, я обладалъ „же- 
лезнымъ организмомъи и могъ свободно нести тяжести въ 8 пу- 
довъ. Во время же болЬзни лихорадкой я съ трудомъ могъ нести 
только 4 пуда. Кроме того, пароксизмъ въ 3—5 минуть положи
тельно сваливалъ меня съ ногъ.

Дизентерш (кровавому поносу) местные жители станицъ и 
ауловъ особенно подвержены въ жарше дни сухого лета. При
знаки этой болезни: головная боль, кровавый поносъ, боль въ жи
воте и конечностяхъ. Предполагаю, что дизентерш могли бы из
бегнуть мнопе, если бы въ перюде заболевашй дизентер1ей мест* 
яые жители употребляли въ питье проквпяченую воду или же 
хотя бы не стоячую. Главною причиною заболевашй должно счи
тать употреблеше въ питье воды изъ оросительныхъ каналовъ, 
вода которыхъ отъ сильной и продолжительной жары загниваетъ. 
Къ сожаленш, я не имелъ возможности изследовать воду та
кихъ каналовъ въ перюде заболевашй. Изследоваше такой во
ды, вероятно, подтвердило бы мое предположеше. Темъ более, 
что я, находясь на полевыхъ работахъ въ 1890 г. въ станице 
Новогладковской, ни разу не заболелъ поносомъ. Находивппеся 
при мне рабоч1е люди также ни разу не заболели, такъ какъ 
исполняли мой советь—не пить не кипяченой воды. Между темъ 
какъ большая половина жителей помянутой станицы переболела. 
Не только люди, но и животныя въ известный перюдъ подвер
жены поносу (хотя и не кровавому). Последств1ями кроваваго по
носа нередко бывали смертельные случаи. Осетины и ингуши 
считаютъ эту болезнь заразительной.

Съ пользою практиковались местными жителями мои советы: 
внутрь слабительное, ватемъ потогонное (чай съ сухой малиной, 
чай со спиртомъ и т. п.), растираше всего тела, а особенно жи* 
вота и конечностей сукномъ, обмоченнымъ въ горячую смЪсь изъ 
1 части спирта и 2-хъ частей уксуса. ЗатЬмъ ношеше въ тече
т е  недели суконнаго набрюшника.

ТретШ бичъ местнаго населешя—корь, отъ которой опять-та-
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ки л'Ьтомъ и осенью молодое поколете вымираетъ весьма ощути
тельно. Въ течете 1 — 2 мЪсяцевъ свиренствовашя кори въ 
ауле съ 700 жителей умираете по 10 человекъ детей и больше 
въ день. (Понятно, не каждый день такое количество). Осетины 
и ингуши заражаютъ своихъ детей корью, мотивируя умышленное 
заражеше темъ, что дитя рано или поздно должно заболеть корью; 
но разъ оно переболело корью, то въ будущемъ гарантировано 
отъ новаго з&болЪвашя той же болезвио.

Вотъ главныя и свойственный всему кавказскому станичному 
и аульному населенш болезни 3).

Далее сл-Ьдуетъ ревматизмъ, чахотка, cyMacmccTBie (iexrap— 
по-ингушски) и, наконецъ, венеричесмя болезни; посл-Ьдтя стали 
появляться среди осетинъ и ингушей только въ последнее время 
съ развипемъ городовъ. Пока еще примЪровъ заболЬвашя вене
рическими болезнями немного, благодаря укоренившейся цело
мудренности туземцевъ. Шанкеръ считается заразительною бо
лезнью.

Струпья (парша на голове)—пчегер“, „чегеркиа—„хуже вся
кой болезни"; считается заразительной.

Сапъ—„маха", „мэржыйгол*—заразительно.
Насморкъ—„эхснерзек", ямэржыкгэйа —у осетинъ считается 

заразительнымъ.
Холера иногда появляется и, какъ кажется, преимущественно 

изъ Персш. Изредка появляются кашя-то особыя болезни, изве- 
стныя подъ именемъ „турецкой14 (?).

Лечетемъ болезней занимаются особые знатоки, но и къ 
темъ прибегаютъ редко. Зато и платятъ такимъ знатокамъ за 
лечеюе очень хорошо. Плата за лйчеше производится по-штучио, 
т. е. за излЪчеше известной болезни платится 10—15 руб., а 
иногда и 30, смотря по болезни.

Но въ чемъ, действительно, осетины и друпе туземцы истые 
мастера своего дела—это по части хирургш и различныхъ опе
раций. Всятя раны, переломы костей и т. п. повреждения орга- 
низмовъ излечиваются ими не менее блестяще, чемъ опытными

1) Инею въ виду равнинное населеше, а не население горъ, где лихо* 
радки почти совершенно нетъ; поносъ и корь, если и появляются, то въ са- 
мыхъ незначительныхъ размерахъ, такъ что 8а поголовную болезнь ихъ 
нельзя считать, а только какъ ис?лючеше.
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хирургами; даже въ нЬкоторыхъ случаяхъ ихъ искусство прево
сходить знаше спещалистовъ-хирурговъ. По крайней м’ЬрЪ, по 
словамъ т у земцев ъ, бывали неоднократно таюе случаи, когда 
доктора не ручались за жизнь больного, знатоки-же туземцы съ 
успЪхомъ производили первобытнымъ способомъ известныя опе- 
рацш и достигали благопр1ятнаго результата.

Съ неменыпимъ искусствомъ осетинами практикуется холощеше 
животныхъ. Холощешемъ занимаются втЬ, кто ум-Ьетъ, но и здесь 
свои особые „мастера0, этого искусства. Холостять лошадей, бы- 
ковъ, буйволовъ, козловъ и барановъ. Холощеше производится 
двоякимъ образомъ: 1) чрезъ удалеше яичекъ и 2) чрезъ атро- 
фироваше—„отбиваше*. При первомъ способе, после операцш 
въ рану наливаютъ врепкШ растворъ поваренной соли и пускаютъ 
животное на волю, предоставляя ране залечиваться самой. Толь
ко, если холощеше производилось жаркою весною, то еще разъ 
или два чрезъ некоторые промежутки времени рану 8аливаютъ 
вновь крепки мъ растворомъ той-же поваренной соли. Холощеше 
вторымъ способомъ производится следующимъ образомъ: берутъ 
небольшую палочку, на ней дедаютъ петлю, привязавъ къ па
лочке концы веревки такъ, чтобы вертя палочку, вокругъ ея 
оси, веревочная петля навертывалась на нее и темъ уменьшался- 
бы размерь петли. Начальный размерь петли таковъ, что въ нее 
свободно проходить мешочекъ („мошна0) съ яичками. ВдЬвъ
мешочеаъ съ яичками въ петлю, вертятъ палочку вокругъ ея 
оси, отчего петлею прижимаются артерш яичекъ къ палоч
ке. Когда артерш уже достаточно прижаты къ палочке, то по 
нимъ ударяютъ несколько разъ слегка другой палочкой, след- 
ств1емъ чего деятельность железокъ атрофируется, и животное 
становится неспособнымъ къ половой деятельности. После холо- 
щешя вторымъ способомъ животное дня 2—3 не въ силахъ бы
ваетъ ходить, но затемъ постепенно оправляется; яички - же 
засыхаютъ. Вторымъ способомъ холостять быковъ, барановъ и
козловъ; лошадей-же холостять исключительно первымъ спосо
бомъ. Предъ холощешемъ жирную лошадь надлежитъ, какъ гово
рясь, „сбить съ тЬлаа, не то холощеше слишкомъ тяжело пере
носится лошадью. Холостять обыкновенно на 4-мъ году. Если-же 
холостять раньше 4-го года, то применяется первый способъ хо- 
лощешя ко всемъ животнымъ; такъ какъ при холощенш „отбп-
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вашемъавъ раннемъ возрасте ростъ животнаго ненормаленъ. 
Употреблете и применете соли въ обыденной жизнн, во
обще, всЬхъ тузехдевъ очень обширно. Такъ, соль употребляет
ся: какъ прибавлеше въ пищу туземца; какъ лекарство въ раз- 
личныхъ случаяхъ поранешй; какъ ередство, очищающее, стяги
вающее и предохраняющее отъ гшетя. При выделке кожъ соль 
занимаешь первое место,—прежде чемъ мять кожу, подлежащую 
выделке, ее мочатъ въ водномъ соляномъ растворе несколько 
дней; въ данномъ случае она является уплотняющимъ кожу сред- 
ствомъ. Соль дается скоту для того, чтобы онъ „поправлялся въ тЬ- 
ле“; при чемъ замечено, что кожи барановъ техъ хозяевъ', которые 
дають скотинЬ вдоволь соли, легче снимаются съ мертваго барана.

Перечислить все виды применешя соли въ быту туземца 
не представляется возможности. Можно сказать, что соль въ 
быту осетина и, вообще, туземца является однимъ изъ самыхъ 
необходимейшихъ продуктовъ потреблен!я.

3. Кровная месть среди осетинъ и ингушей.
Сопоставляя ташя черты осетина, какъ склонность къ ссо- 

рамъ, храбрость, раздражительность, съ таковыми-же чертами 
ингушей (Владикавказскаго округа), можно сказать, что все на- 
званныя черты характера развиты у осетина въ меньшей сте
пени, нежели у ингуша.

Несмотря на это, у осетинъ, какъ и у ингушей, главный 
видъ мстительности—кровная месть, изследоваше которой должно 
быть несомненно исходной точкою при изученш быта туземцевъ 
Сев. Кавказа. Правда, кровная месть среди осетинъ не такъ 
распространена, какъ среди ингушей. Этому много способствуютъ 
основныя черты характера осетина, уступакшця въ степени темъ 
же чертамъ характера ингушей. Въ пользу высказаннаго мнЪшя 
говорить за себя количество преступлен^ и кровниковъ у техъ 
и у другихъ. У ингушей, въ ауле, нетъ той недели (и даже дня), 
чтобы не было, хотя одного, убШства изъ-за кровной мести. У 
осетинъ-же примеры убШствъ изъ-за кровной мести гораздо реже. 
Наконецъ, и взглядъ самихъ осетинъ на кровную месть и, во
обще, на убШства несколько гуманнее.

Оскорбленный осетинъ, прежде чемъ убить оскорбителя, ста
рается вызвать его на ссору в затемъ уже въ драке убиваетъ.
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Незначительное оскорблеше среди осетинъ хотя и вызываетъ 
ссору, но ссоры часто кончаются примирешемъ.

Ингушъ se , хотя-бы и незначительно оскорбленный (напр., 
названный „с.........мъ сыномъ"), тутъ-же пыряетъ своего оскор
бителя кинжал онъ, или же обязательно мстить оскорбителю ка- 
квмъ-либо другимъ путемъ} напр., кражей лошади, поджогомъ и 
т. п. Кража, поджогъ не считаются кровной местью *), но часто 
бываютъ причиною ея: поотрадавппй убиваетъ виновника не- 
счасотя, постигшаго его; родственники виновника являются кров
никами убившаго. У осетинъ последнШ видъ мести за оскорбле- 
Hie, т. е. воровство, поджогъ и т. п., практикуется очень редко, 
въ противоположность ингушамъ, у которыхъ подобная месть 
считается зауряднымъ явлешемъ. Кроме того, взглядъ осстинъ 
на примирен!е более снисходителенъ. Кровники-осетины, не го
воря уже о смягченномъ взгляде на примиреше, легче могутъ 
примириться, чемъ ингуши. „Фидыта (плата обиженному кровни- 
комъ при примирен1и) у осетинъ, въ случае несостоятельности 
кровника, можетъ быть разсроченъ, и уплата можетъ произво
диться частями. „Хелм" же—плата, обусловливаемая кровникомъ 
при примирены, у ингушей обязательно уплачивается одновре
менно. Могутъ же быть несостоятельные кровники и среди ингу
шей; казалось*бы, что требоваше уплаты хелма, при прими- 
реши, полностью никогда не дастъ возможности примириться 
несостоятельному кровнику. Но здесь на помощь приходитъ 
обычай помогать по мере возможности. Родственники, знакомые 
и даже незнакомые помогаютъ желающему примириться по мере 
своихъ силъ—„кто абазъ (20 коп.), кто рубль, кто три, а кто и 
больше*, не требуя возврата даваемаго, а надеясь на взаимную 
помощь въ подобоы*ъ-же случаяхъ. Подобнаго обычая помогать 
кровнику обществомъ въ уплате фидыта у осетинъ не существуетъ.

Изъ всего сказаннаго можно вывести следующее: кровная 
месть среди осетинъ, благодаря некоторому различш во взгля- 
дахъ съ ингушами, вероятно, въ скоромъ времени уступить да- 
влешю цивилизацш. Между темъ какъ взгляды ингушей на кров
ную месть предполагаютъ еще долгов ея существоваше.

!) Месть безъ убМства—ве есть кровная несть. Кровною местью назы
вается месть тогда, когда мстят* убШствомъ ва убМство.
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Чтобы избежать голословныхъ обобщенШ, я привожу для вы- 
яснешй кровной мести среди тЬхъ и другихъ несколько фактовъ 
кровной мести безъ всякаго умышленнаго подбора.

Вотъ прежде всего несколько случаевъ кровной мести среди 
осетинъ (я разумею убШства, имевппя последств1емъ кровную 
месть).

1) Одинъ учитель народной школы выругалъ брата какого-то 
подрядчика; обиженный идетъ къ брату-подрядчику и жалуется 
ему на учителя. Оодрядчикъ, войдя въ домъ, где находился учи
тель, обращается къ нему съ укорами: „ты образованный и ува
жаемый человекъ, а позволилъ себе оскорбить младшаго себя. 
Скажи, съ какой стати?" Учителю укоры подрядчика пришлись 
не по нутру, онъ ответилъ: „да, я обругалъ твоего брата; если 
же ты будешь ко мне приставать съ укорами, то я и тебе скажу 
то же.а Подрядчикъ ударилъ учителя по лицу. Завязалась драка. 
Выбежали на улицу, и тамъ учитель нанесъ подрядчику кинжа- 
ломъ три раны, вследств!е которыхъ подрядчикъ умеръ. Дело по
ступило въ судъ.

2) Одинъ осетинъ проходилъ мимо дома, въ которомъ жили 
молодые парни, надъ которыми онъ часто подсмеивался и под- 
трунивалъ. ЗавидЬвъ его, старикъ-отецъ парней приказалъ своимъ 
сьшовьямъ нагнать насмешника и хорошенько отколотить. Те по
бежали исполнять приказаше отца. Нагнали его—и завязалась 
драка. Сколько проходивший ни упрашивалъ оставить его въ по
кое и не приставать, но просьбы остались безъ последствШ,— онъ 
былъ поваленъ. Въ это время къ сыновьямъ на помощь прибе- 
жалъ ихъ отецъ. Стоило только старику приблизиться къ драв
шимся, какъ побежденный, изловчившись, увернулся изъ-подъ ле- 
жавшихъ на немъ парней, выхватилъ кинжалъ и вонзилъ его въ 
животъ старика, со словами:» ихъ что мне бить, а тебе я дамъ 
науку, чтобы ты впередъ не училъ своихъ сыновей драться". 
Старикъ скончался. Кроме старика, убШца ранилъ еще одного 
изъ парней. Дело разбиралось въ суде*, преступникъ присужденъ 
къ 3-хъ-летнему тюремному заключенш. Наложеше наказашя 
администрацией не избавляетъ преступника отъ мести кровниковъ.

3) Во время ссоры былъ убитъ осетинъ, у котораго остался 
несовершеннолетнШ сынъ, который съ момента смерти отца ста
новится кровникомъ убШцы, хотя можеть пройти еще несколько 
леть, прежде чемъ онъ въ состояши будетъ мстить. У убившаго 
была такая же дочь. Кровная месть была прекращена примире- 
шемъ. Особый интересъ даннаго примирешя заключается въ томъ, 
что въ уплату фидыта пошла дочь, т. е. убивппй отдалъ свою 
дочь въ замужество за мальчика убитаго, безъ обычнаго калыма.
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Подобный фндытъ называется но осет. „шетэчыск рйтуй“—отдать 
дочь,—и считается самой высокой платой.

Приведу также нисколько примЪровъ мести изъ жизни ингушей.
1) Двое молодыхъ ингушей въ лавочк'Ь (въ аул*Ь) пили пиво.

Одинъ изъ собутыльниковъ обозвалъ другого тс.....мъ сыномъа;
тотъ, не долго думая, распоролъ оскорбителю животъ кинжаломъ 
и уб^жалъ въ другой аулъ, предупредивъ о происшедшемъ сво
ихъ родственниковъ. ТО, забравъ всЪхъ малол-Ьтнихъ ребятишекъ 
мужескаго х) пола, ушли изъ аула. Жена лавочника, въ лавочкЪ 
котораго ингуши пили пиво, выйдя на улицу и видя, что одинъ 
изъ ея гостей дежитъ недвижимый возлО ихъ плетня, спросила 
его, чего онъ лежитъ возлО плетня, а нейдетъ домой. Тотъ от- 
вОтилъ: „какъ же я пойду, когда у меня вылезли кишки !“• Жен
щина на это сказала, что такъ давно уже следовало, и ушла къ 
себЪ въ лавочку обратно. Родственники раненаго не замедлили 
явиться къ несчастному, прибрали его. Узнавъ же о пожелашяхъ 
лавочницы, они не остались у нея въ долгу,—въ непродолжитель- 
номъ времени она оплакивала смерть своего мужа. 1)

Благодаря тому, что убШца со своими родственниками заблаго
временно скрылся изъ своего аула, кровникамъ цЪлый годъ не 
представлялось удобнаго случая отомстить. Наконецъ, удобный 
случай представился, благодаря содЪйствдо одного ингуша, кото
рому было обещано 100 р. за указаше подходящаго для испол- 
нешя мести случая. Пособникъ вечеромъ привелъ кровниковъ къ 
дому, гдО находился въ то время убМца. Кровники (два брата) 
подкрались къ раствореннымъ дверямъ сакли, и младпий изъ нихъ 
хотЬлъ уже выстрелить въ y6iflny, какъ былъ остановленъ стар- 
шимъ братомъ, такъ какъ у убШцы на рукахъ была маленькая 
девочка, понятно, чужая,—родную д'Ьвочку ингушъ ни за что не 
возьметъ на руки. Убивая убШцу, кровники рисковали убить и 
девочку, ч-Ьмъ навлекали на себя (на свой родъ) месть со сто
роны родныхъ дЪвочки. Въ это время изъ сакли вышла женщина, 
и кровники должны были скрыться, не приведя въ исполнеше 
свою месть. ПослО этого неудавшагося покушешя, кровниковъ 
старались примирить, что почти и удалось, такъ какъ пострадав
шей сторонО была уже отдана противной стороной половина 
хелма. *) Наступило время пахоты, а кровники окончательно еще 
не примирились. Пашни кровниковъ находились неподалеку другъ

*) Женщины не подтвергаются кровной мести ни у ингушей, ни у осетинъ.
*) Этотъ фвктъ отдачи половины хелма впередо не представляетъ собою 

противоръч!» сказанному выше, что хелма ингушей уплачивается сраву. Та
ковая отдача половины хелма считается какъ вадатокъ; при окончательномъ 
рЪшети примириться остальная часть выплачивается вся сраву. Между тЬмъ 
какъ у осетинъ при окончательномъ примиренги выясняются услов!я уплаты 
оидыта по частнмъ и въ изв'Ьствое время.
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отъ друга, вслЪдств1е чего братьямъ убившаго приходилось про
ходить мимо пашни ихъ кровниковъ. Одинъ изъ братьевъ убив
шаго, будучи больнымъ 1), для сокращешя пути прохода на свою 
пашню, прошелъ черезъ пашню кровниковъ. На следу юшдй день 
ему понадобилось пройти т-Ьмъ же п у темъ. Братьямъ убитаго по
добное хождеше чрезъ ихъ пашню показалось насмешкой; они 
посылаютъ своего двоюроднаго брата убить больного кровника, 
обЬщавъ въ случае нужды явиться въ нему на помощь. Послан
ный подкрался къ проходившему сзади и выстреломъ изъ бер
данки уложилъ его на месте. После совершешя преступлешя 
убШца съ сообщниками скрылся. Братья же жертвы, обиженные 
вдвойне (во-1-хъ, убШство последовало после того, какъ половина 
хелма была взята, какъ залогъ примирешя, и во-2-хъ, жерт
вой убШства былъ больной человекъ)—подали въ судъ, но до ре
ш етя суда были примирены; причемъ последне-пострадавпие по
лучили задаточвый хелм обратно, и кроме того имъ еще упла
тили хелм уменьшеннаго размера *), такъ какъ братья послёдне- 
убитаго были лишены больною брата и обмануты.

Изъ этого факта можно вывести следующее: такхя незначи- 
тельныя причины, какъ брань сквернымъ словомъ и некоторое 
злорадство въ женщине влекутъ за собою между ингушами убШ
ство (осетины въ такомъ случае ограничились бы ссорой, и толь* 
ко крупная ссора могла бы вывести на убийство); женщине не 
мстятъ, такъ какъ за злорадство жены поплатился жизнью мужъ; 
малолетшя дети мужского пола не гарантированы отъ мести,— 
кровники, уходя И8ъ аула, забираютъ мальчиковъ, женщинъ-же 
и девочекъ спокойно оставляютъ въ ауле, больного убивать не 
принято, такъ какъ ингуши, приводя месть въ исполнеше, старают
ся убить лучшаго въ роде, если не самого уб1йду. Осетины смот- 
рятъ несколько иначе,—они стараются убить самого убШцу, а 
не лучшаго въ роде. Не смотря на то, что размеръ хелма опре
делен^ среди ингушей практикуется еще хелм уменыпенныхъ 
размеровъ, чего нетъ у осетинъ. Приведен1е въ исполнеше кровной 
мести производится тайкомъ, неожиданно, какъ говорятъ „изъ-за 
угла*, а не то, чтобы выходить на благородный бой съ кровннкомъ.

*) Убивать тяжело больного, ради кровавой мести, не привито, хотя не 
сильно больного убиваютъ. Все-таки убивать больного .нехорошо", темъ бо
лее. что въ кровной мести кровники выбираютъ жертвой мести лучшаго въ 
роде, если нельзя убить самого виновника.

2) Размерь хелма у ингушей—300 р. деньгами, 3 оседланный лошади и 
одна не оседланная. У осетинъ размеръ не определенъ.
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2) Двоюродный дядя, з&аодозрЪвъ своего племянника въ кра
же у него, лошади, порешилъ убить его, что и исполнилъ, когда 
последшй возвращался изъ гостей отъ своего родного дяди. Смер
тельно раненный племянникъ, умирая, сказалъ: „теперь мне уже 
все равно приходится умирать, но лошади у двоюроднаго дяди я 
не вороважъ. Убилъ онъ меня напрасно". У убитаго остались въ 
живыхъ отецъ, мать и малолЪтшй брать. Такимъ образомъ, род
ственники стали кровниками. Двоюродный дядя неоднократно пы
тался примириться, но отецъ убитаго не соглашался. Наконецъ, 
онъ умеръ; двоюродный дядя вновь неоднократно пытался угово
рить мать убитаго на примиреше, но та и до сихъ поръ не со
гласилась на примиреше, хотя двоюр. дядя оть другихъ родствен- 
наковъ и добился согласия на примиреше Мать ждетъ, пока вы- 
ростетъ ея сынъ и отомстить за кровь брата.

Изъ этого видно, что и двоюродные братья могутъ быть кровника
ми, т. е. кровная месть имЪетъ место и въ одномъ и томъже роде.

3) Во время ссоры одинъ ингушъ выругалъ другого „по матуш
ке11; тотъ, обнаживъ кинжалъ, бросился на него съ намерешемъ 
убить, но присутствуюпце не доиустили. Тогда оскорбленный въ 
эту-же ночь прокрался къ дому оскорбителя, вошелъ въ саклю 
и выстреломъ изъ берданки прострелилъ ему ляжку такъ, что 
нога у него совершенно высохла, но смерти не причинила. Около 
года родственники раненнаго искали случая отомстить кровнику, 
но тотъ такъ старательно избегалъ встреть и западней, что толь
ко въ конце года счастье улыбнулось кровникамъ. Кровникъ, 
выходя изъ гостей отъ одного знакомаго, былъ подкарауленъ пле- 
мянникомъ раненнаго. Последе!# (былъ верхомъ) выстрелилъ въ 
кровника и, видя, что этотъ упалъ, ускакалъ. Выстрелъ былъ 
изъ неудачныхъ. Оглушенный выстреломь вскочилъ и погнался 
за убегающимъ противникомъ, крича вследъ: если ты джигить, 
то не убегай,—ты въ меня не попалъ! Убегавпнй, подвергаясь 
опасности быть убитымъ, такъ какъ въ него кровникъ сделалъ 
три револьверныхъ выстрела, возвратился, зарядилъ вновь бердан' 
ку и ранилъ преследователя смертельно После этого второго 
убШства последовало при мире uie; при чемъ хелм былъ выплаченъ 
взаимно обеими сторонами, съ тою только разницею, что родствен
ники убившаго выплатили родственникамъ убитаго болышй хелм, 
а обратно получили хелмъ меньшихъ размеровъ, такъ какъ у нихъ 
раненный остался ведь въ живыхъ, хотя и неспособенъ къ работе.

Здесь мы видимъ опять присутств1е хелма меньшихъ раз
меровъ, съ тою только разницею, что въ 1-мъ факте онъ вы
плачивается за обманъ, а здесь за рану.

4) Приведу, наконецъ, исключительный фактъ к р о в н о й  
мест и  же н щи н ы- и н г у шк а .

Этногрдф. Обо»р. XL—XL1. 17
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Во вреия ссоры былъ убить ингупгь, у котораго осталась вдо
вою молодая жена. Однажды жена убитаго, проезжая одна въ арбе, 
увидала Охавшаго навстречу спящаго кровника. Долго не думая, 
молодая женщина выскочила изъ арбы, остановила быковъ кровни
ка, выхватила „дрючокъ" (колъ) и убила имъ спящаго кровника 1).

Для полноты выяснешя вопроса о кровной мести приведу 
еще два факта изъ жизни дигордовъ (тоже осетины), темъ более, 
что факты эти не лишены особенной драматической подкладки.

1) Кому мстить -  нанявшему убМцу, или нанятому?
Въ станиц* Ч. Терской области еще и по настоящее время 

живетъ богатый купецъ, ведуний довольно обширную торговлю 
различными товарами. По происхождешю онъ осетинъ православ- 
наго вОроисповОдашя. У этого купца была свояченица, которую 
онъ не особенно давно выдалъ замужъ за своего комиссюнера, 
человека беднаго, находнвшагося у него въ услужеши. Побуди
тельною причиною заключешя подобнаго неравнаго брака со сто
роны купца являлось непреодолимое желаше обладать прелестями 
свояченицы-осеМйки, что при строгости туземныхъ обычаевъ не
мыслимо, такъ какъ съ человЪкомъ женатымъ ни одна девушка, 
бевъ закономъ установленныхъ обрядовъ, жить не станетъ; въ 
противномъ случае жизнь для обоихъ являлась бы безконечной 
пыткой и источникомъ постоянныхъ терзавШ. Про лицъ, находя 
щихся (если бы подобныя связи практиковались) въ незаконной 
связи, местными шитами сочиняются стишки скабрезнаго содер- 
жашя и распеваются везде, где только могутъ быть распеваемы. 
Кроме того, какъ девушка, такъ и мужчина ничемъ не гаранти
рованы отъ самыхъ злыхъ и Одкихъ оскорблснШ при всякомъ 
удобномъ случае и отъ всякого встречнаго. Зная взглядъ осе
тинъ на незаконную связь, купецъ, вероятно, съ соглаедя свояче
ницы, выдаетъ ее замужъ за своего комиссювера, чтобы иметь 
безпрепятственный къ ней доступъ въ качестве родича и покро
вителя. Первоначальная и самая важная преграда уничтожена, 
дальнешее понятно—комиссшнеръ часто посылается въ дальшя 
командировки, купецъ посещаетъ остающуюся жену... Цель 
достигнута, но этинъ купецъ не довольствуется,—ему необходимо 
полное и нераздельное обладайе любимой женщиной. Съ этой 
целью онъ нанимаетъ несколько человекъ кабардинцевъ (?), ко
торые, получивъ иввОстное вознаграждеме, убиваютысомиссюнера, 
возвращаетагося изъ командировки. Проходить срокъ, въ тече
т е  котораго комиссшнеръ долженъ былъ возвратиться изъ коман
дировки, а его нетъ. Въ обществе начали подозревать, не случилось

*) Насколько к*ренъ ♦актъ ве яняю, но довольно того, что овъ мною 
записанъ со словъ ингуша Навравовскаго селен)н Исы Таудотова, разсказап- 
ный посл’Ьдвимъ по поводу «акта нести дЪвушки-осетинки (см. ниже.)
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ли съ нинъ какого либо несчастья. Дальнейшее отсутств1е комиссю- 
вера подтвердило тревожные слухи о немъ и возбудило подозреше въ 
отсутствш комиссюнера и не причастенъ ли с&мъ купецъ. Подозреше 
въ соучастш купца не было лишено н*Ькотораго основашя, такъ какъ 
мнопе если не знали, то догадывались о его незаконной связи. 
Отправляются на поиски. На 19-ый день, посл-Ь совершешя пре
ступлен ifl, находятъ изгнивпйй труаъ убитаго въ лесу, покрытый 
листьями и сучьями. Обломки арбы и остатки сгнившего трупа 
лошади найдены въ р. Тереке. Судебное следствие не раскрыло 
виновниковъ преступлешя, но общественники знаютъ и молчать. 
Родные же убитаго ждутъ благопр1ятнаго случая отомстить купцу 
или его родственникамъ, но не кабардинцамъ, непосредственно 
совершжвшимъ преступлено, хотя ихъ и знають. 11а нихъ смо- 
трятъ съ крайнимъ презрешемъ, но не какъ на кровниковъ. Хо
тя при удобномъ случае не сдобровать и кабардинцамъ, но все- 
таки месть не обязательна, и они не считаются кровниками; ме
жду темъ, какъ отомстить купцу—долгъ родственниковъ убитаго, 
по мненш общественниковъ.

2) Что выше для дигорки—любовь, или кровная месть?
Дело происходить въ Дагестанской области среди дигорцевъ. 

Бъ одномъ роде убитъ одинъ изъ его членовъ, следовательно, 
родъ убившаго является кровникомъ по отношешю къ роду уби
таго; но проходить слишкомъ сорокъ летъ, а кровь не отомще- 
ва. Такъ какъ въ этотъ промежутокъ времени родъ убитаго пре
кратился за исключешемъ 3-хъ-летней девочки, переданной ея 
матерью какой-то старухе на воспитате, то кровники совершен
но успокоились и вскоре позабыли о когда-то существовавшихъ 
кровникахъ. Мать девочки предъ смертью, поручая свою дочь 
старухе, просить последнюю передать девочке, когда она до- 
стигнеть зрелаго возраста, что кровники ея такой то родъ. Вос
питательница въ точности выполняетъ завещаше умершей: по 
достиженш девочкой 13—14 летъ, она передаетъ ей последнюю 
волю ея матери. Девочка упрашиваетъ старуху отдать ее въ 
домъ кровниковъ; старушка после некотораго протеста вынужде
на неотступною просьбою девочки согласиться. Она отправляется 
въ домъ кровниковъ девочки и просить ихъ принять къ себе въ 
домъ сиротку, оставшуюся на ея попечеши, которую въ на
стоящее время она не можетъ воспитывать, вследств1е своей 
крайней бедности. Незнате, что девочка происходить изъ рода 
кроввиковъ, и зажиточность позволяютъ кровникамъ взять къ себе 
въ домъ девочку. Такимъ образомъ, девочка поселилась въ семье 
своихъ враговъ и живетъ несколько лЬтъ, выискивая удобный 
случай для мести. Въ семействе принявшихъ было три сына, 
изъ которыхъ младилй влюбился въ воспитанницу, и она въсвою 
очередь привязалась всеми силами души къ своему ве-

17*
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другу по крови. Съ одной стороны, честь рода и завить матери, 
съ другой—пламенная любовь къ юнопгЬ, полному силы, огн* и 
жизни, заставляютъ девушку переносить адск1я нравственныя му- 
чешя; но, не смотря ва все страдашя, девушка въ глубине души 
таить жажду мести. Сынъ просить позволешя родителей взять 
воспитанницу гамужъ и получаетъ ихъ согламе. Вотъ они и об
венчаны; но въ первую же ночь, когда по туземнымъ обычаямъ но- 
вобрачнымь позволяется остаться вдвоемъ, она, заранее пригото- 
вивъ и спрятавъ кинжалъ, не отдавшись любимому человеку, уби- 
ваетъ его. Сама же съ воплями и рыдашями бросается къ род- 
нымъ его, объясняетъ причину преступлешя и отдаетъ себя въ 
ихъ власть. Понятно, что последнимъ остается только прими
риться съ постигшимъ несчатемъ, такъ какъ мстить некому,— 
женщине не мстятъ, а наказываютъ ее.

Хотя этоть фактъ, быть можетъ, и пр1украшеяъ фантаз1ей 
разсказчика, но, во вснкомъ случае, онъ указываетъ на то, какъ 
высоко стоить идея кровной мести среди туземцевъ.

Кровная месть въ жизни туземцевъ Север. Кавказа, особенно 
ингушей, представляетъ едва-ли не самое важное и самое главное 
услов1е, при которомъ создался и выработался настоя шдй ихъ 
образъ жизни. Кровная месть и фанатизмъ магометанства еше 
долгое время будутъ служить сильнымъ противовесомъ вл1яшю 
цивилизацш, сила которой съ каждой годомъ все более и бо
лее увеличивается, а результаты ея на ингушахъ мало заметны. 
Ингушей въ данномъ случае, въ смысле стойкости выработан- 
ныхъ веками традиц1й, можно сравнить съ поляками. Ингушъ 
храбръ, самолюбивъ, гордъ въ высшей степени и фанатиченъ. 
Все эти качества ингуша не благопр1ятствуютъ воспринятою 
внешняго давлетя.

Гордость и стойкость ингушей послужила осетинскимъ пштамъ 
темою для песенъ. Такъ, въ одной осетинской пЪсне воспевается 
ингушъ, который во время телеснаго паказашя розгами не издалъ 
ни единаго звука, несмотря на то, что ему „всыпали" чуть ли 
не пятьсотъ ударовъ 1).

Возвращаясь къ вопросу о кровной мести, скажу несколько 
словъ о примиреши кровниковъ.

1) Въ Терской области введено телесное наказав1е для туземцевъ, кото* 
рому обыквовевво подвергаю гь въ сел. Назрань весною, къ каковому времени 
сгоняють туда всехъ преступников!», оеужденныхъ на наказав1е розгами. Среди 
осулденныхъ, кроме ингушей, бываютъ осетины и др., но никто изъ тузем-
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Примирешя кровниковъ-ингушей сопровождаются многими це- 
ремошями. Примиряющаяся сторона посылаетъ къ своему кров
инку почетныхъ стариковъ. ТО, придя въ домъ кровника, на ко- 
лОняхъ умоляюсь кровниковъ и ихъ родственниковъ на прими- 
реше. Подобное умаливаше продолжается иногда ц&лне месяцы и 
годы. Если йровникъ не прочь отъ примирения, то онъ нозволяетъ 
просителямъ входить въ его домъ в упрашивать его о примире- 
вш до тОхъ поръ, пока ему не заблагораэсудится перестать ло
маться. Если же онъ не согласенъ на примнреше, то просите
лямъ онъ не показывается, хотя бы и былъ дома, или же съ 
ириходомъ просителей онъ уходитъ куда-нибудь. Когда же про
сителямъ удастся его уломать, и кровникъ согласился на примире
ние, то виновникъ присылаетъ „задаточный калымъ“. Приняпе 
задаточнаго калыма нОкоторымъ образомъ гарантируетъ прими- 
peHie. Посл-Ь отсылки задаточнаго калыма нросяпцй примирешя 
старается чрезъ родственниковъ и знакомы хъ разузнавать, рОшилъ 
ли кровникъ окончательно примириться. Иногда выжидаше окон- 
чательнаго рОшев1я длится дОлые месяцы поел* принятая зада
точнаго калыма. Бываютъ также случаи, что задаточный хелм 
возвращается обратно. Какъ только узнаютъ, что кровникъ рО- 
шилъ окончательно примириться, то всО родственники примиряю- 
щагося, почетные старики и друие общественники, въ сопровожде
ны муллы, отправляются на кладбище, на могилу убитаго и тамъ 
молятся, выжидая прихода кровниковъ. Въ это время кто-нибудь 
даетъ знать кровнику, что просители отправились на кладбище 
и тамъ ждутъ его. Выжидаше на кладбищ* прйгзда кровника 
длится иногда дня 2—3. ПргЬхавъ на кладбище согласивпййся 
на примирете захватываетъ всОхъ къ себО въ домъ и тамъ уго- 
щаетъ ихъ. Угощеше производится насчетъ виновнаго, кото
рый захватываетъ съ собою быковъ, барановъ i  т. п., а также и 
остальную часть хелма—двухъ осОдланныхъ и одну неоседлан
ную лошадь.

Кровники, желаюшде примирешя, по пргЬздЬ въ домъ простив- 
шаго, должны пососать грудь матери убитаго. Съ этого момента

цевъ не переносить накаэашя съ такимъ стоицизмомъ., какъ ингушъ. Подверг
нутый паказашю розгами, овъ 8асовываетъ въ ротъ что нибудь мягкое (чтобы 
не сломать зубовъ отъ боли) и не И8дастъ ни единаго звука во все время 
экзекуцш. Осетины въ подобныхъ случаяхъ кричать, стонутъ и т. п.
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кровники становятся присяжными братьями. Отношотя таковы гь 
присяжныхъ братьевъ очень возвышенны, должны быть безуко* 
ризненно чисты. По&гЬдняго обычая (сосатя груди и присяжныхъ 
братьевъ) н%тъ у осетинъ; въ остальномъ же обряды примиретя 
сходны, хотя у осетинъ они выражаются въ бол-fte мягкой формЪ.

Высказанный мною выше взгляде, что изучев1е нравовъ и 
обычаевъ туземцевъ СЪв. Кавказа гЬсно связано съ тщатель- 
нымъ изучешемъ вопроса о кровной мести, полагаю, достаточно 
оправдывается изложенными фактами: ясно, что только при са- 
момъ изученш вопроса о кровной мести мноия стороны быта ин
гушей, осетинъ и др. прольется св^тъ на историческое происхож- 
деше т*хъ или другихъ укоренившихся бытовыхъ чертъ.

Од нано, несмотря на такое важное значете кровной мести у 
кавказскихъ народностей, еще далеко недостаточно изученъ быть 
этихъ народностей съ означенной точки зр'Ьшя.

Позволю себе предложить небольшую програмку изучетя 
этого вопроса для rfexb, кто пожелалъ бы этимъ заняться на
M'feCT’fc.

1) Что такое кровная месть и въ кавихъ случаяхъ она при
меняется?

2) Какъ относятся къ кровникамъ? Кто считается кровникомъ? 
Уважаютъ ли мстящаго?

3) Не считается ли стыдомъ не отомстить своему кровнику?
4) Какъ долго продолжается срокъ кровной мести?
5) Когда и при какихъ обстоятельствахъ она прекращается?
6) Нетъ ли особыхъ вн'Ьшнихъ нризнаковъ, по которымъ 

можно было бы узнать кровниковъ?
7) Не существуетъ ли обычая не брить бороду или т. п. до 

тЪхъ поръ, пока кровь не будетъ отомщена?
8) Кому мстить: активному или пассивному преступнику (наня

тому или нанявшему)?
9) Не бываетъ ли случаевъ прим-Ьнотя кровной мести, если 

чье-нибудь животное какимъ-либо путемъ убьетъ кого-нибудь?
10) Применяется ли кровная месть, если убШство произошло 

по нечаянности?
11) Записать факты, въ которыхъ чувство кровной мести со

поставлялось съ другимъ чувствомъ, напр, съ любовью.
12) Не считается ли кровникомъ не только тотъ, кто совер* 

шилъ преступлеюе, но и тотъ, кто заведомо далъ оруяие?
13) Какое у частое принимаютъ женщины въ кровной мести?
14) Одинаковое ли право признается какъ за мужчинами, такъ 

и за женщинами, или же мстятъ исключительно мужчины?
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15) Убиваютъ ли изъ-за кровной мести больныхъ и какъ на 
это смотрятъ посторонше?

16) Мстятъ ли малол’Ьтнимъ?
17) иъ какого возраста признается право кровной мести?
18) Часто ли практикуется примиреме и какими обрядностями 

оно сопровождается?
19) Въ катя отношения становятся прнмиривппеся кровники?
20) Примиряющаяся сторона обязана ли уплачивать какое-ни

будь вознаграждете пострадавшей? Если обязана, то определена 
ли норма уплаты вознаграждешя или Н'Ьтъ?

21) Что идетъ въ уплату?
22) Не существуетъ ли исключенШ уплаты определенной нормы 

и кашя?
-;3) Должна ли уплата производиться одновременно при примк- 

ренш, или допускается рязсрочка выплаты?
24) НЬтъ ли какихъ-либо другихъ видовъ уплаты примиряющим

ся (напр, отдачей своей дочери въ замужество за сына убитаго)?
25) Какъ относятся къ наказашямъ, налагаемымъ судебными 

учреждошями?
26) Часто ли прибЪгаютъ къ посредничеству судебныхъ учре* 

ждетй въ наказанм за преступлетя по кровной мести?
27) Прекращается ли кровная месть съ наложешемъ наказан 1*я 

судебными властями, или же кровь должна быть отомщена кровью?
28) Живутъ ли кровники въ одномъ ауле, или же пересе

ляются въ другой?
29) Какое участие принимаетъ въ кровной мести общество?
30) Если кровнику представляется, при приведенш въ испол- 

нете кровной мести, право выбора, то не избирается ли жертвою 
бол*Ье уважаемый и способный?

Исходя изъ этой группы вопросовъ, я въ заключеше поста
раюсь сгруппировать отдельныя характерныя черты кровной мести, 
разбросанныя въ отдельныхъ фактахъ.

Кровная месть — главный видъ мести у ингушей и осетинъ. 
Если отнять у ингуша кровную месть, то онъ перестанетъ быть 
ингушемъ, — настолько кровная месть является существенной и 
характерной чертой быта и нравовъ ингушей. У осетинъ кровная 
месть хотя и играеть не маловажную роль, но далеко не то зна- 
чете имеетъона, какое имеетъ для ингуша.

Кровная месть, какъ говорить само назваше,—месть, требую
щая пролитая крови. Возникаетъ она съ момента убШства кемъ- 
либо кого-либо изъ туземцевъ. Родъ убившаго и родъ убитаго съ 
момента убШства считаются кровниками. На кроввиковъ мстя
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щихъ смотрятъ съ особымъ уважемемъ, если они стараются „воз
вратить кровь4*, и относятся съ пренебрежешемъ и насмешками, 
если они оставятъ кровь не отомщенною. Не „взять назадъ кровь* 
—это значитъ заслужить себе и своему поколЪнш самыя обид
ны я прозвища и постоянный насмешки и оскорблен1я. Время для 
„возврата® крови не определяется,—кровь можетъ быть отомщена 
черезъ 1 годъ, 5—10 лОтъ и даже черезъ 40—50 л Отъ.

Какъ примОръ продолжительности срока возврата крови приведу 
слЪдующШ разсказъ чеченца (народъ близко родственный ингушамъ).

Въ одномъ аул* были кровники. Одинъ изъ нихъ, боясь мести, 
съ семействомъ перебрался въ Турщю и тамъ жилъ. За это время 
родился у оставшейся жены убитаго сынъ, выросъ и отправился 
въ Турщю разыскивать кровника, чтобы отомститъ кровь отца. 
Придя въ Турщю и разыскавъ домъ кровника, онъ залезь въ ко
нюшню и спрятался въ ясляхъ, поджидая прихода кровника. Кровникъ 
имелъ обыкновеше ночью ходить въ конюшню смотреть лошадей, 
о чемъ мститель узналъ. Будучи измученъ продолжительнымъ пу- 
тешеств1емъ, мститель не смогъ побороть сна и захрапОлъ въ яс
ляхъ. ПришедшШ кровникъ, видя спящаго молодого человека, 
догадался о причине его посЬщешя по внешнему сходству съ уби- 
тымъ имъ его отцомъ. Кровникъ возвратился въ домъ, захватилъ 
коверъ и „хумоя“ (кувшинъ, употребляемый во время молитвы—на
маза), отнесъ ихъ въ конюшню и снова возвратился въ домъ. 
Проснувпийся мститель, видя свою оплошность п благородство 
кровника, могшаго убить его во время сна, явился въ домъ кров
ника и примирился.

Кровная месть, какъ и въ данномъ случае, прекращается при- 
мирешемъ. У ингушей — только примирешемъ, хотя обыкновенно 
считаютъ кровную месть прекратившейся, когда за убШство бу
детъ отплочено убШствомъ; иначе говоря, когда съ обеихъ сто- 
ронъ будетъ убито поровну, то кровная месть считается прекра
тившейся, но все-таки необходимымъ услов1емъ прекращешя ея 
считается примирен1е (безъ уплаты хелма). Примирете у ингу
шей не пользуется особымъ сочувств1емъ. „Стыдно примиряться— 
надо убить4*, говорить ингушъ. Осетинъ снисходительнее смот- 
ритъ на примиреше.

У заклятыхъ кровниковъ-ингушей практиковался обычай не 
брить головы, бороды до техъ поръ, пока кровь не отомщена. 
Теперь, кажется, этого обычая не существуетъ. Кровной мести 
подлежать главнымъ обравомъ сами убШцы или ихъ родственни-
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ки. Убивать прямыхъ убШцъ, действовавшихъ по подкупу и т. п., 
не обязательно. Если же и убиваютъ, то не по кровной мести, & 
такъ себе. Подкупщикъ-же, не принимавппй активной деятельно- 
ста въ y6iftcTBe, обязательно подвергается кровной мести.

Разсказы о применеши кров, мести къ хо8яевамъ животныхъ, 
убившихъ какимъ-либо образомъ человека, лишены всякой прав- 
дивой подкладка. Не считается обязательною также месть за 
убШство по нечаянности, хотя убившимъ и выплачивается хелмъ 
фндытъ. Если же убШство произведено оруж1емъ, данвымъ заведо
мо для этой цели, то его хозяинъ подвергается кр. мести нарав
не съ убШцей. Женщины обыкновенно въ кровной мести (какъ у 
ингушей, такъ и осетинъ) не принимаютъ участия, хотя и быва- 
ютъ исключешя, но редко. Мстятъ обыкновенно мужчины и муж- 
чинамъ; женщинамъ же не мстятъ.

Изъ-за кровной мести убиваютъ иногда больныхъ и малолет- 
нихъ (мужского пола), но подобная месть не пользуется уваже- 
шемъ. Съ достижетемъ 15 легь мальчикъ уже признается право- 
способнымъ въ вопросе кровной мести. Примиреше практикуется 
въ последнее время все чаще и чаще, хотя къ примиряющемуся 
противнику ингуши относятся съ некоторымъ презрешемъ. При
миреше у ингушей не пользуется уважешемъ. Осетины более 
снисходительны.

Общественники относятся къ кровникамъ съ известнымъ ува
жешемъ и стараются всегда скрыть следы преступлешя передъ 
административными властями. Въ решети вопросовъ кровной ме
сти пока еще не особенно часто обращаются къ посредничеству 
административныхъ властей. Решешемъ судебныхъ учреждбшй и 
наложешемъ наказатя кровная месть не прекращается.

УбШца, осужденный судомъ на ссылку за преступлеше, по от
были наказашя, подвергается, возвратясь въ родной аулъ, за то
же преступлеше еще и кровной мести. Хотя распространено мне- 
ше, что кровники обыкновенно стараются въ отмщеше крови 
убивать лучшаго въ роде, но это практикуется въ томъ случае, 
если нельзя убить самого убгёцу. Въ большинстве же случаевъ 
убиваютъ непосредственнаго виновника.

Кл. Борисевичъ.
1891.



ПИЩА И ПИТЬЕ КРЕСТЬЯНЪ-МАЛОРОССОВЪ,

съ некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями
и принтами.

П Р Е Д И С Л О В 1 Е .
Въ малорусскихъ пословицахъ о н'Ькоторыхъ кушаньяхъ ясно 

высказанъ практически взгладъ крестьянъ на значеше пищи для 
рабочаго человека. НапримЪръ: „борщъ та каша—добра паша“, 
иначе: „якъ пойисы, такъ и зробышъ% то-есть, при хорошей 
пище—хорошая работа. Относительное значев1е пищи для работы 
еще определенное выражено въ следующей пословиц*: „крута 
каша—добра паша, а отъ кулишу и нигъ не поколышу". Это 
значить, что после густой каши чувствуется крепость и легко 
работается, а жидкимъ кулешомъ нисколько не подкрепишь осла- 
бЬвшихъ силъ.

Въ самомъ деле, пища, принимаемая челов-Ькомь, отдаетъ 
ему скрытыя въ питательныхъ веществахъ ея силы и служить 
источникомъ деятельности его. Количество принимаемой пищи и 
свойства ея обусловливаютъ характеръ жизнедеятельности орга
низма. Обильное или недостаточное питаше въ извЬстныхъ отно- 
шен1яхъ усиливаетъ или ослабляетъ его. Съ этой стороны мы 
можемъ разсматривать и человечесюй организмъ какъ машину, 
работа которой находится въ зависимости отъ количества топлива 
или другихъ сообщаемыхъ ей силъ, напр., въ виде воды, воз
духа, света, электричества. Но человеческШ организмъ сложнее 
всякой машины, поэтому и родъ силъ, вл1яющихъ на его деятель
ность несравненно обширнее и разнообразнее. Отправлешя чело- 
веческаго организма находятся въ зависимости не только отъ 
внешнихъ физическихъ или внутреннихъ физшлогическихъ, но и 
отъ вл1янШ духовныхъ, психическихъ.

Наука имееть целью установить эаконы питанш организма и 
определить составь и количество нормальной для него пищи. 
Если на большую часть вопросовъ о питаши въ науке имеются 
определенные ответы, то по вопросамъ относительно количества 
и качества потребной для человека пищи, приходится сказать, 
намечены лишь пути, по которымъ должны производиться изсле-
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доватя, и даны лишь некоторыя указатя иа наименытя коли
чества белковъ, крахмаловъ и жировъ, необходимыхъ для жизни 
организма.

Между тЬмъ пища и напитки играютъ важнейшую роль въ 
жизни, не говору уже объ отдЬльномъ человек*, но и въ жизни 
ц*лыхъ государстве и народовъ.

Голодъ является, какъ всЬмъ известно, сильнОйшимъ стиму- 
ломъ деятельности; но деятельность, вызываемая имъ, напра
вляется прежде всего на удовлетвореше самыхъ в измени ыхъ, 
такъ сказать, жввотныхъ инстннктовъ челов-Ька, работающихъ 
въ направлевш самосохранешя.

Плохая или нъ недостаточномъ количеств* пища обусловли- 
ваетъ ослаблеше организма, а черезъ то дЪлаетъ его более 
воспршмчивымъ къ разнаго рода заболеватямъ и менее устой- 
чивымъ въ борьб* съ ними.

Замечено, что съ увеличешемъ цЬнъ на хлебъ, уменьшается 
количество браковъ и деторождешй, а следовательно уменьшается 
и приростъ населетя. Несколько неурожайныхъ л*тъ въ рядъ 
могутъ вызвать народныя волнев1я скорее, чемъ самая зажига
тельная пропаганда среди народа, обезпеченнаго въ своемъ про- 
питанш.

Поэтому вопросы о народнонъ продовольствш, о народной 
пищ* захватываютъ самыя живыя стороны практической жизни 
и не должны быть игнорируемы ни общественными, ни государ
ственными деятелями.

Добывайie пищевыхъ веществъ, виды обработки, заготовки и 
сбережешя ихъ, степень ихъ питательности при разныхъ спосо- 
бахъ приготовлетя въ пищу—все это заслуживаете самого серьез- 
наго изсл*доватя.

Въ то время какъ въ практической жизни уже существуютъ 
определенный—ращональныя или нетъ—р*шешя этихъ вопро- 
совъ, наука еще далеко не исчерпала ихъ, далеко еще не ска
зала о нихъ своего авторитеТнаго слова. Въ этомъ случае само 
общество должно итти на встречу науке не только предложешемъ 
ей известны хъ запросовъ, но и сообщешемъ ей того, что уже 
существуете въ жизненной ирактике.

Въ самомъ деле, почти каждый народъ имеете свою нащо- 
нальную кухню, своп нащональные напитки. А такъ какъ пища 
и питье вл!яютъ и на физическую, и на умственную, и даже на 
нравственную стороны человека, то особенности въ нащональной 
кухне, должны были съ течешемъ времени вызвать и особенности 
въ характере нацш, въ культур* ея.

Изъ сказаннаго вытекаете, что пища и питье простого народа 
заслуживаюсь самого тщательнаго изучетя, а сообщаемые по
этому предмету сырые матер1алы достойны полнаго внимашя.
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Насколько намъ известно, у насъ имеется всего лишь одна 
полное описате малорусской кухни, именно Н. Маркевича въ 
его сочинеши „Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросюянъ*, 
изданномъ въ 1860 году. Затемъ мы находимъ несколько указа- 
Hid ва пищу малороссовъ въ трудахъ Чубинскаго, Драгоманова и 
др., въ этнографическихъ сборвикахъ, издаваемыхъ Географиче- 
скимъ Обществомъ. Но все эти указашя или очень общи, или 
отличаются отрывочностью и случайностью сообшаемыхъ дан* 
ныхъ. Между темъ въ предлагаемой статье исчерпана, такъ ска- 
гать, вполне народная кухня со включешемъ въ нее всехъ пи- 
щевыхъ веществъ, употребляемыхъ малоросадянами, какъ въ обра- 
ботанномъ, такъ равно и въ сыромъ виде. Данный этой статьи 
относятся преимущественно къ Харьковской губ. и записаны въ 
Купянскомъ уезде со словъ крестьянокъ (Мареы Столяревской, 
Прасковьи Туръ, Лукерьи Солодкой и другихъ).

Малороссъ—большой лакомка. Онъ любить поесть сытно и 
со вкусомъ, умеетъ и выпить. Ъстъ и пьетъ онъ много и не- 
спеша, за исключешемъ, конечно, страдной поры. Находить удо- 
вольств!е есть и пить не въ одиночку, а въ кругу родныхъ и 
прштелей, въ беседе, где добродушная шутка переплетается съ 
лукавымъ юморомъ, а вызванное ими среди собеседниковъ весе
лое настроеше поддерживается круговой чаркой запеканки, а то 
и просто горилки. „Одынъ хоть зййжъ вола, то все одна хвала*.

Увидавъ у соседа гостей, малороссъ редко упустить такой 
благопр!ятвый случай побеседовать и выпить. Если соседь самъ 
не догадается прислать за нимъ, то онъ. не долго думая, беретъ 
хлебъ и отправляется къ нему въ гости безъ приглашетя. Если 
же случится, что соседъ позоветъ его къ себе, не предупренивъ 
о томъ, что въ хате слдитъ гость, то пришедшШ по зову, вы* 
пивъ чарку или две, идетъ къ себе домой взнть хлебъ да кстати 
позвать и живку свою на беседу.

Отъ святого хлеба не отказываются, его нельзя не принять, 
и принесшШ хлебъ становится такимъ образомъ какъ бы полно- 
правнымъ членомъ беседы, особливо когда и жинка его является 
съ полквартою, а то и съ целою четвертью горилки. Вошедши 
въ хату, приветствують сидящихъ за столомъ: „хлебъ да соль!и— 
„Просимъ милости. СидаЙте въ рядъ, говорите въ ладъ, щобъ 
Богъ бувъ радъ“. Хозяйка старается не ударить лицомъ въ 
грязь. Говорятъ: „у доброй госполыни ныма николы по обидиа. 
Это значить, что хорошая хоэяйка найдетъ и после обеда что- 
нибудь изъ горячаго для гостей. Захватили ее гости врасплохъ, 
подастъ сметаны, сала, а то соленыхъ огурцовъ или кислой ка
пусты, пока успёетъ развести въ печи огонь и сготовить что- 
либо -для угощешя. Бедность, нетъ ничего —подастъ хлеба, 
соли въ солонке и кружку воды. Говорятъ- „выба чайте, чымъ
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богата, тымъ и ради“, или: „оде тоби хлибъ и нижъ: беры, рижъ 
и йижъ“. На что обыкновенно отвЪчаютъ: „де хлибъ, силь та 
вода, тамъ йена голода*, или: „хлибъ та вода, то казацька йидац, 
или: „нема нужнШ, якъ хлибъ святый*. При очевидномъ убо
жестве хозяевъ, врожденная деликатность побуждаетъ малоросса 
сказать въ виде шутки бодрящее слово. Здесь недостатокъ лич
ной находчивости заменяется старинными пословицами. Извиняется 
хозяйка, что хлебъ невыпеченный — „хлибъ глевкый—на зубы 
легкый*, говорить гость, утешая ее. Подано борщу: „борщъ 
всему голова", или: „шо до чого, а хлибъ до борщу*. Ставится 
на столъ каша—пборщъ та каша—добра паша*, или: „хлибъ та 
каша, то йида наша*.

Иное дело въ гостяхъ у зажиточнаго или богатаго мужика; 
здесь нередко можно увидеть ничемъ не прикрытое чванство 
какъ со стороны хозяевъ, такь равно и со стороны ихъ гостей.

Хорошая хозяйка узнается прежде всего по уменью спечь 
хлебъ, сварить борщъ и кашу, то-есть по уменью приготовить 
основную крестьянскую пищу. Поэтому пришедпия въ гости со
седки не упустятъ случая оценить по достоинству предлагаемыя 
имъ хозяйкой кушанья, начиная съ хлеба и кончая вареной: 
„А хлибъ такъ такый, якъ пухъ, якъ духъ, якъ пуховочка*, или: 
„добре я зробила, шо зъ вечора вчиныла, такъ мШ хлибъ удався, 
шо пидъ шкорынку китъ заховався*. „Закалець на палець, йижъ, 
Левко, хочъ и глевко“. „Борщъ такый, хочъ голову мый“, или: 
„хочъ на собаку вылый, тай та скрутытьдл*. Понятно, так1е рез- 
Kie приговоры произносятся заглазно, а въ глаза только во время 
ссоры. Большею частью бывпие на званомъ обеде выражаются 
въ роде следующаго: „чого вже тамъ ны було, хиба пгычого 
молока; шо того хлиба святого: кныши зъ масломъ, пырижки зъ 
печинкою, зъ картошками, зъ сыромъ. А стравы всякой—и Боже 
мылостивый! Всего богато, все хорбше та смашне: холодци, ква* 
сокъ, локшина съ курятиною, печенаго не впойидъ, молошна ка
ша, оэваръ,—поштувалы и вареною. Гарна страва була, скильки 
ш пооставалось: йивъ бы очима, та душа не прыйма*.

Между местными малороссами встречаются болыше любители 
поговорить, пользуюицеся среди односельчанъ известностью, а 
вследствш того иногда и лишнею чаркой. Taicie мастера умеютъ 
во-время и кстати меткой пословицей оживить беседу, польстить 
хозяевамъ или, подъ видомъ шутки, высказать горькую истину.

— „Здорови булыиБогу мыли. Добрывечиръ вамъ! чи рады вы 
намъ?“ говоритъ веселый гость, входя въ хату: „якъ рады бу
дете, той горилочки роздобудете, то и спасыби вамъ“.

— У насъ двиръ на помости, просымо свата въ гости; или: 
слыхомъ слыхаты, выдомъ вы даты!—отвечаетъ хозяинъ, если вхо
дящей редшй гость, а если родственникъ, то „прынесы, Боже,
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здалека родыну, то мы и въ будень зробымо ныдилю!* Вообще 
каждый малороссъ на пословицу старается ответить пословицей 
и на шутку шуткой. Этимъ отчасти объясняется живучесть по- 
словицъ и широкое распространено ихъ. Приведемъ изъ нихъ 
нисколько чаше употребляемыхъ:

Когда пьетъ водку хозяинъ въ праздничный день предъ обЬ- 
домъ. то, обращаясь къ жен* и д-Ьтямъ, высказываетъ обыкно
венно пожелашя: „будьте здоровы! Дай, Боже, щастья, долю, 
хлвба вволю№; или: „помершимъ душамъ царство небесне, а 
намъ пошли, Боже, викъ и здоровья, ще пожыты, хлибъ силь 
вмисти роздилыты. Будь здорова, стара, и вы, диты!“

Когда уже подвыпито, то, посматривая на стаканчикъ водки, 
приговариваютъ: „чарочка моя кругленька, якъ я тебе люблю, 
шо ты повненька; такъ якъ котокъ, котыся въ ротокъа. И вы- 
пивъ: „не погано пьетця, колы у чарци не зостаетця*. Когда хо* 
рошо подгуляютъ: „здоровъ, сволоче, колы нихто не хоче“, или 
„гляну на сволокъ, тай выпью чарокъ сорокъ и шобъ не быты 
пьяной, шобъ пыты—не иапытьця и на бикъ не свалытьця“, или: 
„будьте здоровеньки, дай же, Боже, шобъ и на завтра тоже; пы
ты—гуляты, на покути двирей шукаты“. Подшучивая надъ ба
бами: „будьте здоровы, якъ буры коровы, а я буду пыть, якъ 
мирскхй быкъа . Вспоминая отсутствующихъ говорятъ: „колы 
ж ивъ, нехай ему легенько згадаетця (икнетця), а якъ вмеръ, цар
ство ему небеснеи>. Въ кругу пр!ятелей: „пошли, Боже въ неба, 
кого намъ треба**, или: „дай, Боже пыть, та не впыватьця, го* 
ворыть, та не проговаривать цяа, или: „выпыйте до дна, шобъ не 
було ворогамъ добра*, или: „на безголовье тому, хто завыдуе 
комуа. Если кто отказывается отъ подносимой чарки, топросять: 
„та возмить хочъ въ рукиа, или: „та торкоиить хочъ въ губу*. 
А когда кто ве выпиваеть полной рюмки, „пый до дна: на дни 
добры дни та добра годынаи.

Гость никогда не пьетъ прежде хозяина, а всегда подносимую 
ему чарку просить выпить самого хозяина, говоря: „у кого въ 
рукахъ, у того въ устахъ“.

Почти на каждое кушанье есть соответствующая приговорка. 
„Пословыця говорыця, а хлибъ йисця. На ласый кусокъ, найдеця 
кутокъ. Падяныци-хлибови сестрыци. Пироги не вороги—усе хлибъ 
святый. Галушки та лимишка, а хлибу перемишка. Вареныкы до- 
вед уть, шо и хлиба не дадуть. Перве мьясо свынына, перва ры
ба лынына. Хоть не рыбно, абы скусно. Спасыби за рыбу, а за 
раки нема дяки. Хринъ каже: я добрый зъ мьясомъ; а мьясо 
ка лее: я и безъ хрину добре. Де кисиль, тамъ и сивъ; де пыригъ, 
тамъ и лигъ“.

Вставая изъ-за стола, молятся, а зат-Ьмъ благодарить хозяевъ 
большею частью тоже общепринятыми фразами: „Спасыби за хлибъ,
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за силь, за кашу и за милость вашу!* или: „пошлы вамъ, Боже, 
ва с имъ сввти панство, а на тимъ свити ввчне царство"? На 
что хозяева отвЪчаютъ: „ни ва що! Богу дякуйте! спасыби и вамъ 
за ласку*.

Приступая загЬмъ, къ подробному описанйо разныхъ видовъ 
пищи и питья, равно и способовъ ихъ приготовлетя, я перечислю 
кухонный инвентарь более или менЬе зажиточной малороссйской 
семьи.

1) Деревянный ночвы для муки, ценой отъ 70 к. и до 1 р.
2) Двое волосяныхъ ситъ, одно редкое (стоить коп. 35). 

другое густое (коп. 50).
3) Мочальный пидрешитокъ (стоить коп. 13).
4) Шкуротяне (кожаное) решето для точешя зерна (ст. к. 25).
5) Совокъ деревянный (ст. 5 коп.) или железный (20—50 к.) 

для муки.
6) Кившъ (ковпгь) деревянный, служить, чтобы давать птице 

зерно (ст. коп. 5).
7) Две коробки деревянныя (ст. 25—30 к.) или железныя 

(ст. 30—60 коп.).
8) Деревянная дижа (ст. до 1 р.).
9) Кадушка для воды (ст. до 1 р.).
10) Кадушка для кваса (ст. до 1 р.).
11) Кадушка для творога (ст. 60 к.—1 р.).
12) Кадушка для капусты (ст. 21/,—3 р.). Такая же для 

огурцовъ.
13) Для арбузовъ кадушка стоить отъ 4—5 р.
14) Бодня—кадушка для сала (ст. 1 р . —1 р. 50 к.).
15) Горшковъ штукъ 15, четырехъ или пяти различныхъ ве* 

личинъ (ст. 3—20 коп.).
16) Большой поливяный горшокъ для опары (ст. коп. 40).
17) 3—4 покрышки (ст. 2 -  3 коп.).
18) Мисокъ штуки 4 въ употреблеши и несколько запасныхъ 

хранящихся на чердаке, какъ и вообще вся лишняя посуда, 
ст. отъ 5 коп.).

19) Макортетъ (макитра) штуки 2—3. причемъ одна запас
ная (ст. коп. 8).

20) Глечиковъ (кувшиновъ) 10—15—20 (ст. 3—5 коп.).
21) Два лужоныхъ чавуна (чугуна) для варива (ст. коп. 50).
22) Два чугуна побольше нелуженыхъ для стирки белья (ст. 

50—60 коп.).
23) Непременно две сковороды (ст. 20—35 коп.).
24) Деревянныхъ тарелокъ штуки 4 въ употреблеши и штукъ 

6 запасныхъ (ст. 5 -6 ) .  Раньше были въ ходу раскрашенвыя 
тарелки, такъ те стоили 15 коп. штука. Въ настоящее время
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во всякою» хозяйств^ найдется нисколько экземпляровъ такъ наз. 
каменныхъ тарелокъ.

25) Деревянныхъ ложекъ штукъ 60 (ст. 10—15 к. десятокъ).
26) Деревянный ополоникъ (ст. коп. 5).
27) Плетеный ополоникъ для варениковъ (ст. 2—3 коп.).
28) Деревянная салотовка (ст. кон. 5), къ ней такой же ма- 

когинъ (ст. 10 коп.).
29) Деревянная веселка (ст. коп. 2).
30) Солянка (солонка) деревянная, точеная, ст. к. 3, ноливя- 

ная тоже стоить коп. 3, каменная—к. 20, стекляная же коп. 25.
31) Деревянная лоханка для номоевъ (ст. отъ 40 к. и выше).
32) Большая деревянная ступка для толченая соли, проса и 

кутьи (ст. р. I1/,).
33) Деревянная лопата (ст. коп. 20).
34) 2—3 рогача разной величины (к. 25 безъ дер. ручки).
35) Железная кочерга (ст. коп. 22).
36) Железная чапл1я (ст. коп. 10).
37) Помело.
38) Весло для бубликовъ (ст. к. 40 и дороже).
39) Дв'Ь деревянныхъ ключки для бубликовъ: короткая ст.

коо. 3, длинная же съ желЪзнымъ крючкомъ ст. коп. 20.
40) Два ножа (ст. 10—20 коп.). Въ настоящее время кре

стьяне начинаютъ прюбр'Ьтать и вилки.
41) Деревянное коромысло (ст. коп. 10).
42) Пара деревянныхъ ведеръ (ст. 50—60 к.) или жестяныхъ 

(ст. 75—1 р. 50 к.)
43) Деревянный корецъ для воды (ст. 5—15 коп.). Въ упо

треблении, хотя и рЪдко, медные корды (ст. 50—1 р.).
44) 5—6 бутылокъ (ст. 5 коп.).
45) Пара рюмокъ (ст. 5—10 коп.).
46) Самоваръ—не редкость, стоимость отъ 7 р.
47) Чайникъ полнвяный ст. к. 17, каменный коп. 20.
48) Съ полъ-дюжины каменныхъ чашекъ съ блюдечками (ст. 

12— 15 коп.).
Средняя стоимость всего кухоннаго инвентаря оростирается до 

40 рублей.
КромЪ того, для хранешя нЪкоторыхъ продуктовъ имеются 

во всякомъ хозяйств^ м'Ьшки и лозянки домашняго приготовле- 
шя. Такъ, пшено, гречиху, горохъ, фасоль, чечевицу ссыпаютъ 
въ м'Ьшки, а также въ незанятые ульи или въ кадушки съ крыш
кой. Муку сохраняютъ въ мЪшкахъ, лозянкахъ, бочкахъ, кадуш- 
кахъ,—короче, у кого что есть на лицо.

Лозянки плетутъ изъ лозы, вымазываютъ внутри глиной и 
разд'Ьляютъ деревянной перегородкой для разныхъ сортовъ муки. 
Ташя лозянки вм'Ьщаютъ мЪшковъ 5—6 или меньше.
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Зерно обыкновенно ссыпаютъ въ закрона. Въ сл. АраповкЪ, 
Куп. уЪз., предъ тЪмъ, какъ зерно ссыпать въ закрома, на дно 
его кладутъ спорышъ (Polygonum aviculare. L) „шобъ хлибъ бувъ 
спирный*, т. е., чтобы не скоро выбирался изъ вакрома.

Просо, гречку для посева, а также подсолнечное и конопля
ное семя въ защиту отъ- мышей присыпаютъ сверху золой, при 
чемъ подсолнечное семя сначала закрываюсь тряпкой, а поверхъ 
ея засыпаютъ золой.

СлОдуетъ заметить особые пр1емы при употреблеши новой 
посуды.

Покупая новый горшокъ, его постукиваютъ и прислушиваются 
къ гулу (звуку). Если звукъ глухой, то это горшокъ—борщъ въ 
немъ не будетъ удаваться. Если же звукъ тоншй, звоншй—гор* 
щи да,—все сваренное въ немъ будетъ вкусно.

Новый горшокъ сначала вьшоласкиваютъ, засЬмъ просЬюсь въ 
него немного ржаной муки, разведутъ водой и обмоюсв какъ 
внутри, такъ и снаружи, и поставятъ въ вытопленную печь, где 
онъ и остается всю вочь. На утро, вынувъ горшокъ изъ печи, 
его не обмываюсь, а прямо складываюсь въ него борщъ. Вея эта 
процедура проделывается съ темъ, чтобъ горшокъ не такъ скоро 
разваривался. Практикуется еще другой способъ: новый горшокъ 
ставятъ на жаръ и, когда онъ сильно разогреется, вынимаютъ, 
вливаюсь горячей воды, всыпаюсь немного ржаной муки, накры- 
ваютъ покрышкой и даютъ остыть. Когда горшокъ остылъ, оста- 
токъ воды выливаютъ, его вымываютъ и ставятъ уже въ вытоп
ленную печь сохнуть.

Складывая борщъ въ новый горшокъ, его предварительно пе
рекрестясь и напишусь снаружи на дне и на бокахъ пять кре- 
сговъ. Кресты пишусь меломъ или углемъ.

Покупая новый кувшинъ, его не берутъ за винця (верхшй 
край), а опускаюсь внутрь руку и поднимаюсь, ощупывая есть 
ли на дне пунъ (возвышете), такъ какъ наличность этого пупа 
обещаеть хороппй сборъ сметаны. Если въ кувшинъ натрушено 
соломы, выдувать ее не след у етъ—сметана будетъ дуться, а не
сти кувшинъ домой, какъ онъ есть. Съ новыми кувшинами по
ступаюсь тккимъ же образомъ, какъ и съ новыми горшками, только 
когда кувшинъ готовъ, высохъ, то еще горяч1й вымазываюсь 
внутри и снаружи свяченымъ саломъ—сметана лучше переби
рается. Вообще при плохомъ сборе сметаны опытныя хозяйки 
советуюсь вымазывать кувшины свяченымъ саломъ. Есть еще дру- 
гой снособъ выпаривашя кувшиновъ: кладутъ въ кувшины све
жей или сухой череды (bidens tripartite . L) или же иверией 
(мелшя щепки), наливаюсь кипяткомъ, накрываюсь и даютъ съ 
полчаса попариться; после чего кувшины вымываютъ и ставятъ 
въ печь выжариться. Этимъ же способомъ выпариваюсь и старые 
кувшины после того, какъ изъ нихъ выберусь творогъ.

Этногр»#. Обо«р. хь—ил. 18
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При покупка новой диаси пересчитываютъ трости: дижа, дижъ, 
дижа, дижъ и т. д. Если на последнюю тросточку придется слово 
дижа— хл’Ьбъ будетъ удаваться, если же дижъ, то тЬсто со дна 
будетъ синее, на немъ будетъ синяя полоска въ вид^ шнура— 
хл'Ьбъ неудачный. Новую дижу, а также и старую, предъ гЬмъ 
какъ ставить тФсто, вымываютъ и обкуриваютъ ладоноиъ; если 
же ладона н-Ьтъ, влиоаютъ немного святой воды.

Новый нелуженый чугунъ предварительно вывариваютъ: нали- 
ваютъ въ него воды, кладутъ конскаго навоза и ставятъ въ печь 
сутокъ на трое. ЗагЬмъ вымываютъ, вторично вывариваютъ, но 
уже чистой водой. ДЪлается это для уничтожешя запаха железа. 
Остальную новую посуду просто вымываютъ и пишуть на днй 
углемъ крестъ.

ПИЩА И ПИТЬЕ.

ХлЪбъ, печемя.

Виды печенаго хл’Ьба, употребляемые малороссами, сл йдуюпце: 
ржаной хл'Ьбъ (хлибына), паляницы, кныши, перепички, коржи, 
пироги и гречаники. Паляницы, кныши, перепички и пироги пе
кутся обыкновенно по праздникамъ и воскресеньямъ.

1. Р ж а н о й  хл t  бъ.
Ржаной хл’Ьбъ приготовляется такъ: у всякой хозяйки хра

нится въ погребу или вообще въ какомъ-либо прохладномъ м-fe- 
crfc кислое T td o , оставляемое каждый разъ при почеши хл-Ьба. 
Накануне печев1я берется это кислое тксто, выкладывается въ 
дижу, предварительно перекрестивъ последнюю и сказавъ: „Господи 
благослови11; вливается немного теплой воды, жидко заметив ются 
ржаной просеянной мукой и ставится въ теплое мЪсто всходить. 
Когда эта закваска подойдетъ, на что требуется часа четыре, въ 
нее прибавляютъ теплой воды, зам-Ьшивають ржаной мукой, какъ 
густая сметана, и снова ставятъ на печь киснуть до утра, при 
этомъ жижу крестятъ и укутываютъ Утромъ рапо затапливается 
печь; пока дрова разгораются, гр-Ьется вода, квасъ на борщъ, 
хозяйка принимается месить гЬсто въ дижЪ, подсыпая муки. Ме
сить она его до гЬхъ поръ, пока перестанетъ прилипать къ ру- 
камъ, а затемъ снова укутываетъ дижу и ставить въ теплое м-fc- 
сто всходить часа на 1 7 ,-2 ,  пока вы горитъ въ печи. Дрова прого
рали—приготовляется печь: жаръ выгребаютъ на припечекъ, а 
печь вымотаютъ мокрымъ помеломъ,—впрочемъ для ржанаго хлЬба 
чаще не вымотаютъ. Когда приготовляютъ печь, негодится вхо
дить въ хату на ЯГ0ЛУ пичьа, а то „той чоловикъ буде несчастлы- 
вый—нихто его не буде любыты, або буде бидно житы“. Приго- 
товивъ печь, хозяйка беретъ дижу, ставить ее на скамейка, 
около припечка, беретъ деревянную лопату, кладетъ ее на при-
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печекъ такимъ образомъ, что нижтй конецъ ручки упирается въ 
полъ, насып&етъ на нее немного муки или отрубей, смачиваетъ 
теплой водой руки, беретъ изъ дижи известное количество теста, 
выкатываетъ его въ рукахъ (выляпуетъ), кладетъ зат-Ьмъ на лопа
ту, выдавливаетъ на первомъ хлебе краемъ руки крестъ и сажаетъ 
въ печь. Такъ продолжается дал-fee, пока не истощится запаса» 
rfecia въ диже. Печь затЬмъ закрывается заслонкой. Если печь 
недостаточно вытоплена и хлЬбъ не гнЪтится (ве зарумянивается), 
употребляютъ следу юшдй npieMb: принявъ заслонку, въ челюстяхъ 
раскладываютъ огонь; какъ только солома или хворость прого- 
ритъ, печь закрываютъ, оставивъ жаръ на месте. Эта процедура 
называется загничиванье. Черезъ часъ или полтора, хлебъ выни- 
маютъ изъ печи, примачиваютъ его холодной водой, кладутъ на 
столь и закрываютъ скатертью, чтобы корка отмякла. Для того 
же, чтобы корка получила глянецъ, хл-Ьбъ примачиваютъ водой 
еще въ печи, лишь запгЬтится. Вынувъ первый хл-Ьбъ изъ печи, 
хозяйка надламываетъ его пополамъ, половинки тоже пополамъ, 
но не ломая нижней корки, и кладетъ на окно остывать, а вме
сте съ тЬмъ чтобы дать возможность покойникамъ попользоваться 
паромъ изъ хлеба. Когда хлебъ па окне остынетъ, хозяйка бе
ретъ его, отламываетъ куски и раздаеть семейнымъ, окрайчикъ 
же даетъ собаке, такъ какъ мы едимъ собачью долю: „Якъ хо
дили Богъ и святый Петро по зымли, тай зайшлы до одной жен
щины попросыты хлиба, а вона пекла блины, тай взяла блинъ 
вытерла имъ лавку и дала. А Петро и каже Богу: „оставыты ихъ 
бизъ хлиба*. Взявъ отъ коринця колосъ, тай почавъ его чухра- 
ты, а собака завыла, а винъ и оставывъ на ей долю краечекъ 
колоса. Та того и треба да ваты собаци первый блинъ, або пер
вый шматокъ хлиба. А раньше того колосья булы до самого ни
зу, и хлиба не косыли, а шыломъ пидкопували, шобъ зерно не 
сыпалось".

Есть другой разсказъ на эту тему: пекла женщина коржи, а 
ребенокъ наиачкалъ; она стерла коржемъ лавку и бросила его 
собаке. Господь за этотъ поступокъ шесть летъ не давалъ уро
жая. Тогда женщина стала просить собаку, чтобы она возвратила 
часть, некогда ей данную. Собака и выпросила у Бога съеденную 
ею часть.

Выходить, что мы едимъ собачью долю, почему и должны 
первый кусокъ давать собаке.

Крестъ, сделанный на первомъ хлебе, вырезываютъ, высуши- 
ваюгь и хранятъ для коровы наслучай недостачи молока. Когда 
у коровы отъ сглазу станетъ мало молока, следуеть рано утромъ, 
до восхода солнца, пойти къ колодцу и набрать въ кувшинъ не
початой воды, перекрестивъ колодезь и сказавъ: Господи, благосло
ви. Какъ наберешь воды, то тотъ человекъ, что сглаз и лъ корову, 
непременно подойдетъ къ тебе. Тогда надо самой посмотреть въ

1Й*
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кувшинъ и того чоловЬка заставить взглянуть; засЬмъ итти до
мой, воду изъ кувшина вылить въ чашку положить туда упомя
нутый крестъ и дать корове—молоко прибавится.

Другой способъ: когда у коровы станетъ мало молока, то при 
печенш хлеба отъ перваго, вынутаго изъ печи хлеба следуетъ 
отрезать окрайчикъ и отнести его ночью къ колодцу, где и при
весить на веревке. Итги какъкъ колодцу, такъ и обратно не огля
дываясь и постараться, чтобы никто не виделъ. Рано утромъ 
взять этотъ кусокъ, положить въ кувшинъ и поставить на са
рай, где находится корова. И такъ ставить три вечермя зоры, 
на день же принимать. На третьей утренней заре дать этотъ 
хлебъ корове.

Когда корова отелится въ первый разъ (первистка прокинется), 
то на молозеве замешиваюсь изъ ржаной или пшеничной муки 
коржъ, спекутъ его и сохраняютъ на случай убыли молока, въ 
каковомъ случае этотъ коржъ прямо или же размоченный въ сре
тенской водё, вэятой на заре, даютъ съесть корове.

Чтобы узнать, прибудетъ ли у коровы молоко, поступаютъ 
следующимъ образомъ: вливаютъ въ какую либо посуду восемь ло- 
жекъ простой воды, а девятую свяченой., накрываютъ иконой Божьей 
матери и оставляютъ до утра. На ранней заре перемериваюсь 
воду: если воды уменьшится, то даева (удой) у коровы не при
бавится, хоть и не лечи. Если же окажется лишняя ложка воды, 
то обходясь съ этой водой вокругъ коровы три раза и даютъ 
ей выпить.

Если, при вынимаши изъ печи, хлебъ упадаетъ съ лопаты, 
то говорясь, что покойники есть хотятъ. Также предвещаетъ 
непрштность.

Если забудусь въ печи хлебъ, кнышъ, пирогъ, вобще что 
либо хлебное, то этотъ „забутный хлебъ4, прячутъ на случай 
появлетя мышей на току—кладутъ подъ стога, чтобъ мыши за
были.

Когда птица (воробьи) нападетъ на подсолнечники или на 
конопли, то забутный хлебъ толкутъ въ порошекъ и обсыпаюсь 
имъ данное место—птицы забудусь и перестанусь летать.

Делаюсь иначе: берутъ забутный хлебъ, обходятъ съ нимъ 
три раза вокругъ подсолнечниковъ или конопли и кладутъ 
его на томъ месте, откуда начади обходъ и уходятъ, не огляды
ваясь.

Если хлебъ или пироги спекутся вместе, то ихъ разламываюсь 
надъ головой „захидливыхъ* детей (больныхъ криксами).

Говорясь, что въ то время, какъ хлебъ поспеваетъ въ ноле, 
хлебъ въ печке скорее выпекается.

При приготовлеши печи для коровая, лепешекъ или калача 
загорится помело—невесту ожидаетъ дурная жизнь.
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2. П а л я н и ц ы .
Паляницы пекутся на дрожжахъ, приготовлеше которыхъ сле

дующее: кладутъ въ горшокъ хмелю, наливаютъ горячей водой и 
ставить вариться. Когда хмель увариться, его выливаютъ въ ма- 
китру, куда положено съ пригоршню просеянной пшеничной муки, 
вымешиваютъ укрываютъ и оставляютъ простыть. Когда эта опара 
остынетъ, въ нее кладутъ Гзапускаютъ) старыхъ дрожжей, если есть, 
въ противномъ случае кислаго теста, размешиваютъ и ставятъ на 
печь всходить. Какъ дрожжи хорошо взойдутъ, то и готово. 
Дрожжи можно уваривать во вторникъ, въ среду и въ пятницу, 
въ остальные же дни недели не будутъ выходить удачныя. Если 
же кто уварить дрожжи въ чистый четвергь, у того будутъ хоро
ши во все лни.

Накануне печешя паляниць сеютъ въ ночвы пшеничной муки, 
сверху на муке делаютъ рукой крестъ. Потомъ приготовляютъ 
опару: берутъ четыре пригоршни просеянной муки и именно ту 
часть ея, где выдавленъ крестъ, „изъ-подъ креста“ кладутъ въ 
макитру, завариваютъ кипяткомъ, размешиваютъ и даютъ остыть, 
затемъ процеживаютъ туда сквозь сито стакана два дрожжей, 
снова вымешиваютъ, крестятъ, укутываютъ и ставятъ на печь 
до утра. На утро подливаютъ въ опару теплой воды, кладутъ 
соли, густо замешиваютъ пшеничной мукой и оставляютъ на пе
чи подходить. Кстати заметить, въ пшеничный хлебъ всегда кла
дется соль, въ ржаной лишь немнопя хозяйки.

Тесто взошло,—выкладываютъ его въ ночвы съ мукой, круто 
месятъ, пока не перестанетъ приставать къ рукамъ, затемъ ставятъ 
въ теплое место, не вынимая изъ ночовокъ. Когда печь вытопит
ся берутъ подошедшее тесто, разрезываютъ его на куски и рас* 
катываютъ булки на столе. Сажая въ печь, насыпаютъ на лопа
ту немного муки или же кладутъ капустныя cyxie листья, распа- 
ривъ ихъ предварительно въ горячей воде. Положивъ булку на 
лопату, подрезываютъ ее кругомъ ножемъ, чтобы лучше подни
малась, и сажаютъ въ печь.

Пекутъ еще у насъ яшники (ячменный хлебъ), по образцу 
ржаного хлеба или же паляницъ, но при этомъ прибавляютъ ржа
ной или пшеничной муки, такъ какъ изъ одной яшной хлебъ вы
ходить расплывчатый н невкусный.

3. Кн ы ши .
Приготовляется такое же тесто, какъ и на паляницы. Разрй- 

завь тЬсто на куски, скатываютъ ихъ первоначально въ булки, 
затемъ несколько раскатываютъ качалкой, края разрезываютъ на 
карточки, мажутъ сверху постнымъ перепряженымъ съ лукомъ 
масломъ или же коровьимъ масломъ, сметаной, заворачиваютъ 
внутрь карточки поочередно одна на другую, придавливая каждую 
масляной ложечкой, и сажаютъ въ печь.
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4. П е р е п и ч к и .
Перепички пекутъ ихъ изъ того же теста, что и паляницы, 

только мягче зам'Ьшонпаго. Тесто въ данномъ случае разрезыва- 
ютъ на куски, скатываютъ въ булочки и раскатываютъ каждую 
въ коржъ,въ палецъ толщины. Затемъ закрываютъ ихъ и даютъ 
полежагь на столе, пока сажаютъ въ печь. Пекутъ перепички иди 
на капустныхъ лнстьяхъ, или на сковороде, въ посл'Ьднемъ слу
чай перепички тыкаютъ сверху ножемъ, чтобы не дулись.

5 Г р е ч а н и к и .
Насыпаютъ въ макитру пшеничной муки, запариваютъ кипят- 

комъ, укутываютъ и даютъ постоять часа три, чтобы опара усо* 
лодала, затемъ запускаютъ дрожжами, крестятъ, снова укутыва- 
ютъ и ставятъ на печь. На утро разбавляютъ опару теплой во
дой, зам'Ьшиваютъ густо гречневой мукой и оставляютъ всходи! ь. 
Когда печь выгоритъ, макитру съ гЬстомъ ставятъ около печи, 
берутъ тесто ополовикомъ, окунувъ его предварительно въ теп
лую воду, накладываютъ на капустные листья и сажаютъ въ печь.

6. Коржи.
ОЬютъ въ ночовки пшеничной муки, дЪлаютъ въ ней углуб- 

леше, вливаютъ туда холодной воды, кладутъ соли, яицъ, въ 
постные же дни яйца заменяются постнымъ масломъ; мягко заме
шивается, окончательно тесто выкатывается на столе, разрезы- 
вается на куски, которые скатываются въ булочки, а эти послед- 
т я  раскатываютъ качалкой въ кружки, въ палецъ толщины, кла
дутъ на капустные листья и сажаютъ въ печь, проводятъ ножемъ 
бороздки въ косую клетку и тыкаютъ ножемъ, чтобы тЬсто не 
дулось.

Иногда дел&ютъ коржи съ свинымъ саломъ, въ такомъ случае 
замешивая тесто, въ него прибавляютъ мелко изсеченнаго сала.

7. Пирог и .
Для пироговъ приготовляется такое же тесто, какъ и для па- 

ляницъ. Начинка скоромныхъ пироговъ: печень и легкое свиньи 
или бараньи, вышкварки, гарбузъ (тыква), творогъ. Постныя на
чинки: кислая капуста, картофель, горохъ, фасоль, чечевица, 
макъ.

Начинка изъ печени. Отвариваются легкое и печень, мелко 
секутся топоромъ, прибавляется соли, тертаго перца, свиного 
или гусинаго смальца (сала), сырое яйцо, перемешивается все и— 
готово.

Вышкварки. Посекутъ мелко вышкварки, обмешаютъ гречне
вой мукой или вместо муки прибавляютъ отварнаго растертаго 
картофеля, посолятъ.

Гарбузная начинка. Секутъ сырую тыкву, прибавляютъ круто 
сваренныхъ яицъ, соли, коровьяго масла и смешиваютъ.
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Сырная начинка. Накануне отдавливаюсь творогъ, т. е. кладутъ 
его въ сумочку, а сверху н&давливаютъ тяжелымъ камвемъ, чтобы 
удалить сыворотку. Приготовляя пачинку, берутъ отдавленный 
сыръ, растираюсь его ложкой въ миске, прибавляютъ сырыхъ 
яицъ, соли и перемешиваюсь,

Кислая капуста. Беруть кислой капусты, выдавливаюсь изъ 
нея лишшй сокъ, кладутъ на сковороду, поливаюсь постнымъ 
масломъ и поджариваютъ, когда достаточно поджарится, выкла
дываюсь ее въ чашку, даютъ остыть и—готово.

Начинка изъ гороха, фасоли и чечевицы. Отвариваютъ го- 
рохъ, фасоль и чечевицу, растираютъ, кладутъ постнаго масла, 
соли и перем-Ьшиваютъ.

Маковая начинка. Обдаютъ кипяткомъ макъ и даютъ нисколь
ко времени помокнуть, после чего воду сливаюсь, а макъ расти
раютъ въ макитре макогономъ до техъ поръ, пока не приметъ 
видъ сметаны, тогда прибавляютъ или просто соли, или же меду, 
сахару.

Грибная начинка. Обдаютъ кипяткомъ сушеные масляки и, 
когда хорошо распарятся, мелко сЬкутъ, перемешиваю тъ съ ри
совой или гречневой кашей. Разъ начинка готова, приступаютъ 
къ деланш пироговъ: разр’Ьзываютъ тесто на неболыше куски, 
которые скатываютъ въ булочки, а булочки раскатываюсь ка
чалкой въ коржики, и на эти коржики кладутъ любую начинку и 
слЪпливаютъ.

Пекусь пироги обыкновенно на капустиыхъ листьяхъ.
Картофельные пироги. Отварясь картофеля, разомнусь его, 

обм-Ьшаютъ просеянной пшеничной мукой и наделаюсь варени- 
чекъ. Далее возьму тъ сухого конолянаго семени, слегка сотрусь 
его, просеюсь и замЪсятъ на воде, какъ сЬсто прибавивъ не
много муки, а засЬмъ эту начинку наквадываюсь на приготовлен- 
вые коржики и лепясь пироги, оставляя сверху отверстое.

Квасы.
1. Сыр и в е ц ь .

Для сыровци у каждой хозяйки имеется особая кадушка. При- 
готовлеше этого кваса следующее: всыпаюсь въ квасную ка
душку ржаной несеянной муки, некоторые же берутъ одне жит- 
ныя высевки (отруби), запарятъ кипяткомъ, размешаюсь, пере
крестясь, накроютъ рядномъ или мЪшкомъ и поставясь на полу, 
чтобы опара остыла. ТЬмь временемъ положат ъ въ макитру ржа
ной несеянной муки, гущи со стараго кваса, вольютъ теплой 
воды, размешаюсь и поставясь на печи, чтобы „гущечка* подо
шла. Иногда гущу не замешиваюсь мукой, а прибавляютъ къ 
ней изъ кадушки опары. Бъ этомъ случае квасъ выходить луч
ше. Какъ запарка выстынетъ, а гуща подойдетъ, тогда эту гущу
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выливаютъ въ кадушку съ запаркой, размешаютъ и оставляютъ 
грать (играть) около печи зимой и где угодно летомъ. Играть 
сыровау надо сутки.

Собственно для питья сыровецъ делаютъ другимъ способомъ: 
берутъ неиросЬянной ржаной муки, подливаютъ теплой воды и 
замёшиваютъ круто, какъ хлебъ, а затемъ сажаютъ въ печь, 
где онъ долженъ посидеть часа три. Некоторые, когда сажаютъ 
этотъ хлебъ въ печь, делаютъ наверху его углублеше, вливаютъ 
туда холодной воды и замазываютъ. Считаютъ, что въ этомъ 
случае хлебъ лучше всолодаетъ и квасъ выйдетъ вкуснее.

Сыровецъ не следуетъ делать въ четвергъ, ибо въ четверго- 
вомъ квасу чортъ купается. Если же кто уварить квасъ въ чи- 
стый четвергъ, тому можно уваривать когда придется, темъ не 
менее считаютъ не лишнимъ въ последнемъ случае вбросить въ 
кадушку съ квасомъ крестъ хотя изъ соломинки.

2. Бра г а .
Замешиваютъ хлебъ какъ при приготовленш сыровца только 

прибавляютъ солода (на меру муки фунтовъ 8 солода) я даютъ 
хорошо выпечься. Гущу нриготовляютъ такимъ же образомъ, какъ 
и въ первомъ случае. Когда хлебъ выпечется, а гуща подойдетъ, 
въ нее вливаютъ холодной воды и кладутъ хлебъ, разломавъ 
его на куски, потомъ размешиваютъ и ставятъ на сутки въ теп
лое место выграваться.

Далее наливаютъ въ кадушку холодной воды, ломаютъ туда 
хлебъ, кладутъ дрожжи—запускаютъ, причемъ берется нз одна 
жижица, а также и хмель, и ставятъ на теплое место выгра
ваться. Чтобы брага была чище, иные, вынувъ хлебъ иль печи 
и разломавъ на куски, сначала подсушиваютъ ихъ, и затемъ 
ужъ кладутъ въ воду. Черезъ сутки, когда квасъ вполне вы- 
играется, гуща поднимается вверхъ, а чистая брага останется 
внизу, ее сливають въ бочовки. При приготовленш этого кваса 
употребляется кадушка съ чопомъ (втулкой), чтобъ было удобнее 
сливать готовую брагу.

3. Б у р я к о в ы й  к в а с ъ .
Чистятъ буряки и складываютъ въ кадушку, положивъ пред

варительно на дно снопикъ гречихи, а чаще кусочекъ ржаного 
хлеба, завязаннаго въ мешочекъ. съ целью ускорить процессъ 
окислешя и отчасти предохранить квасъ отъ дурного запаха, и 
наливаютъ холодной водой. По желанш кладутъ внизъ головки 
капусты. Недели черезъ две квасъ готовь, причемъ мешочекъ 
съ хлебомъ всплываетъ на поверхность.

Сохраняютъ этотъ квасъ обыкновенно въ погребе. Некоторый 
хозяйки обмазываютъ бурачную кадушку по шелямъ ржанымъ 
преснымъ тЬстомъ, на дно же кладутъ крестъ изъ того-же теста. 
И это делается опять-таки съ целью скорейшаго окислешя,
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можетъ быть также и съ ц1злыо предохранить квасъ отъ нечи
стой силы.

4. Ф р у к т о в ы й  ква с ъ .
Въ кадушку или боченокъ насыиаютъ грушъ и кислицъ и 

наливаютъ холодной водой, а чаще этотъ квасъ дЪлаютъ или 
изъ однЪхъ грушъ или изъ однихъ яблокъ.

Приготовляютъ еще вечто вроде кваса подъ назвашемъ гпи- 
ченный теренъ: разсыпаютъ на чердакъ терепъ, чтобъ привялъ, 
потомъ перемываютъ его, кладутъ въ боченокъ, наливаютъ хо
лодной водой и—только.

Фруктовый квасъ можно приготовлять во все дни недели; 
брагу же не следуетъ делать въ четвергъ и вотъ почему: когда 
Ной строилъ ковчегъ, жена его все добивалась отъ мужа, что это 
онъ делаетъ, и все напрасно. На выручку явился чортъ, научивъ 
ее сделать квасъ съ хмелемъ и притомъ непременно въ четвергъ 
и напоить мужа, чтобы выведать его тайну. Жена Ноя поступила 
такъ, какъ внушилъ чортъ, и Ной проговорился.

Бурачный квасъ можно приготовлять во все дни недели, но 
чаще принято делать его въ понедельвикъ.

Скороиныя кушанья.
1. Б о р щ ъ .

Смотря по времени года въ борщъ крошится следующая зе
лень: крапива, щавель, свекла, забудьки, сурепка, молочай, ло- 
бода, капуста свежая или кислая. Если берется крапива, то пред
варительно отваривается; прочая же зелень или выполаскивается 
кипяткомъ, холодной водой, или обдается кипяткомъ, крошится 
и складывается въ горшокъ; туда же кладутъ, сначала по- 
паривъ въ кипятке, кусокъ свинины или солонины; посо
лить, если изъ свежаго мяса, наливаютъ закипевшимъ сырив- 
цемъ летомъ и бурачнымъ квасомъ зимою и ставятъ въ печь. 
Темъ временемъ хозяйка насыпетъ пшена въ маленькую макор- 
тетъ, нальетъ кипяткомъ и дастъ ему размокнуть. Когда борщъ 
хорошо закипитъ несколько разъ, а пшено размокнетъ, хозяйка 
сливаетъ воду съ пшена и растираетъ его макогономъ, прибавивъ 
луку, летомъ кроме того петрушки, укропа, зелснаго лука, ба- 
клажановъ, и запускаетъ этимъ составомъ борщъ и даетъ ему 
еще покипеть. Далее кладетъ въ салотовку свиного сала, луку, 
зелени и растолчетъ „товкачемъ*. Когда въ печке загромадится, 
сало это выкладывается въ борщъ, который затемъ заставляется 
въ печь млеть до обеда . Если мяса нетъ, борщъ варятъ съ од- 
нимъ саломъ. Въ последнемъ случае, растирая пшено, въ него 
кладутъ сырыя яйца. По праздникамъ иногда кладутъ въ борщъ 
курицу или гусятину.

Перевернуть борщъ въ печи считается дурнымъ предзнамено-
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ван!емъ— семью ожидаетъ какое либо несчастье. Если въ горшокъ 
съ какимъ либо варевомъ вскочить уголь, жди гостя ближняго, 
если же уголь упадетъ около порога, то гость будетъ далыйй.

Если горшокъ съ борщомъ или кашей опрокинется, то этотъ 
день будетъ въ семье ссора, а если вирыгнетъ туда огнина, то 
явится гость скверный и кляузный (сл. Ново-Николаевка).

2. Т о в ч е н и к и .

Если борщъ варится съ курицей, то въ него кладутъ въ боль
шинстве случаевъ еще товченики, приготовляемые такъ: нама
чивается пшено, затемъ растирается; прибавляется голченаго сала, 
луку, зелени, несколько сырыхъ яицъ, размешивается и густо 
замешивается пшеничной мукой. Потомъ изъ этого теста дела
ются шарики и кладутся въ борщъ предъ темъ, какъ заставлять 
его въ печь.

3. К в а с о к ъ .
Наливаютъ въ горшокъ часть воды, часть квасу, присоливаютъ 

и ставятъ въ печь—пусть варится. Темъ временемъ берутъ сви
нины или гусятины, если семья маленькая, такъ лишь потрохъ: 
лапки, крылушки, головку, шейку, пупокъ и печонку; если же 
большая, такъ всего гуся, покрошатъ маленькими кусочками, по- 
ложатъ на сковороду, прибавятъ луку и поставятъ жариться. Какъ 
мясо изжарится, сложатъ его въ горшокъ, нальютъ закнпЬвшимъ ква- 
сомъ и поставятъ вариться. Когда квасокъ хорошо закипитъ, затол- 
кутъего саломъ или коровьимъ перепряженымъ (пережаренымъ съ лу
комъ) масломъ и заставятъ въ печь до обеда. Зимой прибавляютъ 
для запаха лавроваго листа, а л Ьтомъ -  зелени.

4. К а п у с т а .
„Бере хозяйка горщикъ, кладе туды горсть пшена, змые его 

кипьяткомъ, положе кислом капусты, налье холодною водою, по
соле и ставе у пичь варытыея. Потимъ возьме жменю пшена, змые 
его горячею водою, зимне зъ лукомъ, а потимъ стовче свиного сала 
зъ лукомъ и зеленью. Якъ капуста закипитъ, выложе туды сало 
и пшено и поставе у пичь, шобъ прила до обида". Капуста де
лается обыкновенно густая.

5. Юшк а  (супъ).
Кладется въ горшокъ накрошенный картофель, наливается хо

лодной водой, присаливается и ставится въ печь Когда юшка 
закипитъ, прибавляется толченое сало съ лукомъ и зеленью и 
дается еще покипеть, пока картофель не уварится.

6. Г а л у шк и .
Наливается въ горшокъ холодная вода и ставится въ печь. 

Темъ времено-мъ хозяйка просеетъ ржаной, пшеничной или греч
невой муки и замесить тесто ва одной воде съ солью. Когда



вода закипать, надбереть ее, посолить, положить толченаго сви
ного сала и бросаетъ туда галушки, разрывая гЬсто кусками ве
личиною съ дЪтсшё кулакь, гречавыя же еще крупней, и даетъ 
эакипЪть.

Пшеничныя галушки приготовляютъ еще другимъ способомъ: 
со став л я ю гъ бол'Ье жидкое гЬсто на однихъ яйцахъ, бьютъ опо- 
лоаикомь въ макитрЪ и опускаютъ въ воду съ ложки, какъ 
клёцка.

Если при бросанш галушекъ, кусокъ тЬста уаадетъ мимо 
горшка, говорятъ, что на томъ св'ЬтЬ дядина (жена дяди) Ъсть 
хочетъ. Эти упавпйе кусочки собираютъ и хранятъ, а въ слу
чай изжоги ихъ ’Ьдятъ.

Еще въ употребленш молочныя галушки. Въ этомъ случай 
галушки бросаются въ закипавшее присоленое молоко безъ вся- 
кихъ приправь.

7. Л о к ш и н а  (лапша).
Локшина съ гусятиной считается однимъ изъ лакомыхъ ку- 

шаньевъ и притомъ парадныхъ.
Въ горшокъ складываютъ гусиный потрохъ, причемъ пупокъ 

разрЪзываютъ пополамъ и привязываютъ кишками къ лапкамъ; 
печень тоже разр’Ьзываютъ и привязываютъ также кишками къ 
крылышкамъ; наливаютъ холодной водой, солятъ и ставятъ въ печь. 
Когда потрохъ немного прокипитъ, столкутъ сала съ лукомъ и 
зеленью и положатъ въ юшку, куца продъ обЪдомъ кладется 
локшина. Самая же локшина приготовляется такъ: изъ пшенич
ной муки, воды и яицъ съ прибавкой соли мЪсится довольно 
крутое мЪсто, раскатывается затемъ на тонше коржи, которые 
потомъ раскладываютъ на сита и выставляютъ л'Ьтомъ на солнце, 
чтобы подсохли, зимою же подсушпваютъ на сковородЬ или на 
ситЪ на припечк*Ь, или же эти коржики в-Ьшаютъ ва жердочк'Ь около 
печи. Подсохппе коржики иные сворачиваютъ въ трубочку и мелко 
крошатъ, друпе же разр'Ьзываютъ коржъ на полоски и крошатъ 
каждую изъ нихъ отдельно.

Приготовленную такимъ образомъ локшину высыпаютъ въ ка* 
кую'либо посуду, даютъ совершенно высохнуть и сохраняютъ на 
печк'Ь, а по м'ЬрЪ надобности изъ этого запаса берется нужное 
количество. Кром'Ь гусятины употребляютъ для локшины курицу, 
а также варятъ лапшу и съ однимъ саломъ.

8. М о л о ч н а я  л о к ши н а .
Молочная локшина отличается отъ обыкновенной тЬмъ, что 

варится на одномъ молок1>.
9. З а т и р к а .

„Hacie хозяйка въ ночвы мучицы горсть, або дви, прыскае 
на ней водицею и тре рукою по ночвамъ (прпэтомъ мука скаты
вается въ мелйе шарики) и тре довго, шобъ гораздъ втерлось, а
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то лемишка буде. Якъ вже втре, поставе у пичь воду,—закипить— 
надбере, положе туды соли, товченаго зъ лукомъ сальца. Закн- 
пить ще разъ, тоди кида затирку. Якъ затирка закипить два 
разы, тоди давайте вечеряты*.

10. Молочная затирка.
Т^сто приготовляется темъ же способомъ, что и для обык

новенной затирки, только вместо воды кипятится молоко присо- 
леное, но безъ всякой приправы.

11. К у л и ш ъ .
„Накрыше хозяйка въ горщикъ картошки, налье водою, по

соле и поставе въ пичь—нехай картошки варятся. Картошки за- 
кипили—8мые пшена, тай положе туды. Якъ и пшено закипить, 
добаве товченаго сала и поставе ще у пичъ, шобъ кулипгь за* 
кипивъ и упривъ трошки*.

12. Каша.
Каша делается гречневая, пшенная, лшная (ячменная), тык

венная, кутья пшеничная изъ угорки и кутья яшная.
Каша гречневая, пшенная, яшная и кутья приготовляются по 

одному способу: насыпетъ хозяйка въ горшокъ крупъ, нальетъ 
кипяткомъ, посолитъ, вымешаетъ и ставить въ печь. Пшено пред
варительно смываютъ раза три горячею водою. Пока печь топится 
каша на жару варится; когда же вытопится, хозяйка вынимяетъ 
горшокъ, обмоетъ его водою, вихтемъ (мочалкою), хорошо выме
шаетъ, накроетъ покрышкою и ставитъ въ печь, чтобы каша 
умлела. Пока каша варится еще на жару, ее вынимаютъ раза 
два—три и вымешиваютъ веселкой. Пшенную вашу делаю тъ еще 
съ толченымъ свинымъ саломъ и зеленью, которыя кладутся по
сле того, какъ она закипить несколько разъ. Кутью, пшенную, 
гречневую и яшную кашу едятъ съ борщомъ, коровьимъ или пост- 
вымъ масломъ, съ гусинымъ смальцемъ, съ молокомъ. Пшенную, 
кроме того, еще съ квасомъ или водою, причемъ въ одну миску 
накладывается каша, а въ другую наливается сыривець или вода. 
Если каша выгонитъ верхъ, на будупцй годъ будутъ стоги высо- 
Kie, просо уродить.

13. Г а р б у з н а я  каша .
Чистятъ тыкву, режутъ небольшими кусочками, складываютъ 

въ горшокъ, наливаютъ холодной водой и ставятъ вариться. Темъ 
временемъ смоютъ пшено, сомнутъ его и разведусь молокомъ въ 
скоромные дни, въ постные же молокомъ изъ коноплянаго семени 
или изъ арбузнаго, дыннаго мака. Когда гарбузъ закипить, юшку 
съ него сливаютъ, растираюсь, запускаюсь приготовленнымъ пше- 
номъ, кладутъ коровьяго масла въ скоромные дни и постнаго въ 
постъ, просаливаюсь и, хорошенько разм4шавъ, заставляютъ въ 
печь до обеда.
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14. Х о л о д ц ы  (студень).
Холодсцъ делаютъ: а) изъ свииыхъ ногъ и головы, прибавляя 

иногда гусятины, Ь) изъ поросячихъ потрошковъ, ногъ и головки,
с) изъ бараньихъ головокъ и ногъ съ прибавкой иногда гусинаго 
потроха.

Бели холодецъ составной, то каждый сортъ мяса кладется въ 
особый горшокъ, наливаетси холодной водой, присаливается, при* 
бавляется луку, душистаго перца и ставится вариться. Когда мясо 
готово, вынимаютъ его, разрезываютъ небольшими кусочками сила- 
дываютъ въ чашку—все виды мяса въ одну посудину,—наливаютъ 
юшкою и ставятъ захолаживаться въ холодное место—у комори 
на полочке. Первоначально головки и ножки какъ бараньи, 
такъ и свиныя обвариваютъ кипяткомъ, скубутъ о̂щипываютъ 
шерсть), присмаливаютъ слегка на огне и скромадятъ ножомь, 
чтобы очистить гарь.

15. Фл я к и  (рубцы).
Берутъ бараньи фляки, вычищаютъ, выпариваютъ и оставляютъ 

сутки помокнуть въ холодной воде. На утро фляки мелко кро- 
шатъ, складываютъ въ горшокъ, наливаютъ холодной водой, 
присаливаютъ и ставятъ въ печь. Когда закипятъ несколько разъ, 
8аправляютъ свинымъ саломъ, столченымъ вместе съ лукомъ и 
зеленью, и даютъ еще покипеть. Фляки едятъ какъ супь или же 
зазтуживаютъ на студень. Некоторые прибавляютъ къ флякамъ 
картофель или лапшу; въ этомъ случае фля ковъ не застуживают ь.

16. Жарк1я,
На жаркое употребляютъ индеекъ, гусей, поросятъ. Поло* 

жить хозяйка въ макитру гуся или два, смотря по величине 
семьи, перерубивъ ихъ нополамъ, посолить, а какъ вытопится, 
поставить въ печь, и накроеть покрышкою. Тамъ оно и остается 
до утра, а хозяйка лишь посматриваетъ, не набежало ли смальца, 
а то надо слить. Поросенка чаще жарятъ обыкновеннымъ спосо- 
бомъ, причемъ ноги и голову отрезываютъ, туловище же разре- 
зываютъ пополамъ вдоль, а каждую половину снова пополамъ по- 
перекъ. На светлый же праздникъ порося жарятъ целикомъ и 
притомъ его иачиняютъ. Начинка следующая: отвариваютъ по- 
pocfl4ie потроха, мелко секутъ, смешиваютъ съ сечеными круто 
сваренными яйцами, прибавляютъ соли, тертаго перца, бадьяна, 
корицы, перемешивають все хорошенько, иачиняютъ поросенка, 
после чего брюшко сшиваютъ нитками и кладутъ на сковороду, 
на которой уложены въ клетку щепочки „щобъ зъ порося сма- 
лецъ сбигавъ внизъ, а порося выйшло пряменьке та гарненьке*4. 
Некоторые жарятъ поросенка на крышке улья, но тоже подкла- 
дываютъ щепки.

Предварительная подготовка поросенка следующая: какъ зако- 
лютъ, положатъ въ ночвы, натруть золою, „шобъ лепъ (грязь) лучше
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отстававъ“, обольюсь киаягкомъ, оскубутъ, немного присмалятъ 
(при этой последней операщи иоросенокъ кладется щь рогачъ и 
держится некоторое время надъ пламенемъ), обмоютъ холодной 
водой, расчинясь, а тогда уже начиняютъ.

Къ жареной инд'ЬйкЪ и гусю подается „пидлева*, приготовляе
мая такъ: отварить хозяйка шаткованной капусты, юшкусольетъ 
и положить въ нее меду, коровьяго масла, густо зам'Ьшаетъ му
кой, выльетъ въ горшокъ съ капустой и поставить въ печь, 
чтобы упарилась. Подавая на столь индЪйку или гуся, ихъ раз- 
Р'Ьзываютъ на куски и обливаютъ этою „пидлевою*.

17. Ж а р е н ы я  кишки.
Набиваютъ колбасы пшенною или гречневою кашей, сваренными 

на вод-fc, а также пшеничной или яшной кутьей съ прибавкой гу- 
синаго или свиного смальца, жарятъ на сковород?* и подаютъ, 
какъ жаркое.

18. К е н д юх ъ .
ПосЬчетъ хозяйка вышкварки, обмЪшаетъ гречневой мукой 

или гречневой кашей, положить перца, начиняетъ кендюхъ и 
жаритъ. Начиняютъ еще кендюхъ яшной кутьей, а также д-fc- 
лаютъ начинку изъ свиной печени, т. е. отвариваютъ печень, 
с-Ъкутъ, прибавляютъ муки, смальца и начиняютъ. Подается, какъ 
жаркое.

19. К а п у с т а  съ к о в б а с о ю.
Поджариваютъ въ свиномъ сал'Ь шаткованную капусту, потомъ 

кладутъ въ нее куски колбасы, еще поджариваютъ и подаютъ 
тоже, какъ жаркое.

20. К а п у с т а  съ с а л омъ .
Поджариваютъ шаткованную капусту, засЬмъ поверхъ ея кла

дутъ кусочки сала и еще поджариваютъ. Кушанье это подается 
обыкновенно на свиданье или на вечерю.

21. Са л ь н и к и .
Отвариваютъ свиную печонку, секусь, прибавляютъ свиного 

сала, перцу, соли, перемешиваюсь и выкладываюсь въ рынку, 
обложенную внутри сальникомъ. Концы сальника сверху соеди
няюсь и ставятъ въ печь.

22. Ж а р е н ь Р Й  к а р т о ф е л ь .
Отвариваютъ картофель, чистятъ, ражусь ломтиками, скла

дываюсь въ рынку, обливаютъ коровьимъ масломъ, сметаной 
и поджариваютъ.

23. К а р т о ф е л ь н ы я  к о т л е т ы .
Разомнутъ свареный чищенный кортофель, посолятъ, положатъ 

коровьяго масла, перцу, делаюсь котлеты, выкатываюсь ихъ въ 
мукЬ и жарясь въ скоромноиъ маслЪ.
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24. Ж а р е н ы й  г а р б у з ъ (тыква).
Чиетятъ гарбузъ, р-Ьжуть ломтиками, обсыпаютъ мукой и жа- 

рятъ въ сюоромиомъ масл-fc.
25. Ж а р е н ы е  г рибы.

Въ ходу cB'bmie грибы: млел яки (Boletus luteus L), опенки 
(Agaricus mellcus Vail), гарашки—сморчки (Morchella esculenta 
Pers), которые жарятъ въ коровьемъ маслЬ со сметаною или въ 
свиномъ смальцЪ и подаютъ вместо жаркого.

Иногда эти грибы жарятъ вм'ЬсгЬ съ картофелемъ.
26. В а р е н и к и .

Вареники дЪлаютъ пшеничные и гречаные.
Hacterb хозяйка въ ночвы пшеничной или гречаной муки, 

сд'Ьлаетъ въ ней углублеюе, вольетъ туда воды, положить яйца 
два, посолить и замЬситъ. Дал-fee возьметъ отдавленнаго творогу, 
вобьетъ три—четыре яйца, присолить и хорошенько разомнетъ. 
Т-Ьсто раскатаетъ тонкимъ коржемъ, разр'Ьжетъ его полосками, 
а эти послЪдшя на квадратики и л-Ьпить вареники, „а воны и 
выходягь рогатеньки*. Какъ погнить всЪ вареники, кладетъ 
ихъ въ кипятокъ и варить до гЬхъ поръ, пока не начнутъ вы- 
нырять. Тогда вынимаотъ ихъ изъ чугуна плетенкой и склады- 
ваетъ въ макитру, куда кладетъ коровьяго масла и перетруши- 
ваетъ, „шобъ уси вареники помастылись".

Если останутся карточки, т. е. не хватить начинки, то ихъ 
варятъ вмЬст'Ь съ варениками и называютъ вареницами.

Вареники приготовляютъ чаще на уасинъ и на завтракъ. ДЬ- 
лаютъ вареники еще съ вишнями, съ терномъ, ожиною (ежеви
кой), малиною и съ полуницею (клубника). Косточекъ изъ терна 
и вишенъ обыкновенно не вычищаготъ.

Вяреники съ ягодами, вынувъ изъ воды, раскладываютъ на 
стол'Ь, чтобъ остыли и не слипались, а потомъ складываютъ въ 
макитру. Ягодные вареники Ъдятъ съ медомъ, съ сахаромъ, а 
чаще безъ ничего.

„Вареники уси хвалятъ, та не вси варятъ. А я воды при
несла и пичъ затопыла, а оглядилась: нема ни муки, ни сыра, 
такъ я не мисыла№.

27. Молочная каша.
Насыпетъ хозяйку въ горшокъ пшена, нальетъ молокомъ и 

варить, пока пшено не разварится,—это жидкая каша. Иногда 
же приготовляютъ крутую съ яйцами, а именно, когда каша за- 
кипитъ, а пшено „paeeyeHflBie1*, прибавляютъ нисколько сырыхь 
яицъ, разм-Ьшпваютъ и варятъ круто. Молочную кашу дЬлаютъ 
также изъ гречневыхъ и манныхъ крупъ.

28. К а т а  до молока .
Варятъ обыкновенную кашу и 'Ьдятъ ее съ молокомъ.
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29. К а ш а  со с к о л о т и н о ю.
„Якъ масло колотятъ и сыворотка отскакуе, то де и 6 ско- 

лотвяа“. Кашу со сеолотиной варятъ одинаково съ молочной и 
притомъ чаще жидкую.

30. Х л ^ б ъ  съ м о л о к о мъ .
Крошатъ въ мяску хлеба, наливаютъ свежимъ или паряымъ 

молокомъ и едятъ. Надо заметить, что въ этомъ случае хлебъ 
обязательно должно крошить и иритомъ отъ целаго хлеба, а не 
отъ куска, не то дойки у коровы будутъ „рёпаться* (трескаться). 
Если едятъ одно молоко безъ хлеба, то все же, наливая его въ 
чашку, необходимо положить туда хотя крошку хлеба, а иначе 
„корова буде пуста“—не будетъ молока.

31. Мо л о з е в о .
Удой первыхъ двухъ дней, после того какъ корова отелится, 

называется молозево и приготовляется особымъ образомъ.
Нальетъ хозяйка въ горшокъ молозева, вобьетъ туда яицъ, 

посолить и поставить въ жаркую печь, где оно изжарится какъ 
яишница. 'Вдятъ молозево со сметаною, отколупывая ложкой; ре
зать же ножомъ не годится—у коровы дойки будутъ трескаться. 
Кушанье это считается одаимъ изъ „ласощейа.

32. Л ем и ш ка.
Въ кипящую присоленую воду сыплютъ понемногу гречневую 

муку и размешиваютъ ложкой. Когда станетъ довольно густо, 
накрываютъ покрышкою и ставятъ въ печь, чтобы лемишка 
вскипела. Для того, чтобы лемишка была „пухваи, употребляютъ 
несколько иной npieMb: первоначально кладутъ въ квпятокъ не
много муки и даютъ покипеть, а затемъ ужъ круто замешивають.

Приготовляютъ лемишку и инымъ способомъ: насыпаютъ въ 
горшокъ ржаной просеянной муки, ставятъ на жаръ и берегутъ, 
чтобы мука не пригорела, а лишь поджарилась до-красна. Когда 
мука хорошо пережарилась, ее вынимаютъ и мешаютъ веселкой, 
подливая понемногу кипятку, пока не станетъ какъ тесто, тогда 
прямо подаютъ на столь. Лемишку едятъ съ коровьимъ или ко- 
нонлянымъ молокомъ, а также съ коровьимъ или коноплянымъ 
масломъ.

33. Л а п ш о в н и к ъ .
„Якъ останется локшина отъ обида, або сваре густу локшину, 

такъ шобъ воды не було, откине ей на сито, а потимъ выложе 
въ макитру, або въ мыску, положе ложку коровьяго масла, яицъ, 
перемиша и поставе въ пичъ, шобъ зажарылась*.

34. Бабка.
Варятъ густую пшенную молочную кашу, выкладываютъ въ 

вымазанную коровьимъ масломъ рынку, прибавляютъ яицъ, раз
мешиваютъ, ставятъ въ печь и жарится.
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35. Яешня .
Накрошить хозяйка на сковороду свиного сала и вемного 

поджарить. Потомъ разобьетъ въ миску яицъ, разболтаетъ, вы- 
льеСь на сковороду съ саломъ и дастъ еще поджариться. Явшни- 
цу приготовляютъ на завтракъ или на ужинъ.

36. Ви р г у н ы.
Берутъ пшеничной просеянной муки и замешиваюсь мягко 

тесто на одвихъ яйцахъ. Далее это тёсто раскатываютъ на тоя- 
Kie коржи, которые въ свою очередь разрЪзываютъ на разлнчныя 
фигурки и жарятъ на сковороде въ постномъ масле, или же въ 
свиномъ смальце. Изъ этого же теста делаютъ ор±жки, т. е. 
катають тесто шариками, рябятъ ихъ, придавливая къ зубцамъ 
деревяннаго гребня, и жарятъ.

Какъ виргуны, такъ я орешки составляютъ непременное уго- 
щеше на вечер ни цахъ.

37. М л и н ци.
Разобьютъ нисколько яицъ, разболтаюсь, подсыпаютъ пшенич

ной муки, замешиваютъ, какъ густая сметана; засЬмъ бьютъ 
ложкой, чтобы комочки разошлись, разводить жидко молокомъ, 
если есть, а нетъ, такъ водой, и пекуть. Напекши блинцовъ, 
складываютъ ихъ въ миску, сворачиваютъ вчетверо и перемазываюсь 
масломъ, а передъ обедомъ заставляютъ въ печь поджариться.

38. Млинци  п шо н я н и .
Мнусь намоченное заранЬе пшено, прибавляютъ яицъ, снова 

хорошо растираюсь, замешиваюсь пшеничной мукой и бьютъ это 
тесто ополоникомъ, чтобы не оставалось комочковъ, а потомъ 
разводясь молокомъ или водой и пекутъ блинцы.

Срв. еще среди постныхъ кушашй №JVe 21. 31.

Заканчивая отделъ скоромвыхъ кушашй, замечу относительно 
употреблетя мяса следующее:

Вообще наиболее употребительные сорта мяса следуюпце: изъ 
птицы—куры, и^ъ скотины—свинина.

Надо заметить, что у малороссовъ известныя части туши но
сясь свои особыя назвашя: мясо съ ляжки называется мякоть, 
филейная часть—мякишъ, шея—ошеекъ, грудная часть—груднына, 
спинная часть—нохребтина, задше окорока—окосты, передше— 
плечко, легшя —легеня, печень—печинка.

У птицы ноги по колена называется стегенце, грудная кость—ко
былка, спина—похребтина, зобъ —вело, дыхательное горло—гор
лянка, пунокъ—пупъ.

При употреблеши птицы въ пищу, некоторыя части отбрасы
ваются. Такъ у куръ не едятъ лапокъ: „якъ 1сусъ Хрыстосъ 
заховався въ ясли (въ смиття- по другой редакпди), а курыця и 
выгребла Его лапамы. А якъ яечко снесла, сама освятылась, а

Этнограф. Обовр. XL—XLI. 19
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лапы все жъ прокляти. Кабанъ же носывъ соби на берлигъ, тай 
вакрывъ Хрыста; овечка йила, а сино падало, тай прытрусыла 
Хрыста; а корова перекидала головою солому въ ясляхъ, тай 
закидала Хрыста. Тымъ у свиньи, у коровы я овечки копыта 
разризни и ыьясо ихъ можна йисты“.

У инд'Ьекъ не едятъ головокъ—„гадюча головка бо въ ней, 
гадива нашей высыть^ лапокъ—„громодятъ якъ куры*. Не едятъ 
также головокъ голубей—„апголски головки11. Духъ снятый схо- 
дилъ въ виде реяубя. При этомъ головокъ у голубей нельзя отре
зывать, а откручивать—„у ныхъ свята кровъа .

Не едятъ сорокъ, воронъ, вороновъ—„йидятъ прокляту кобы
лятину4. Воробьи, грачи, галкиг шпаки (скворцы) въ употребленш.

Конина же считается проклятой вотъ почему: 1) на лошадяхъ 
ездИтъ домовой; 2) копыта не раврЪзныя; 3) „якъ Хрыстосъ 
заховався отъ жидовъ въ ясли, а кобыла Его вытрубыла*—про
брала сено до дна.

Постныя кушанья.
1. Б о р щъ .

Накрошитъ хозяйка въ горшокъ кислыхъ бураковъ, картофе
ля, вольетъ ополоникъ бурачнаго кваса, разведетъ водой и поста
вить въ печь вариться. Передъ тЬмъ какъ борщъ заставлять, его 
заоравляютъ, т. е., сомнутъ пшена, положатъ въ него сырого или 
перепряженнаго съ лукомъ постнаго масла и выложатъ въ борщъ. 
Масло употребляется для борща подсолнечное, конопляное, 
льняное и иэъ сурепицы.

По праздншсамъ варятъ борщъ съ грибами или съ мелкой ры
бой, которую предварительно очищаютъ, перемывають и, обва- 
лявъ въ пшеничной муке, поджариваютъ въ постномъ масле и 
кладутъ въ борщъ въ то время, какъ заправляютъ пшеномъ

Грибы кладутъ въ борщъ преимущественно сушеные опенки и 
масляки, а также овЪипя печерицы — шампиньоны (Agaricus cam* 
pestris L).

2. Юшка.
Постная юшка варится такъ же, какъ и скоромная, только 

вместо сала въ нее кладутъ олш (постное масло) или такъ наз. 
засмажку, приготовляемую слЪдующимъ образомъ: наливаютъ въ 
рыночку олш, накрошатъ туда луку и ставять на очагъ. Когда 
масло закипитъ, прибавляютъ муки и даютъ еще покипеть.

ДЬлаютъ еще юшку на квасу. Въ этомъ случае вода заме
няется квасомъ, остальное приготовлеше такое же, какъ и при 
варке обыкновенной юшки.

3. К а п у с т а .
Постная кану ста варится темъ же способомъ, что и скором

ная, только заправляется перепряженой о л гей.



4. Квас окъ .
Накладываютъ въ горшокъ шаткованой капусты, наливаютъ 

возой, присаливаютъ и ставятъ въ печь. Какъ капуста хорошо 
закипитъ, въ нее кладутъ рыбу поджаренную въ постноыъ мас- 
лЪ и даютъ еще покипеть.

5. Г а л у ш к и .
Постныя голушки лишь тЬмъ отличаются отъ скоромныхъ, что 

вместо сала заправляются перепряженнымъ масломъ. Иногда 
кладутъ картофель.

6. Г а л у ш к и  въ к в а с у .
Кипятятъ чистый квасъ, а если слишкомъ кислый, то разво- 

дятъ водой, присаливаютъ, крошатъ цыбули и ставятъ въ печь. 
Какъ класть галушки, прибавляютъ перепряженой олш. Теперь, 
говорятъ, это кушанье выходить изъ употреблешя.

7. Л о к ш и н а.
Постная локшина приготовляется такимъ же образомъ, какъ 

и скоромная, только заправляется перепряженымъ масломъ. Въ 
тЬсто для локшины, вместо яицъ, кладется немного постнаго 
масла

8. Л о к ш и н а  на к о н о а л я н о м ъ  мо л о к е .
Толкутъ въ ступке поджаренное конопляное семя, просеива- 

ютъ на сито и полученную муку мнутъ, разводя водой, а затемъ 
процеживають сквозь густое сито. На этомъ молоке замешиваютъ 
тёсто на лапшу. Варятъ же какъ обыкновенную локшину.

9. З а т и р к а .
Постная затирка приготовляется по тому же рецепту, что и 

скоромная, только заправляется перепряжеянымъ постнымъ масломъ.
10. К у л н ш ъ .

Разница въ приготовленш постнаго и скоромнаго кулаши 
лишь та, что въ первый вместо излюблеынаго малороссами свино
го сала, кладется постное масло. Въ Петровсшй же поетъ въ ку- 
лишъ кладутъ, кроме того, тарань.

11. Р а к о в ы й  к у л и ш ъ .
„Перемые хозийка раки, попаре кипьяткомъ, шобъ не куса

лись, поотреза задки (головки), нигъ и шеекъ не трога, подныма 
тулупецъ и напиха перемытымъ, но сырымъ пшеномъ. Потимъ 
сложе ихъ въ горщикъ, налье водою, посоле, накрыше цыбули и 
поставе варыться, поки уварятся“.

12. Каша .
Каша варится п въ поетъ изъ такихъ же крупъ, какъ и въ 

скоромные дни, но при этомъ чаще съ прибавлешемъ постнаго
19*
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масла. Особенность предст&вляетъ лишь каша съ коноплянымъ ct-  
менемъ. Въ этомъ случай, когда каша закипитъ раза два, въ нее 
кладутъ толченаго, просЬяннаго коноплянаго семени, разм'Ьшива- 
ютъ и ставятъ въ печь довариваться.

13 X ол о де цъ .
Накладываюсь въ горшокъ свежей рыбы, наливаютъ холодной 

водой, прис&ливаюсь, прибавляюсь цыбулй, ц'Ьльнаго душистаго 
перца и ставятъ въ печь. Какъ рыба уварится, юшку разливаюсь 
по мискамъ, куда раскладываюсь и рыбу, и оставляюсь въ холод- 
номъ м-ЬстЬ.

14. Х о л о д н о е  изъ раковъ.
„Наваре ракивъ, почиете: шейку очисте, тулупецъ скине, а 

спидку вмисти съ нижками кладе у мыску рядочками кругомъ 
чашки. Якъ наложе повну мыску, накрыше въ колодезь (образо
вавшееся углублеые по срединЬ чашки незаложенное раками) зе
леной цыбулй, а тоди налива квасомъ, посоле, тай йидятьа. Это 
блюдо считается однимъ изъ наиболее лакомыхъ. Кроме того, въ 
ходу просто отваренные раки.

15. Х о л о д н о е .
Нальетъ хозяйка въ миску сыровцу, накрошитъ туда луку, 

рыбу же нарЪжетъ кусками и положить отдельно на тарелку или 
проще—на досточку. Для этого блюда берется соленая рыба: че
хонь, тарань, синьга и селедки.

16 Ж а р е н а я  рыба .
Отвариваютъ сухую тарань летомъ, а зимой какой-либо све

жей рыбы. Мясо отделяюсь отъ костей, кладутъ на сковороду, 
обливаютъ рыбнымъ бульономъ, въ который прибавлено пшенич
ной муки и масла, и поджариваюсь. Когда зажариваюсь свежую 
рыбу, то къ ней чаще подаютъ кислые бураки, нарезанные на 
ломтики, обвалянные въ муке и поджаренные въ масле. Бураки 
эти едятъ по желанш съ горчицею (въ городахъ), съ квасомъ и 
лукомъ, хрЪномъ, или же съ однимъ квасомъ.

Жареная рыба безъ приправъ не въ ходу, разве у городскихъ 
крестьянъ.

1 Т.  С о л я н к а .
Накладываюсь въ миску шаткованой или сеченой капусты, 

прибавляютъ постнаго масла, присаливаюсь и ставятъ въ печь. 
Темъ времевемъ перемоютъ рыбу-овсяику (милльонная), если же 
вьюны, то расчинятъ, поотрФзаютъ головки, попарягь и слегка 
поджарясь, выкладываюсь въ капусту, перемешиваюсь и снова 
ставятъ въ печь еще поджариться.

18. Го л у б цы.
Отвариваютъ целую головку капусты. Часть листьевъ секусь, 

смешиваюсь съ пшенной кашей, прибавляютъ масла, присали-
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ваютъ. Дал-fee эту начинку завертываютъ частями въ остальные 
капустные листья, складываютъ въ макитру и обливаютъ слЪдую- 
щимъ составомъ: насыпаютъ въ чашку муки, разводятъ довольно 
густо водой, прибавляютъ масла. Затемъ голубцы ставятъ въ 
печь до обеда.

19. Г о р о х ъ ,  фа с оль ,  ч е ч е в и ц а ,  к у к у р у з а .
Варятъ горохъ, фасоль, чечевицу и едятъ съ перепряженным ь 

масломъ. Въ большомъ употреблен!и кукуруза, которую едятъ съ 
одвой лишь солью.
20. К а р т о ф е л ь  съ к о н о п л я н ы м ъ  с е м е н е м ъ и л и с ъ

а ако  мъ.
Отвариваютъ картофель, чистятъ и мнутъ въ макитре. Под- 

жариваютъ конопляное семя, толкутъ въ ступке, просеваютъ на 
пидрешитокъ, высыпаютъ въ картофель, перемешаваютъ и ста
вятъ въ печь. Вместо коноплянаго семени иногда употребляютъ 
макъ.

21. К а р т о ш н и к ъ .
Отварятъ картофеля, почистятъ его, сложатъ въ макитру, 

разотрутъ, прибавятъ ложку масла, а въ скоромные дни вышква- 
рокъ, посолятъ, перемоютъ и поставятъ въ печь поджариться.

Въ большомъ ходу отваренный картофель, почищенный, по
резанный ломтиками, посоленый съ прибавкой, если есть, соле- 
ныхъ огурцовъ.

22. П о л и в к а .
Положатъ въ макитру пригоршню пшена и нальютъ кипяткомъ. 

Пока пшено мокнетъ, иромоютъ коноплянаго семени, поджарятъ. 
Въ одной макитре сомнутъ пшено, въ другой семя. Когда семя 
хорошо утрется, разведутъ его водой, процедятъ сквозь сито въ 
пшено, размешаютъ, сольютъ въ горшокъ, посолятъ и поставятъ 
вариться. Время отъ времени поливку мешаютъ, чтобы не было 
комковъ.

23. З у б ц ы .
Варятъ поливку. Делаютъ изъ преснаго пшеничнаго теста 

шарики, подсушиваютъ въ печи, а какъ поливка закипитъ, кла
дутъ ихъ туда и даютъ увариться. Для зубцовъ поливка делается 
жиже. Это блюдо идетъ за „ласощиа и приготовляется обыкно
венно по праздникамъ.

24. В а р е н и к и.
Постные вареники приготовляются такимъ образомъ, какъ и 

скоромные, только на начинку берется ужъ не творогъ, а кар
тофель, кислая капуста, урда и сушеные фрукты—груши.

а) Отвариваютъ картофель, почистятъ его, разотрутъ, посолятъ, 
положатъ масла и лепятъ вареники.
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b) Поджариваютъ кислую капусту съ масломъ, съ солью и 
перцемъ и—готово.

c) Урда приготовляется сложнее: намачиваютъ макуху (выжимки) 
изъ коноплянаго с'Ьмени, а какъ размокнетъ, растираютъ, разводягь 
водой и проц-Ьживають на сито. Полученное такимъ саособомъ 
молоко слнваютъ въ горшокъ и ставятъ въ печь. Какъ молоко 
уварится, вода отойдетъ, а урда соберется въ комки, ее отки- 
дываютъ па сито. Между т1змъ сварятъ обыкновенную пшеничную 
кашу, см'Ьшиваютъ съ урдой, присаливаютъ, прибавляютъ олш 
и—готово. Д'Ьлаютъ урду и изъ коноплянаго семени, но чаще 
изъ макухи.

d) Толкутъ на муку сушеныя груши, просЬиваютъ на сито, 
запариваютъ кипяткомъ густо, разм’Ьшиваютъ и л'Ьпятъ вареники, 
а также и пироги.

25. П л е с к а и а  (иначе наз. лади).
Замашиваетъ хозяйка лемишку, т. е. въ випятокъ всыпаетъ 

гречневой муки (зам’Ьш. густо, какъ каша), хорошо вшгЬшиваетъ 
и ставитъ въ печь, чтобы умл'Ьла. Какъ лемишка упр-Ьетъ, вы* 
кладываетъ ее на столъ, катаетъ шариками, обваливая въ мук1> 
изъ толченаго конопля наго с'Ьмени, складываетъ въ макитру и 
ставитъ въ печь.

26. Пу т р я .
Сваривъ яшную кутью, выкладываютъ ее въ ночвы и обм'Ь- 

шеваютъ ржаной мукой. Пока кутья остываетъ, запариваютъ не
много ржаной муки и запускаютъ ею приготовленную кутью, а за- 
гЬмъ ставятъ въ теплое м'Ьсто. „Якъ заграе, тодп и йисты можна“.

Иначе: варятъ кутью, выкладываютъ въ ночвы, обм'Ьшиваютъ 
ржаной мукой, перекладываютъ въ горшокъ и ставятъ въ печь, что
бы упарилась. Когда кутья упарится, высыпаютъ въ кадушку, 
даютъ остыть, 8апускаютъ потомъ процеженными дрожжами и 
оставляютъ подойти въ тепломъ м'Ьст’Ь. Когда путря хорошо по- 
дойдетъ, выносятъ въ кладовую и по м'Ьр’Ь надобности берутъ.

27. Б а л а б о л  и, или будзи.
Кушанье это называютъ еще вареницами и пелюхами. При

готовляютъ гречневое пресное гЬсто, катаютъ шариками, которые 
загёмъ приплюскиваютъ. Некоторый же раскатываютъ гЬсто кор
жами и разр'Ьзываютъ на варенички. Приготовленныя такъ или 
иначе пелюхи кидаютъ въ кипятокъ и даютъ покип'Ьть. Когда 
балаболи уварятся, вынимаютъ ихъ изъ воды, складываютъ въ 
макитру, обливаютъ перепряженымъ масломъ и готово. Ъдятъ бу
дзи также и съ коноплянымъ молокомъ.

28. К а л и н н и к ъ .
НасЬявъ въ ночвы гречневой муки, вливаютъ туда разведев- 

наго съ водой меда, прибавляютъ ягодъ калины, мягко м'Ьсятъ,
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скатываютъ въ виде хлеба и ставятъ на печь подойти, а потомъ 
сажаютъ въ печь. ВыпешшЦся калинникъ подають какъ дессертъ.

Делаютъ калинники изъ кислаго пшеничваго и ржавого теста, 
но эти, говорятъ, не такъ вкусны, какъ изъ преснаго.

29. Кв а ша .
Утромъ насеетъ хозяйка ржаной и гречцевой муки, положить 

въ большой горшокъ три пригоршни житной муки и две греча- 
ной, запарить кцпяткомъ густо, лишь бы мука об мешалась, за- 
кутаетъ и поставить на печь, чтобы запарка остывала медленно. 
Черезъ полчаса запарить въ другой разъ „дущенко", размешаетъ, 
закутаетъ и снова поставить на печь, а тамъ черевъ полчаса за
парить въ третШ разъ и разведетъ уже жидко, закутаетъ и 
опять на печь, где кваша солодаетъ до следующего утра. Иныя 
говорятъ, что квашу следуетъ запаривать лишь два раза, и прп- 
томъ первый разъ теплой водой, а второй кипяткомъ.

Если на утро опара не прокисла, кладутъ въ нее кусочекъ 
ржаного хлеба. Какъ затопятъ въ печи, ставятъ квашу вариться. 
Некоторый хозяйки, предъ темъ какъ ставить квашу въ печь, 
кладутъ въ нее пригоршню смытаго пшена, или же теренъ, 
вишни.

Когда залучаешь квашу делать, то сначала посмотри въ окно, 
если увидишь мужчину,—кваша удастся, если женщину,—плохая 
будетъ (сл. Ново-Николаевка).

30. Ф р у к т о в ы й  кис ель .
Накладываютъ въ горшокъ сушеныхъ грушъ, наливаютъ холод

ной водой и ставятъ вариться. Пока груши кипятъ, берутъ, смо
тря по величине, известное количество пшеничной муки, запа- 
риваюгь кипяткомъ и даютъ усолодать въ тепломъ месте.

Когда груши уварятся, а тесто всолодаетъ, юшку съ грушъ 
сливаютъ, а самыя груши растираютъ, выкладываютъ въ нихъ 
тесто, рязмешиваютъ, разводить грушевой юшкой и ставятъ въ 
печь, чтобы кисель, упрелъ. Темъ же способомъ приготовляютъ 
кисель изъ терна, вишенъ, сливъ и ежевики.

31. О в с я н ы й  к и с е л ь .
Запариваютъ овсяной неселнной муки и даютъ остыть, а по* 

томъ запускаютъ темъ тестомъ, что оставляютъ въ диже при 
печеши хлеба, и ставятъ на печь киснуть.

На утро эту опару процЬживаютъ на сито, сливаютъ въ гор-, 
шокь и ставятъ въ печь, где она должна хорошо увариться, 
после чего кисель ривлнваютъ по мпскамъ и выносятъ въ кладо
вую остывать. При у потреблены! этого киселя, его режутъ ножемъ 
и едятъ съ ол1ею!, съ медомъ или коноплянымъ молокомъ, въ 
скоромные же дни съ коровьимъ масломъ или съ молокомъ.

Это кушанье собственно великорусское, но въ ходу и между
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малороссами. Вирочемъ, въ настоящее время овсяный кисель не 
въ чести у молодежи.

По тому же образцу д'Ълаютъ пшеничный кисель, при чемъ 
вместо овсяной муки берутъ пшеничныя высЬвки—отруби.

32. П ш е н н ы й  к ис е л ь .
Памочивъ пшено, разомнутъ его, разведутъ холоднымъ квасомъ, 

и запустятъ этимъ составомъ закип’Ьвпий сыровецъ и варятъ 
до полной готовности. Зат-Ьмъ разливаютъ по мискамъ и захо- 
лаживаютъ. Ъдятъ съ разведеннымъ медомъ или сахаромъ.

33. О з в а р ъ .
Накладываютъ въ горшокъ сушеныхъ плодовъ: терну, вишенъ 

сливъ, а иногда и в-Ьточекъ калины, наливаютъ холодной водой 
и варятъ, пока ягоды не уварятся. Когда озваръ -Ьдятъ съ 
кутьей, прибавляютъ меду.

34. Шу л и к и .
Наливаютъ кипяткомъ макъ и даютъ размокнуть. Т£мъ време* 

немъ напекутъ обыкновенныхъ пшеничныхъ коржей. Разъ макъ 
размокъ, его растираюсь, подливая понемногу воды, а въ заклю
чено разведусь уже жидко и прибавить меду. Коржи поломаюсь 
на кусочке, обольюсь приготовленнымъ макомъ н -Ьдятъ.

Делаюсь шулики другого рода: напекусь такихъ же коржикоъ, 
наломаюсь кусочками, сложатъ въ макитру, обольюсь конопля
нымъ молокомъ и поставясь въ иечь поджариться.

Конопляное молоко приготовляется такъ: насыпають на ско
вороду коноплянаго семени, слегка поджариваютъ на слабомъ 
опгЬ или въ жаркой печи, засЬмъ сливаюсь его и трусь макого- 
номъ, подливая воду. Когда с-Ьмя хорошо утрется, разведутъ его 
водой, проц-Ьдятъ на сито, присолятъ—и готово.

35. П а м п у шк и .
Пампушки бываютъ пшеничныя и гречаныя.
Первыя д-Ьлаютъ изъ того же сЬста, что и перепички, вто- 

рыя нисколько иначе: опара, какъ на паляницы, изъ пшеничной 
муки, только по утру, разводя опару водой, мягко подбиваютъ 
гречаной муки. Когда тЬсто подошло, а вода закипЬла, его сни
маюсь съ печи и ставятъ на ослони (скамейка) около прнпечка. 
ЗасЬмъ берутъ сЬсто ложкой и опускаюсь въ кипятокъ и варятъ 
до полной готовности. Чтобы узнать уварились-ли пампушки, вы
нимаюсь одну штучку, разр-Ьзываютъ и смотрятъ: если внутри 
н’Ьтъ сырого тЬста—готовы. Сваривппяся пампушки вынимаюсь 
ивъ воды плетенкой, раскладываютъ на стол-Ь, а какъ просты
нуть, складываютъ въ макитру, переливая перепряженымъ съ 
лукомъ коноплянымъ или подсолнечнымъ масломъ. Пампушки 
'Ьдятъ холодныя. или подогр-Ьваютъ.
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3G. Ал а д ь и .
Д'Ьлаютъ обыкновенную опару, какъ на паляницы. Угромь 

опару развоцятъ водой, густо подбиваютъ пшеничной мукой и 
даютъ хорошо подойти на печи.

Когда жаръ нагоритъ, наливаютъ на сковороду постнаго масла 
я ставятъ ее на огонь. ЗатЬмъ берутъ т^сто, кладутъ ложкой 
въ кипящее масло и ставятъ на жаръ. Какъ оладьи зарумянятся, 
переворачиваютъ на другую сторону, чтобы поджарились съ обо- 
ихъ боковъ.

37. Г о р о х о в и к и .
Просеять гороховой муки, положить пригоршни три въ ма

китру, влить теплой воды, замешать какъ густая сметана, при
бавить постнаго масла, посолить и бить это тЬсто ложкой или 
веселкой по крайней M-fcpii часъ, а загЬмъ класть ложкой на ка
пустные листья и печь. Величина гороховиковъ обыкновенно 
съ чайное блюдечко.

Заготовлешя въ прокъ.
1. К а п у с т а .

Капусту снимаютъ съ грядъ въ конце сентября.
Прежде чЪмъ приступить къ приготовленш капусты, кадушки 

выпариваютъ кипяткомъ, вымываютъ и накуриваютъ ладономъ: 
наложатъ въ курильницу жару, ладону, поставить ее въ ка
душку и накроютъ рядномъ.

Делается это съ тою целью, чтобы капуста не портилась, 
чтобъ кадушка не текла. Потомъ зэмазываютъ въ кадушке все 
подозрительныя щелочки меломъ съ яйцомъ или съ растоплен- 
нымъ бараньимъ саломъ. Предъ темъ какъ кадушку ставитъ на 
место, излишекъ замазки счищается и кадушка окуривается по
ловой изъ коноплянаго семени,—чтобы жабы не водились. Ка
душку ставятъ въ погреб* на кучу соломы или же на терлицъ 
(кострика). Снявъ капусту съ грядъ, ее сортируютъ; тупя го
ловки шаткуютъ, слабыя секутъ.

1) Крошатъ на подоб1б лапши капустныя головки, причемъ 
кочаны выр'Ьзываютъ и въ дело идутъ одни листья. ДалЬе, на
резанную капусту складываютъ въ кадушку: „высыпле ситъ двое, 
придаве, посоле, положе лаврового листу, чернушки, окропьяного 
симяни, а хто ще риже кусочками стручковый перець; потомъ 
опьять шаръ (слой) капусты, потимъ соли, перцу, листу и т. д. 
доверху. Ще клад уть въ середку цили головки капусты—пелюст- 
ки; въ урожайни годы промежъ капусты кладуть яблоки, а хто 
щей кавуны (арбузы)41. Первоначально кадушку съ каиустой не 
закрываютъ, чтобъ горечь вышла, а дня черезъ два прокалы- 
ваютъ капусту рогачемъ, „шобъ дырочки булы“, прикрываютъ
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капустными листьями, закладываютъ деревянными кружками и 
нагнетають камнемъ.

2) Сеченую капусту приготовляютъ темъ же способомъ, что 
и шаткованую; разница лишь та, что ее ие режутъ, а, отдЬливъ 
отъ кочановъ, кладутъ въ кадушку или шапликъ (обрезъ) и се~ 
кутъ секачемъ. Въ сеченую капусту тоже кладутъ пелюстки. 
Остаюпцеся кочаны едятъ дети, а остальные отдаютъ скоту. 
Некоторые варятъ изъ кочановъ юшку иа подоб1е картофельной.

Чтобы капуста вышла удачная, ее следуетъ приготовлять на 
старомъ месяце-, если же не придется на старомъ, то можно и 
на новой луне, но тогда лишь, какъ ей выйдетъ кватира, т. е. 
4 дня. Кроме того, чтобы капуста удалась, надо начинать ее 
квасить въ скоромный день и при этомъ постараться сварить 
вкусный борщъ съ мясомъ, хотя съ курицею.

На дно капустной кадушки полагается насыпать немного пшена.
2. О г и р к и  (огурцы).

Выбираютъ лучппе чистые огурцы, перемываютъ и склады- 
ваютъ въ кадушку шарами, перекладывая дубовымъ или вишне
вым ь листомъ, стручковатымъ перцемъ, а некоторыя еще и ба
клажанами. Когда кадушка наложена до верху, закладываютъ 
стеблями укропа, а по немъ запручиваютъ палочками и нагничи- 
ваютъ камнемъ, а затемъ наливаютъ разсоломъ, который приго
товляется такъ: иаливаютъ въ дижку воды, кладутъ соли (на 
ведро воды IV# фунта соли), разбалтываютъ и—готово. Иныя де
лаютъ иначе: когда совсемъ сложатъ огурцы, запрутятъ, сверху 
застилаютъ чистой тряпкой, насыпаютъ на нее соли и лмотъ 
воду. Въ этомъ случае вся грязь съ соли останется на тряпке.

Огурцы солять на полномъ месяце, „шобъ булы повни“ .
3. К а в у н ы  (арбузы).

У насъ редко солятъ арбузы обыкновенной величины, а чаще 
выбираютъ для солки маленьме—съ кулакъ.

Отбирають лучппе экземпляры, перемываютъ, складываютъ 
въ кадушку, сверху закладываютъ укропомъ, запручиваютъ па
лочками, нагничиоаютъ камнемъ и наливаютъ разсоломъ, при го- 
товляемымъ такимъ же способомъ, какъ и на огурцы.

4. Б у р я к и .
Бураки выкапываютъ изъ земли въ концЬ сентября или же после 

Покрова. Одну часть буряковъ скромадятъ й квасятъ, о чемъ было 
разсказано въ статье о квасахъ, другую же сохраняютъ въ све- 
жемъ виде.

Буряки квасятъ на новолуше, чтобы были м яте.
5. К а р т о ф е л ь .

Картофель выбираютъ изъ грядъ после Пречистой (Успешя). 
Часть картофеля идетъ на продажу, другая ссыпается въ по-
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гребъ, а остальной зарываюсь въ ямы для лучшей сохранности до 
весны.

Картофельныя ямы выкапываюсь глубиной въ средтй ростъ 
человека, форма ея врод-Ь кувшина, т. е. въ глубину она расши
ряется, а вверхъ съуживается. Внутри ст'Ьны обставляюсь соло
мой тонкимъ слоемъ; некоторые же, вместо соломы, употребляюсь 
камышъ и придавливаюсь поперечными жердочками, чтобы ка< 
мышъ или солома не падали. Когда яма готова, ссыпаюсь въ нее 
картофель, сверху закладываюсь соломой, поверхъ ея палочками, 
засЬмъ засыпаюсь термитью (кострика), чтобы мыши не съЪли, 
а въ заключеше всего набрасываюсь земли или навоза. Иные 
стролтъ надъ картофельной ямой курень (шалашъ), чтобы вода 
не затекала.

По Ml>pt надобности яму открываюсь и берутъ картофель.
6. Р Ъд ь к а ,  хр"Ьнъ,  pfcna и т. п.

Р'Ьдьку, хр-Ьнъ, р-Ьпу, морковь, пастернакъ и петрушку выка- 
пываютъ посл'Ь Покрова и сохраняютъ въ погреб’Ь. Хр^нъ иногда 
предварительно замораживаюсь. Волоская же рЪпа (Helianthus 
tuberosas L) остается въ земл'Ь до весны, откуда выкапывается, 
когда сн'Ьгъ сойдетъ

7. Ц ы б у л я  (лукъ).
Лукъ выбираюсь изъ земли обыкновенно въ половин*Ь августа. 

Выкопавъ лукъ, раскладываюсь его на солнц-fe, чтобы хвостики 
привяли, а засЬмъ мелшй лукъ—(гЬянку и сорокозубку (особый 
видъ лука) вяжутъ въ баранчики, а крупный въ вЪнки.

1) Баранчики. „Наборе въ руку съ десятокъ луковинокъ, дер- 
же ихъ пучкомъ за хвостыки и обмотуе оци хвостыки привяле- 
ною травой: горобинцемъ, або осокой, а то леплшнякомъ (аиръ). 
Якъ замота тугенько, обклалуе кругомъ цей пучокъ головкамы, 
хвостыки знова обматуе травой, потимъ опъять обкладуе луко* 
винками и обматуе травой“ и т. д. до трехъ четвертей длины.

2) В’Ьнки. Берутъ ту же траву горобинецъ, аиръ, плетусь, 
какъ косу и вплетаюсь луковицы по дв^, три, или же по одвой. 
Длина в'Ьнка отъ 2—21/, аршинъ.

8. Грибы.
Грибы заготовляютъ въ прокъ двумя способами—сушась и 

солясь.
1) Сушеше. На сушку идутъ хасляки (Boletus luteus L) и 

опенки [Agaricus melleus Vail). Съ масляковъ очищаюсь кожу, 
а съ опенокъ пообр'Ьзають ножки и высыплютъ въ не очень жар
кую печь. Когда грибы высохнуть, сложатъ ихъ въ м'Ьшочекъ и 
пов'Ьсятъ въ кладовой.

2) Солете грибовъ. Солясь рыжики (Agaricus deliciosus L), 
масляки (Boletus luteus L), сыроежки (Agaricus russula. Sch) и 
опенки (Agaricus melleus Vail).
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Съ масляковъ и сыроЬжекъ очищаютъ кожицу, съ рыжиковъ 
и опенокъ не чистятъ, загЬмъ складываютъ въ кадушку, горшокъ 
или макитру, и пересыпаютъ солью. Сверху закладываютъ круж- 
комъ и нагнячиваютъ камеемъ. Соленые грибы *дятъ съ жар- 
кимъ, вм*сто огурцовъ, или же подаютъ какъ отдельное блюдо 
на завтракъ, полдни къ и ужинъ.

9. C y n ie H ie  ф р у к т о в ъ .
Вишни, теренъ и груши насыпаютъ прямо въ печь.
Н*которыя теренъ разсыпаютъ на чердакъ, гд1> онъ и лежитъ, 

пока не высохнетъ. Сливы предварительно привяливаютъ на чер
дак*, а зат*мъ досушиваютъ въ печи. Яблоки р*жутъ ломтика
ми, нанизываютъ па нитки и в*шаютъ сушить на воздух*. „Якъ 
яблоки дрпбни, такъ пориже ихъ у мыску, тай въ пичьи.

10. З е л е н ь .
Рвутъ зелень укропа, петрушки, лука, привяливаютъ на солнц*, 

потомъ досушиваютъ въ печи и складываютъ въ торбинку (сумку). 
Сушеную зелень кладутъ зимой въ борщъ, заталкивая съ саломъ.

11) С м е т а н а  и т в о р о г ъ .
Кувшины съ молокомъ, предназначенные для сметаны, ставятъ 

л*томъ въ погребъ, а зимою въ хат* въ шкаф* или на полип* 
(на полку). Дня черезъ три молоко скиснетъ и сметана перебе
рется вверхъ, тогда ее снимаютъ осторожно ложкой, чтобы не 
зац*пить творогъ, и складываютъ въ горшокъ. Остающееся въ 
глечикахъ кислое молоко ставятъ на припечекъ или на ночь въ 
печь, чтобы творогъ лучше свернулся. Когда творогъ осядетъ, 
его оттапливаютъ, т. е. ставятъ на день или на ночь въ печь, 
зат*мъ складываютъ въ ворочекъ (сумка) и нагнечнваютъ кам- 
немъ, чтобъ удалить излишекъ сыворотки. Разъ сыръ отдави лея, 
его складываютъ въ кадушку, покрываютъ чистой тряпкой, за
кладываютъ деревяннымъ кружкомъ и подавливаютъ камнемъ. По* 
верхъ всего наливаютъ холодной водою, которую сл*дуетъ пере- 
м*нять черезъ каждые два дня; если же перем*нять р*же, то 
творогъ прюбр*тетъ дурной запахъ. Тряпочку также надо почаще 
выполаскивать. Творогъ сохраняютъ въ погреб*.

12. Масло.
Сметана, предназначенная для масла, первоначально оттапли

вается и ставится въ погребъ, чтобы загуст*ла. По прошествш 
двухъ дней вносятъ эту сметану въ хату, сливаютъ отд*лившуюся 
сыворотку и сбиваютъ масло качалкою или особой колотушкой 
съ рогульками. Когда масло хорошо собьется „пидсметанье" сли
ваютъ; въ масло же наливаютъ холодной воды и вымываютъ его.

Вода перем*няется до т*хъ поръ, пока не станетъ чистая. 
Дад*е масло складываютъ въ горшокъ, стаптываютъ, присалива
юсь и выдавливаютъ сверху рукой крестъ. Горшокъ съ масломъ
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обвязыв&ютъ чистой тряпкой, накрываютъ деревянной тарелкой 
и ставятъ въ погребъ.

Если въ кувшинъ съ молокомъ упадетъ мышь, то это пред- 
в’Ьшаетъ смерть кого-либо изъ семьи.

13. С о л о н и н а  и с а л о .
На солонину и на сало кабановъ колютъ къ Рождеству, къ 

Пасхе же больше на продажу.
Заколовъ кабана, его смолятъ: обыкновенно близъ реки кла

дутъ на землю немного соломы, на нее кабана вверхъ спиной, 
кругомъ обложатъ соломой и зажгуть. Когда солома прогоритъ, 
^пошморга вилами, а потимъ ножемъ: коли щетина щеё, такъ 
опьять обложе соломою и запале, а щобъ хвистъ и уха не зго- 
рили, полье ихъ водою*. Разъ спина хорошо осмолилась, кабана 
переворачиваютъ вверхъ ногами, снова обкладываютъ соломой и 
зажигаютъ. Когда и низъ осмолится, огонь отгребаютъ, а кабана 
перекладываютъ на чистую солому, поливаютъ водой и счищаютъ 
гарь ножемъ: затемъ снова поливаютъ водой, накрываютъ соло
мой и душатъ кабана, т. е. сбегается детвора, растягиваетъ на 
кабане свою одежонку и сама на него ложиться, „шобъ кабанъ 
упарывея, шобъ кожа на немъ була мягкаа. Душатъ его такимъ 
образомъ минуть пятнадцать. После этого кабана раеврывають, 
перекладываютъ на чистую солому, поливаютъ водой и оконча
тельно счищаютъ всю гарь.

Оскромадивъ кабана, хозяинъ начинаетъ его разбирать: преж
де всего отрезываетъ ноги по колена, потомъ вырезываетъ по
лосу сала отъ ушей до хвоста, шириною въ четверть, причеиъ 
вырезываютъ не одно сало, а вместе съ похребтиною и головою. 
Вынувъ эту полосу, разворачиваетъ ребра, вынимаетъ желудокъ, 
кишки (ковбасы) и кладетъ въ почвы; печень же, легшя и серд
це кладеть отдельно. Выбравъ внутренности, вырезываетъ груд- 
нину, выбираетъ сдиръ (внутреннее сало), брюшную часть разре- 
зываетъ пополамъ и затемъ все это мясо вносить въ хату и кла
детъ на столь или на лавку. Теперь хозяинъ приступаетъ къ 
вырезыванш собственно сала: отрезавъ окосты (задте окорока), 
-владеть ихъ кожею на столь и срезываютъ мясо, а чисто сало 
остается. Поснимаетъ сало съ реберъ, съ переднихъ ногъ, съ 
похребтина. Мясо откладываетъ въ сторону, а сало режетъ по
лосками, полоски на квадраты; каждый же кусокъ надрезываетъ 
до кожи крестъ на крестъ. Потомъ приносить бодню (кадушка съ 
ушками) и складываетъ туда сало, присаливая каждый кусокъ.

Изъ мяса похребтина и ребра остаются для варева, а окосты 
и передтя лопатки кладутъ въ средину сала, прорезавъ предва
рительно мясо до кости и просол ивъ. Внизъ бодьи кладется луч
шее толстое сало—на лето, потомъ мясо, а сверху тонмв куски 
сала, а также и сдиръ. Уложивъ все, бодню закрываютъ крыш
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кою-кружкомъ, сквозь ушка продеваюсь засовъ, на одномъ кон
це утолщенный, а на другомъ более тонкомъ имеется отверспе, 
въ которое вдевается замокъ и запирается. Некоторые на днЪ 
просверливаютъ дырочки, чтобъ сокъ съ сала стекалъ; если же 
бодня не просверлена, то на третШ день ее нереворачиваютъ 
вверхъ дномъ на ночвы, причемъ разсолъ и кровь стекаютъ. Раз- 
солъ этотъ сохраняють: какъ появятся у скотины черви, или ра
ти цы заболягь, то пмъ заливаютъ.

Солонина обыкновенно держится до Пасхи.
Приготовляютъ, хотя редко, солонину изъ баранины, причемъ 

для сохранешя цвета, ее пересыпаютъ селитрою.

14. Ко л б а с ы.
Отъ остаюшагося отъ солонины мяса отрезываюсь мягоия ча

сти на колбасы, а остальное прибираюсь въ кладовую для варе
ва. Пока хозяинъ разбираетъ тушу, солитъ сало, бабы помоютъ 
въ речке- колбасы и кишки (колбасы более тоншя, а кишки бо
лее толстыя). Порежусь мелкими кусочками мясо, поеолятъ, 
прибавятъ тертаго душистаго перпу, бадьяну, гвоздики, при этомъ 
отделяюсь часть мяса и смешиваюсь лишь съ чеснокомъ и солью. 
Какъ начинка готова, приступаютъ къ Д'Ьланш колбасъ.

Делаюсь изъ березы или изъ лозы каблучки, т. е колечки 
съ ручкой, вд'Ьваютъ одну въ отверстае колбасы, конецъ которой 
вместе съ ручкой каблучки держатъ въ руке, надъ колечкомъ 
же каблучки прорезываюсь дырочку, въ которую и напихаютъ 
мясо. Когда колбаса готова, концы ея связываютъ ниткой и свер- 
тываютъ спиралью. Затемъ берутъ соломы, режутъ ее кусками въ 
полъ-аршина длиною, кладутъ на лопату, на нее колбасу и са
жаюсь въ вытопленную печь.

„Печени ковбасьГ сохраняюсь въ кладовой, а по мере на
добности берутъ и разогреваюсь.

15. По л о т к и .
Полотки делаюсь изъ гусей и инд'Ьекъ.
Когда птицу оскубусь, расчинятъ, словомъ вполне пригото

вить, тогда каждую штуку разрезываюсь пополамъ вдоль, скла- 
дывають въ кадушку, пересыпая солью, селитрою, пельньшъ ду- 
шистымъ перцомъ, корицею, гвоздикою и лавровымъ лиотомъ. 
Затемъ кадушку закрываютъ кружкомъ и надавливаютъ каянемъ. 
Черезъ несколько дней полотки переворачиваютъ на другую сто
рону, а еще черезъ нисколько — вынимаюсь, заворачиваютъ въ 
бумагу или тонк1я тряпки и вешаюсь въ трубу сутокъ на две
надцать. По истеченш этого срока полотки вынимаютъ изъ трубы 
и вешаюсь на пиддашкахъ (колонны на галерей), чтобы обду
ло дымъ.
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16. С мале  цъ.
Остающееся при разборка Свиной туши образки сала р-Ьжутъ на 

мелюе куски, складываютъ въ макитру и ставятъ въ жаркую печь. 
Растопившееся сало сливаютъ въ какую-либо посуду и сохраня
юсь подъ назвашемъ смальца, который употребляется для жаре- 
шя картофеля, орЪшекъ, виргуновъ, а также служитъ приправой 
къ капгЬ. Оставш1яся вышкварки идутъ на начинку пироговъ. 
Такимъ же образомъ приготовляютъ смалецъ изъ гусинаго жира. 
Когда рЪжутъ барановъ, то сало тоже снимаютъ и топятъ. По
лученный смалецъ и вышкварки идутъ въ пищу. До появлешя 
керосина барашй смалецъ шелъ „на свитло въ коганцЪ“, при- 
чеиъ его смешивали съ рыж1евымъ масломъ.

Спиртные напитки.
1. Н а с т о й к и .

Водку настаиваютъ на стручковатомъ перд-fe, на горькомъ пер
це, на померайцевыхъ ор*6шкахъ, на корне колгана. Эта послед
няя настойка употребляется и какъ лекарство при желудочныхъ 
спазмахъ. Настаиваютъ еще на горькой полыни, „якъ тилько 
выткнется изъ земли4*, и притомъ сорванной непременно до пер
ваго грома—„тоди буде згидлива”. Эту настойку пьютъ для воз- 
буждешя аппетита. Еще настаиваютъ водку на сушеномъ барвинке, 
на чистиц'Ь. Последняя служить л1>варствомъ. На гвоздике и ко
рице настаиваютъ для вапаха, подается какъ и колганная на 
крестинахъ. Въ ходу водка, настоенная на обыкновенныхъ рож
ка хъ и на круглыхъ, такъ наз. чайныхъ, ибо наетой ихъ пьютъ 
какъ чай. Въ настоящее время входить въ моду лимонная и 
апельсинная настойка. Приготовлеше настоекъ весьма несложное: 
накладываютъ въ бутылку какой-либо изъ названныхъ спещй на
ливаютъ водкой и ставетъ на печь или въ печурку, где она и 
настаивается.

2. На л и в к и .
Наливки настаиваютъ на терне, терносливе, сливахъ и вишняхъ. 

Нарвутъ ягодъ, привялятъ ихъ на чердаке, потомъ перемоютъ 
и сложатъ въ черепяную банку или въ кубышку. Далее нальютъ 
въ горшокъ водки, разбавятъ водой, положатъ сахару и вскиоя- 
тятъ, а когда простынетъ, выльютъ въ ягоды и поставятъ гд'Ь- 
либо въ укромномъ местечке: на полипе, въ скрыне или въ диже. 
На две кварты водки берется полъ-кварты воды и два фунта 
сахара.

3. Медь .
Положатъ въ кадушку вощины—сушнику, запарятъ кипяткомъ 

и накроютъ. Когда вощина упарится, запустятъ ее дрожжами 
вместе съ хм-Ьлемъ, и стоить въ хатЬ, пока не заиграетъ. По 
окончанш процесса брожетя, причемъ вощина и вся гуща под
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нимется вверхъ, подучившйся чистый медь спускаютъ, сливаютъ 
въ боченокъ и закупориваютъ. Кадушка для меда берется съ 
чопомъ.

4. Варена.
Отвариваютъ сушеные груши. Юшку сливаютъ въ кубышку, 

прибавляютъ туда тертаго душистаго и горькаго перца, меда и ста
вятъ на нисколько времени въ жаркую печь. Желаюшде делаютъ 
изъ варены пунпгь, т. е. наливаютъ въ чашку варены и добав- 
ляютъ водкой.

5. З а пе ка нка .
Положатъ въ кубышку перца, калгану, белаго инбиря, нальютъ 

водкой, горлышко кубышки замажутъ гЬстомъ и поставятъ въ 
печь. Когда запеканка уварится, ее вынимаютъ, даютъ остыть, 
загЬмъ разливаютъ по бутылкамъ и закупориваютъ, т. е. просто 
забиваютъ туго пробками.

Кроме перечисленныхъ нааитковъ домашняго производства, въ 
ходу церковное вино, которымъ на званыхъ обецахъ угощаютъ 
почетныхъ гостей.

6. Б е р е з о в ы й  сокъ.
Говоря о спиртныхъ напиткахъ, нельзя не упомянуть о бере- 

зовомъ соке, хотя онъ не относится къ ихъ числу да и употре
бляется сравнительно редко.

Въ апреле просверливяютъ въ березе дырочку, вставляютъ 
въ нее трубочку изъ бузины или камыша, а подъ нее подставля- 
ютъ какую-нибудь посуду. Сокъ пьютъ свежШ, давъ ему лишь 
постоять несколько времеви.

Л&сощи.

У молодежи въ большомъ ходу некоторый растешя, употреб- 
ляемыя въ сыромъ виде и считаюпцяся за лакомства.

Такъ: лопуцки—стволы молочая (Lactuca scariola и lactuca 
sativa. L), свирепы (разные виды рода brassica. L), грициковъ (Ви- 
nias orientalis. L), укропа (Feniculum officinale, All), козелики 
(разные виды poAatragopogon. L), бабки (разные виды рода salvia. 
L), барщевникъ (Anthiriscus silvcstris. Н), щавель (Rumex acetosa и 
acetosella. L) забудьки (Artemisia vulg. L), полевой лукъ—луко
вица и зелень (виды рода Allium: rotunaum, scorodoprasum, an- 
gulosum. L), шпицы съ очерету—молодой камышъ (Phragmites 
communis. Trin.), молодой рогизъ—широлистный (Typha latifolia. 
L) горобинецъ—или узколистный рогозъ (Typha angustifolia L).

Кстати заметить, что въ неурожайные годы въ муку прибав
ляютъ лободы (виды atriplex L.) Сушатъ все растете, затемъ 
обираютъ листву, толкутъ и мешаютъ въ хлебъ. Въ обыкно
венное же время лободой кормятъ свиней. Также сушатъ, толкутъ
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въ ступкЪ или мелютъ на мельниц^ и см'Ьщиваютъ съ мукой бруиь- 
ки—почке и кору молодыхъ липокъ.

Повседневныя трапезы.

„У равци старша въ симьи встае нерва и буде усихъ: „Уста
вайте, диты, пора за роботу прыйматься“. Повстаютъ, умыютця, 
помолятдя Богу. Старппе прыказують: ^Богу молнтця—скривь 
годитця“, а потому и на бЪгу читають ^Отченаша*. Потимъ усн 
розШдутця на роботу, а маты, а коли е, такъ бабуся, остаетдя, 
тай пры&маетдя пичь топыты. Иры стряпуси колы остаетця дочка— 
помогты шо небудь: воды прынести, зилья накрошиты, и т. п. У— 
передъ хозяйка сваре сниданье, а потимъ ставе варыты обидъ, а 
сама готове стилъ для снидавьяи.

Столъ скатертью застилаютъ лишь въ болыше праздники, на 
Пасху и на Рождество. По субботамъ и накануне праздвичныхъ 
дней столъ тоже накрываютъ скатертью, кладутъ на него хлЪбъ, 
ставятъ солянку, а раньше просто на хл-Ьбъ клали грудочку соли. 
Въ воскресенье столъ остается застланвымъ, но во время об'Ьда 
и вечери снимается скатерть, а по окончаши снова застилается.

„Такъ кладе стряпуха на стилъ хлибъ, силь, нижъ; прынесе 
мыску зъ ложками и высыпе ихъ на стилъа, причемъ иебёгаетъ 
стучать ложками, „а то лукавый радуетця“.

Каждый членъ семьи метить свою ложку,—кладетъ какую-либо 
зарубку. Чужою ложкою не слЬдуетъ 1>сть—за-Ьды нападутъ. Остаю
щаяся йосл-Ь смерти кого-нибудь изъ семьи ложка, съ его меткою, 
называется одмирська; ее сохраняють и даже не берутъ въ руки 
безъ особой нужды. Если сделается наростъ, то его надавливаютъ 
одмирськой ложкой и—проходить.

Итакъ, приготовивъ все нужное на столЪ, стряпуха наливаетъ 
въ чашку, что тамъ готовила на завтракъ, н зоветь семейныхъ. 
ТЪ, какъ придутъ, помоютъ руки, а какъ зимою—снимутъ верхнее 
платье, отедъ или дидъ прочтетъ Пресвятую Троиду, а чаще 
просто перекрестятся и садятся за столъ. Въ рабочие дни за 
столъ на лавку сажають д^тей и молодежь, „шобъ скоришъ йили 
та шли на роботуи, а старики помещаются съ краю стола на 
ослони (на скамейкЬ). По праздникамъ же на покути садится 
глава семьи, а младпие на ковцЪ стола. Въ иныхъ семьяхъ и въ 
будни усаживаются по старшинству, и каждый членъ разъ навсегда 
знаетъ свое м^сто. Если въ семьЪ н'Ьтъ отца, его мЬсто зани- 
маетъ старш1й женатый сынъ, если же онъ еще не женатъ, то 
главенство принадлежите матери. Въ буденъ стряпуха хлопочетъ 
около печи: некогда Ъсть, а когда вс-Ьхъ накормить, приберетъ, 
тогда и сама позавтракаетъ. Въ праздничные дни присаживается 
къ столу. Если въ домЪ есть невестка, то она 1>стъ стоя около 
стола, или и 1эстъ и помогаетъ что свекрови. Прислуживать сидя*
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щимъ за столомъ ея дело. Если же есть маленькШ ребенокъ, то 
нальетъ себе отдельно въ чашку, сядетъ на „пилъи (полати),—сама 
поесть и ребенка накормить. Сколько бы невестокъ ни было въ 
семье, все должны стоять во врем л еды. Если есть маленыия дети, 
то ихъ сажаютъ около пилу или же около особыхъ столиковъ и ма
тери съ ними. Дети съ четырнадцати летъ садятся за столь, но 
матери ихъ—невестки—все же стоять. Невестка тогда лишь по
лучаете право есть сидя за общимъ столомъ, когда женить сына 
или дочь вы даетъ замужъ или же сама станетъ старшая въ доме.

Вь pa6o4ie дни хлебъ режетъ кто-нибудь и вообще при еде 
не соблюдается очереди. Въ праздники же резать хлебъ, мясо 
лежитъ на обязанности хозяина, причемъ первый кусокъ беретъ 
себе, а затемъ раздаетъ остальнымъ. Точно также первую ложку 
борщу набираетъ хозяинъ, выевъ ее, кладетъ на столь и ждетъ, 
пока все не возьмутъ по ложке; далее же порядокъ не соблю
дается По окончати завтрака, встаютъ изъ-за стола, перекре
стятся и идутъ на работу. Въ будни обыкновенно но дожидаюгь 
другь друга, а кто раньше кончилъ, тотъ и встаетъ. До конпа 
остается лишь отецъ, который наблюдаетъ, чтобы никто пона
прасну не терялъ времени. Въ праздничные дни вся семья сидить 
за столомъ до конпа, и крайне встаетъ первый.

Мать или бабуся поприбираегь со стола, доварить обедъ и 
сама идетъ на работу. Если, прибирая со стола, вабудетъ ложку— 
жди гостя (сл. Ново-Николаевка). Какъ придетъ время обедать, 
снова все собираются въ хату. Обедъ совершается темъ же по- 
рядкомъ, что и завтракъ. После обеда опять работа, а тамъ и 
полдникъ. Летомъ почти никогда не полдничаютъ въ хате, а где- 
нибудь въ затенку на дворе, „хто якъ“. Ужинаютъ въ хате, а 
если жарко, то тоже на воздухе. Ужинъ готовить опять-таки 
мать, „хиба яка небудь изъ молодшихъ ослобонится попередъ, тай 
прыдв помагаты*.

После ужина всю посуду, бывшую въ употреблеши перемы
ваютъ, только иакануне пятницы, говорятъ, не следуетъ мыть, а 
если и перемоешь, то на утро надо вторично вымыть— „чортъ 
наглядаи. Также, говорятъ, что вообще пикогда съ вечера не 
должно перемывать ни горшковъ, ни ложекь, а то доле нечего 
будетъ есть, поэтому-то хотя иныя хозяйки и перемываютъ съ 
вечера посуду, но зато кладутъ въ отдельный горшокъ что-либо 
изъ стравы для доли.

Если за обедомъ у кого-либо изо рта выпадетъ крошка хлеба, 
то тотъ человекъ скоро умротъ (сл. Ново-Николаевка).

„Якъ заскоче прп еде крошка у горлянку, то кажуть, шо 
попало у те, шо паску йилои.

Если кто поперхнется, то говорятъ: „та це хтось спишитъ до 
насъ* (сл. Ново-Никол.).
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Если 8& столомъ кто чхнетъ, то говорятъ: „це тебе частуваты 
(угощать) хтось буде. Хватайтесь за его плечо, шобъ и намъ 
туды попасты“ (сл. Ново-Някол ).

Если со стола упадетъ ложка, то говорятъ: „це оередъ при
чиною*. Поднинутъ ее, оботрутъ и положатъ снова ва столъ 
(сл. Ново-Никол.).

Если упадетъ со стола ножъ, то говорятъ: „а побыла его лыха 
година! де яюйсь гость сиишить. Йижте скоришъ, а то и по* 
обидать не дастьи. Приэтомъ ножъ подымаюсь, обтираютъ и 
кладутъ на столъ (сл. Ново Никол.).

Если кто за обеюмъ уронить вилку и ова воткнется въ полъ, 
это означаетъ, что у того человека есть врагъ (сл. Ново-Никол.).

Если во время обеда упадетъ со стола на землю кусокъ хлеба, 
то говорятъ: „Ахъ, Боже, кусочекъ хлиба упавъ. треба его пид- 
нятыа. Поднимаютъ, делуютъ и едятъ (сл. Ново-Никол.).

Если упадетъ кусочекъ мяса, говорятъ: „ныхай его кишка 
зъйисть, то ей счастье0 (сл. Ново-Никол.).

Если кто разольетъ съ ложки борщъ, то говорятъ: „Охъ, 
Боже, розлывся борщъ—Богъ зъ нымъ“ (сл. Ново-Никол.).

Разсыпать за столомъ соль предвещаетъ еле^ы или ссору. 
Просыпать на землю передъ озвачаетъ тоже ссору Ножъ не 
должно оставлять ва столе, на окно тоже не следутъ его класть, 
а въ ящикъ стола. Причины ве ирыилось узвать.

Четыре рава въ девь ваши крестьяне едячъ лишь съ шня до 
1-го октября; въ остальное же время года полдника ве полагается. 
По празднвкамъ только обещаюсь и ужинакиъ. Снилаютъ (зав- 
тракаютъ) часовъ въ 8 утра летомъ и часовъ въ 7 зимою; обе- 
даютъ часовъ въ 12, полдвичаютъ часа въ четыре и вечеряютъ 
(ужинаютъ) часовъ въ 9 вечера.

Въ страдную пору, если поле лежитъ недалеко отъ деревни, 
страва готовится кемъ-либо изъ остающихся дома старухъ и отсы
лается на поле, или за нею присылаютъ лошадь; въ противномъ 
же случае готовится на месте, такъ наз. кашеваромъ, взбираю
щимся изъ числа членовъ семьи предъ началомъ работь.

За часъ или более до обеда кашеварь оканчиваетъ работу и 
отправляется къ тому месту, где стоить возъ. Неподалеку отъ 
него вбнваетъ две палки, сверху ва нихъ кладетъ третью, на ко
торую вешаетъ казанокъ^, разводить огонь и в а р и т ь  страву. Темъ 
временемъ разстелетъ на земле скатерть, рушникъ, а то просто 
тряпку, словомъ, что захвачено съ собой, разложить ложки, по
ставить соль, нарежетъ хлеба, приготовить воды, Когда каша, 
кулишъ, или вообще что тамъ варилось, готово, зоветъ работаю- 
щихъ, при этомъ надеваетъ шапку на заранее вбитую здесь вы
сокую палку. По этому условному знаку, pa6o4ie бросаютъ ра
боту и направляются къ во8у. Помывъ руки, все становятся ли- 
домъ къ востоку, помолятся Богу и садятся на зеыь вокругъ разо

20»
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стланной скатерти. Приэтомъ мужчины обыкновенно располагаются 
по одной сторон^, присЪвъ на одну ногу, женщины же садятся 
по другой, поджавъ одну ногу подъ себя, а другую вытянувъ вне* 
редъ. Въ поле и невестки получають разрёшеше садиться въ общШ 
вружокъ. Полевые завтрака, обЬды, а въ особенности ужины ча
сто сопровождаются веселымъ смехомъ, прибаутками, а въ особен
ности, если достаточно молодежи. По окончаши еды, все вста- 
ютъ, молятся Богу и ложатся отдохнуть; кашеваръ же долженъ 
перемыть посуду, спрятать остатки и т. п. Темъ же порядкомъ 
совершается и завтракъ, и полудень, и ужинъ. Созывая вечеромъ 
ужинать, кашеваръ поднимаете вверхъ горящую головню.

Въ последте годы во время полевыхъ работе на завтракъ и 
на полдникъ приготовляютъ следующее блюдо: нальютъ въ мис
ку воды, положатъ туда сахарнаго песку, накрошате хлеба и 
едятъ,—вода, говорятъ, не такъ пьется. Друпе жъ прямо присы- 
паютъ хлебъ сахаромъ и запиваютъ водой.

Примерный составъ стола можно представить въ следующемъ виде:

А) Скоромный столь. 
а) Б удн и.

Сниданье. Галушки съ саломъ.
Обидь. Борщъ съ саломъ. Каша до молока.
Полдникъ. Хлибъ зъ водою, або съ сыривцемъ и цыбулею. 

А якъ литомъ, то бильшъ огирки съ хлибомъ, дыни, кавуны. 
Вечеря. Юшка съ картошкой и саломъ.

б) П р а з д н и к ъ .
Обидъ сичасъ писля обидни: напередъ пироги съ картош

кою, або съ тв»рогокъ. Борщъ съ куркою и товчениками. Каша 
пшенна молошна.

Вечеря. Оставшийся отъ обеда борщъ. Молошна докшина.

Б) Постный столь. 
а) Б у дн и .

Сниданье. Холодне аъ рыбою.
Обидъ. Борщъ зъ ол1ею. Пшенна каша.
Полудень. Хлибъ зъ водою, або съ таранью.
Вечеря. Затирка.

б) П р а з д н и к ъ .
Обидъ. Борщъ съ сушеною рыбою. Шочовица (чечевица). 
Вечеря Оставшейся борщъ. Локшина.
У домовитой хозяйки кушанья ежедневно более или менее 

варьируются.
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Праздничныя и ииыя особыя трапезы.
1. С в я т в е ч и р ъ  (Рождественсюй сочельникъ).

На Святвечиръ малороссы никогда не обедаютъ и мнопе не 
едять до зирочки. Въ этогь день готовятъ пироги съ горохомъ 
и съ капустой, кныши, варятъ горохъ, капусту. Кутью же и узваръ 
варятъ ва ночь Святвечира. До кутьи мнутъ макъ, разводятъ 
его водой и прибавляютъ меду, или же прямо одинъ медъ съ во
дою. ЗамЪчаютъ, если на богатый или на голодный сочельникъ 
кутья выгонять верхъ, то будетъ урожай на то зерно, изъ какого 
сварена кутья.

„Утромъ на Святвечиръ украде хлопець на чужомъ току клокъ 
сина, а то и своего высмыкне, а маты ооложе его на покути — 
на лавди въ кутку, пидъ иконами, на сино поставе горщикъ съ 
кутьею, и биля его озваръ. Якъ несе маты кутью на покутья, такъ 
прыказуе: „собъ кутья на покутья, а озваръ на базарь. Туды 
несено на рукахъ,а видтиль будемо везты на ролахъ“.А то самъ 
хозяинъ ставе кутью и озваръ на покуть, потимъ пидлиза пидъ 
лавку и квохчеть: квохъ-квохъ, кахъ-кахъ, гелъ-гедъ, путь-путь, 
шобъ птыця водылась. Якъ вылязе зъ-пидъ лавки, тай скубе ди- 
тей за чубъ, шобъ куры булы чубати, за уха—ухати, за нисъ— 
носати, за ноги—волохати". Чаще эту процедуру проделывавтъ 
мальчикъ.

Когда пироги спеклись, а горохъ и капуста сварились, то гор* 
шки съ двумя последними кушаньями ставятъ тоже на покуть— 
капусту противъ кутьи, а горохъ противъ узвара, и накрываютъ 
все горшки кнышами и пирогами (два кныша и два пирога). 
Кныши эти и пироги снимаютъ лишь на третей день, когда гор
шки принимаются съ покути, а кто беретъ и раньше. Какъ гото
вятъ въ этотъ вечеръ столъ, то кладутъ на него какъ всегда 
хлебъ. который остается ва столе до Новаго года. На Новый 
годъ хлебъ этотъ разрезываютъ и даютъ по куску скотине, а 
остальной съедаютъ передъ обе домъ, какъ артосъ.

„Якъ прыйдуть зъ вечерни тш, шо ходылы въ церковь, сичасъ 
роспустять ладону, засвитять предъ иконами воскову свичку, по
молятся Богу, батько прочте Пресвяту Троицу, тоди вже сидають 
вечеряты. Невистки тоже стоять, во дитей сажають за стилъ, 
якъ тямять систы. Допрежъ у сего по дають пироги, потимъ стар* 
ши по чарци горилки выпьють, а тоди вже невистки, або дочки 
подають капусту, писля капусты орохъ, пиоля ороху кутью зъ 
медомъ, або зъ макомъ, а потимъ озваръ. Въ старовыну ризалк 
первый пиригъ съ орохомъ и попередъ подавали орохъ, а потимъ 
капусту, для того, шобъ народъ бувъ здоровипнй и речистшшй. 
Коли хто чхне за кутьею, то того дарять. Коли чхне дивка— 
невистка, то батько, або дидъ даре ей телицю. Якъ повечеряють, 
такъ ту мыску, шо йили озваръ, не мыють, а каждый кладе въ ной
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свою ложку до горы донцемъ (такимъ образомъ, что ложки окру- 
жаютъ внутренность чашки в'Ьнчикомъ), на ложки кладуть кнышъ, 
а на утро дывятця: чъя ложка перевернулась, той скоришъ усихъ 
умре“. У другихъ такъ не на этотъ, а на крещенсюй сочельникъ 
вагадывають на ложки.

У н'Ькоторыхъ побогаче, „яхъ покинчають вечеряты, батько 
роздае усимъ по куску меду съ хлибомъ, шобъ на той годъ со- 
лодко було хлибъ жаты*.

Какъ въ рождественски, такъ и въ крещенсшй сочельникъ со- 
бираютъ съ кутьи ирисохшШ вершокъ и даютъ курамъ, чтобъ 
лучше неслись, при этомъ на Крещенье даютъ именно въ то время, 
какъ народъ идетъ съ 1ордани.

2. Р и з д в о  (Рождество)
На первый день Рождества почти вся семья отправляется къ 

заутрени, дома же остается кто-либо изъ старшихъ готовить 
обедъ. У другихъ обедъ готовятъ посл^ заутрени, причемъ, какъ 
прндутъ изъ церкви, то кто-нибудь изъ мужчинъ или изъ див- 
чатъ бЬжигь до колодца набрать непочатой воды, чтобъ ею на
лить страву. Надо заметить, что во многихъ семьяхъ все необ
ходимое для об^да приготовляется накануне и даже складывает
ся въ горшки, такъ что на самый праздникъ остается лишь раз
вести огонь да поставить приготовленное въ печь.

„Якъ прыйдуть отъ утрени, погрштея, перебирутця (переоде
нутся). Кто не ходывъ до утрени, иде до обедни, а дома остает
ся хто-иебудь изъ мужикивъ—до скотыны треба. Поки Tin у церк
ви, винъ скотыну нагодуе, напое, а то що въ хати зробе: лок- 
шину веыпе въ юшку, пироги поставе у пичъ розогриты, ладону 
роспусте. Якъ прыйдуть отъ обидни. сичасъ читають Пресвяту 
Троицу и сидають обидаты*.

Прежде всего закусывають постными пирогами, выпиваютъ по 
чарке горилки, затемъ подають вчерапше капусту и горохъ. По- 
кончивъ съ постными кушаньями, приступаютъ къ скоромнымъ: 
первоначально подаютъ пироги съ свиной начинкой и съ вышк- 
варками, обметанными гречаной мукой (пекутся накануне), и ра
зогретую колбасу. Далее следуетъ капуста съ свининой. Сначала 
едятъ собственно капусту, мясо же подается отдельно на дере
вянной тарелке. Хозяинъ самъ разрезываетъ мясо, присаливаетъ, 
первый кусокъ беретъ себЬ, а за нимъ берутъ остальные, по 
старшинству. После капусты подаютъ локшину, причемъ опять- 
таки сначала едятъ лапшу, а потомъ гусятину, которую разре
зываетъ тоже хозяинъ. Въ заключете появляется на столе вче
рашняя кутья съ медомъ или макомъ и, наконецъ, узваръ. У не- 
которыхъ кутья подается вначале обеда вместо кануну, после 
кутьи выпьютъ водки, закусятъ пирогами и т. д.

Во время обеда на Рождество, на Пасху, а также по боль
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швыъ праздникамъ не позволяли въ старину пить воду, чтобы въ 
поле или въ дороге жажда не томила. По окончанш обеда моло
дицы или дивчата при берутъ со стола, перемоютъ посуду, а мать 
оделить всЪхъ орехами, собранными въ прошлое лето. „Усиси- 
дять и йидять орихи, шобъ пшеиыця гарно родылаа. Такъ какъ 
въ настоящее время ореховъ почти иетъ, за истреблемемъ лЪсовъ, 
то дають насинье (подсолнечное семя;.

„На Риздво полуднують, бо рано обидають, тай нойидять, хто 
хоче, локшины, озвару. Вечеряють тымъ, шо осталось отъ оби
да. На вечерю николи ничого не варять. Нарыть потому нельзя 
ни на Риздво, ни на Крещенье, ни на Велыкдень, шо одынъ.разъ 
було въ одной семьи, шо комусь захотилось вареникивъ, зато
пили—одна коло печи, друга тисто мнсыла, а третья творогъ го
товила и вси тры переболили“ .

Гостей, ириходящихъ на Рождество, угощают* обыкновенно 
колбасой, поджаренной съ саломъ.

3. Г о л о д н ы й  С в я т в е ч и р ъ  (крещенскШ сочельникъ).
Въ этотъ день обыкновенно не едять, пока не принесутъ свя

той воды. До света варятъ кутью, узваръ и горохъ на пироги. 
Тесто же учиняется, какъ всегда, съ вечера. Когда кутья и уз
варъ готовы ихъ ставятъ на покути на то сено, что лежитъ съ 
Рождества. Въ половине дня вторично растапливаютъ печь, пекуть 
пироги съ горохомъ и капустой, варятъ капусту. „Якъ прыйдутъ 
изъ церкви съ свяченою водою, наиьются уси, тоди бабы роспу- 
стять ладону, а мужики насыплють въ мыску свяченой воды. 
Одынъ бере кропило изъ василькивъ и кусокъ крШды (мелу), а 
друпй несе мыску зъ водою и тарилку съ пирогомъ и обходять 
двиръ". Если въ семье имеется одинъ мужчина, то одинъ все 
беретъ. Итакъ, прежде всего идутъ въ кошары со скотиною, пер
вый пишетъ на воротахъ мФломъ крестъ, входитъ въ кошару и 
кропить водой, далее процесЫя направляется въ клуню, на токъ, 
до гусей и до колодца, если есть, причемъ колодецъ покропить 
и вольетъ туда воды. До куръ не ходятъ — высоко сидятъ, не 
ходятъ также до свиней. У иныхъ, въ то время какъ одинъ кро
пить водой и пишетъ крестъ, другой за каждымь крестомъ огку- 
сываетъ кусокъ пирога. Обойдя дворъ, возвращаются въ хату, 
кропять ее и самихъ себя (лобъ), читаютъ молитву и садятся зъ 
столь. Сначала подаютъ пироги, причемъ съЬдають и тотъ, съ 
которымъ ходили по хозяйству, далее наступаетъ очередь ка
пусты п въ заключеше кутья и узваръ.

Кое-гдЬ остался обычай по окончанш ужииа выгонять кутью; 
при этомъ бьютъ макогономъ по угламъ, приговаривая: „собъ, 
кутья, съ покутья, а озваръ на базарь по червони чобиты!*. 
Посуду после этого ужина перемываютъ на следующШ день. Гор
шокъ съ кутьей принимаютъ съ покути на третШ день, тогда
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же лрибираютъ сЬно, которое раскладываютъ по ясляыъ скоти
не, „шобъ на тый годъ диждаласьа, а кто, кроме того, кладетъ 
въ гнезда квочекъ, чтобъ цыплята лучше лупились.

4. К р е щ е н ь е .
ОбЬдъ: 1) Капуста зъ мьясомъ. 2) Локшина съ гусятиною, або 

съ инцычиною. 3) Кендюхъ свинячШ, начиненный свннячими шквар
ками, обметанными гречаной мукой, або жарене порося. 4) Кутья.
5) Узваръ.

Вечеря (ужинъ): вечеряють тымъ, шо осталося отъ обида.
5. Me л а н к и  (31 декабря).

Въ этотъ день варятъ вареники и жарятъ свиныя кишки, на- 
чииенныя пшенной кашей. Вареники и колбаса предназначаются 
для щедровниковъ. Какъ придутъ первые щедровники, ихъ при- 
глашаютъ въ хату, усаживаютъ и угощаютъ варениками, чтобы 
коровы были ласковыя.

„Шобъ телята були гладки, на Меланки мычутъ мычки, а шобъ 
ягнята були кучерявы, жмутъ жменю прядева11.

6. Н о в ы й  годъ.
Первыхъ посыпальниковъ, пришедшихъ на Новый годъ, сажа

ютъ рядомъ на пороге, „шобъ усе добре садылось—старосты, роиа, 
и дарятъ деньгами, гшобъ увесь годъ було шо дарытыи.

Увидавъ первыхъ людей, идущихъ изъ церкви, собираютъ 
зерно, насыцанное посыпальщиками, и даютъ курамъ, чтобы лучше 
неслись. Зерна, упавпия на столъ и на лавку, сохраняютъ, а когда 
корова отелится, даютъ ей эти зерна съ хлебомъ.

Собирая зерна со стола, обрашаютъ внимав1е, какого хлеба 
попало больше зеренъ,—тотъ хлебъ следуетъ сеять въ этомъ 
году—дастъ лучппй урожай.

7. М а с л я н и ц а .
„У сю масляницу борщу не варять, хиба у ярмарокъ привозной 

донской тарани купе; тай и не обидають, а тильки снидають та 
вечеряютьа . Въ течете маеллницы варятъ каждый день вареники 
съ сыромъ, печутъ гречаные блины, жарятъ мандрыки, сырники.

Блины. Onд,ра ставится такал же, какъ и на паляницы. На 
утро опару жидко подбиваютъ гречаной мукой. Когда тесто взой- 
детъ, его снимаютъ и ставятъ около печи, на скамейке. Между 
темъ, разо< реваютъ сковороду, гмазываютъ постиымъ масломъ 
квачикомъ (палочка, одинъ конецъ которой обмотанъ тряпочкой) 
или же кускомъ свиного сала, затемъ наливаютъ ополоникомъ 
теста и ставятъ на жаръ. Когда блинъ спекся, его снимаютъ, 
кладутъ въ миску и смазываютъ постнымъ масломъ, коровьимъ 
или см' таной Далее наливаютъ второй, третей и т. д., пока пе 
истотится запасъ теста. Блины едятъ съ масломъ.
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Мандрыки „Накладе хозяйка въ мыску творогу, разимне, вбье 
яичокъ, разведе водыцею, посоле, замвша пшеничною мукою, но- 
кача шариками, покладе на сковороду, або на листья, пожаре, 
сложе въ макитру, перемаститъ, тай йидятьа .

Приготовляютъ мандрыки еще иначе: разминаютъ сыръ, при- 
бавляютъ яицъ, муки, просаливаютъ и зам'Ьшиваютъ. Полученное 
тЬсто раскатынаютъ коржемъ, который разр'Ьзываютъ на ромби- 
чесше куски или же прямо катаютъ шариками, затемъ варятъ 
въ вод'Ь, какъ вареники. Когда мандрыки сварятся, вынииаютъ 
ихъ изъ воды, складываютъ въ рынку, обливаютъ масломъ и сме
таной и ставятъ въ печь, „шобъ були горяченький Мандрыки 
этого приготовлетя называютъ также ленивыми варениками.

На ужинъ жарятъ иногда рыбу въ скоромномъ масл’Ь.
8. „ З а г о в и н ь е  на пистъ*.

Об-Ьдъ: пироги, борщъ съ рыбой, жареная рыба, гречневые 
блины. Вечеря: вареники, млинцы.

Посл-fe об'Ьда сходятся родные и знакомые прощаться. Уго- 
щаютъ ихъ водкой, пирогами, рыбой, короче—что найдется. Если 
отъ ужина остаются вареники, блины и т. п., то чтобы не отда
вать на сл-ЬдуютШ день собак-fe, что считается гр'Ьхомъ, встаютъ 
до полуночи и приканчиваютъ. (Сл. Кабанья).

9. П е р в а я  н е д ’Ьля В е л и к а г о  по с т а .
На первой нед'Ьл'Ь поста ничего горячаго не варятъ до субботы; 

масла тоже не 'Ьдятъ, а подаютъ лишь кислую капусту, р-Ъдьку, 
вареный холодный картофель, соле ые огурцы. Въ субботу же ва
рятъ капусту, горохъ, фасоль, кашу, пекутъ пироги.

10. 9-е м а р т а .
На сорокъ мучениковъ пекутъ непременно бублики. Ставятъ 

пшеничную опару, запускаютъ дрожжами или гЬстомъ. На утро 
опару учинять, а какъ взойдетъ раза два, зам’Ьсятъ. Когда тЬ- 
сто взойдетъ „въ замисии два разА, его снимають съ печи, раз
р'Ьзываютъ на куски, которые раскачиваютъ, въ вид'Ь прутиковъ, 
обваливаютъ въ макё, насыпанномь на столё, и л'Ьпятъ бублики. 
Пол’Ьпивъ бублики, бросаютъ ихъ въ кипятокъ; когда же они 
уварятся, причемъ поднимутся на поверхность, выбираютъ ключ
ной и кладутъ на весло, смоченное теплой водой, чтобы бубли
ки не приставали, и ставятъ въ печь. При этомъ надо заметить, 
что одна сторона печи прибрана, гд1> пекутся бублики, на дру
гой же горитъ огонь и стоить чугунъ съ следующей парией буб- 
ликовь. Когда бублики на весл-Ь зарумянятся, весло вынимаютъ 
изъ печи, подводятъ подъ бублики нитку или проволоку, чтобы 
отстали отъ весла, загЬмъ снова въ печь, гд-fc весло переворачи- 
ваютъ, причемъ бублики ложатся на чиринь(подъ) другой стороной. 
Пока эти допекаются, вынимаютъ изъ воды вторую партт, «ла-
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дутъ на весло и проделываютъ ту же процедуру. Разъ бублики 
готовы, ихъ вынимаютъ изъ печи ключкою. Ключка эта вроде 
кочерги, ручка деревянная, крючекъ железный. Длина ключки 
аршинъ пять. Ключка же, помощью которой вынимаютъ бублики 
ивъ воды, вся деревянная и длиною въ полъ*аршина.

Делаютъ бублики сдобные, съ сахаромъ, на яйцахъ, кото
рый кладутъ въ то время, какъ месятъ тесто.

На Сорокъ мученпковъ пекутъ еще жаворонки, приготовляе
мые изъ того же теста, что и бублики. Берутъ кусокъ тЬста, 
раскатываютъ въ виде прута, одинъ конецъ разрезываютъ но- 
жомъ на подоб1е птичьяго хвоста, изъ другого вылепливаютъ го
ловку съ клювомъ и чубикомъ, а на месте глазъ вдавливаютъ 
верна чернушки. Изъ другого куска теста делаютъ крылья, т. е. 
раскатываютъ тесто прутикомъ, подводятъ его подъ головку, на 
спине перекрещиваютъ, концы же разрезаютъ въ виде перьевъ 
Жаворонки иекутъ главнымъ образомъ для удовольств1я детей' 
которымъ и раздаются. Бублики раздаютъ беднымъ семьямъ, ко 
торымъ самимъ не изъ чего печь.

Также пекутъ жаворонки на теплаго Алексея (17-го марта)
1. К р е с т о п о к л о н н а я  н е д е ля .

Въ среду на этой неделе пекутъ кресты.
Тесто приготовляется, какъ на паляницы. Взявъ два куска те

ста, раскатываютъ ихъ прутиками и накладываюсь крестъ на 
крестъ, а въ углы влепливаютъ хлебныя зерна, приговаривав: 
„благослови Господи, шобъ пшеница родыла*. Въ одинъ уголъ 
вдавливаютъ пшеницу, въ другой—рожь, въ третШ—просо, въ 
четвертый—гречиху, призывая благословеше на соответствуюицй 
хлебъ. Вынувъ изъ печи выпекппеся кресты, разсагатриваютъ, 
камя зерна лучше выдались вверхъ, тотъ хлебъ даетъ лучппй уро
жай. Зерна влепливаютъ обыкновенно въ первый крестъ, который 
сушатъ и сохраняютъ, а когда едутъ въ поле сеять, кладутъ 
его въ мешокъ съ зерномъ. Отправляясь сеять, хозяинъ беретъ 
крестъ подъ мышку, по окончанш же посева молится Богу и 
съедаетъ его, а иногда остатокъ привозить домой детямъ.

12. Ст р а с т н а я  н е д е л я .
Первые три дня страстной недели ничего ве варятъ, а едятъ 

лишь хлебъ или сухари съ водой, капусту, редьку, огурцы, да
же масла не употребляютъ. Въ четвергъ готовятъ кашу, капусту. 
Некоторые изъ стариковъ, поужинавъ въ четвергъ, ничего не 
едятъ до самой Пасхи. Въ пятницу и субботу также не гото
вятъ горячей пищи.

а) Крашение яицъ.
Яйца красятъ обыкновенно въ пятницу. Наберетъ хозяйка въ 

четвергъ яицъ, перемоетъ, просушить и галунитъ, т. е. нали
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ваетъ въ макитру сыривцу, прибавляетъ растолченаго галуна 
(квасцы) и иоставитъ на прииечекъ. Когда квасъ нисколько со
греется, кладетъ въ него яйца, где они и остаются минутъ 10—15, 
затемъ вынимаетъ, раскладываетъ, чтобы просохли. Для галува 
берется непременно молодой непочатый квасъ, а иначе крашенки 
выйдутъ питяоватыя. Некоторый галунять яйца въ бурачномъ 
квасу.

Для крашешя яицъ употребляются следуюшдя вещества: крас
ный и черный сандалъ, причехъ первый называютъ крас
на краска, а второй бразол1я, высушенные цвЬты темно-лиловой 
ро ки (Malvaalcea. L), цветы иолевыхъ ноготковъ—купавка (Anthe- 
mis tinctoria. L), цвёты пнлсмы (Achillea ptarmica L.), свеж1е цве
ты пролЬсокъ (Scilla bifolia L). Названные цветы собирають ле- 
томъ, сушатъ, перетйраютъ въ порошокь и сохраняютъ. Кроме 
того для крашешя яицъ употребляютъ гречаную полову, цибу- 
линье—чешуйки лука, собираемыя въ Te4eHie года для этой цели.

Каждую изъ этихъ красокъ кладутъ въ особый горшокъ, на
ливаютъ холодной водой и кипятятъ, а затемъ опускаютъ яйца 
и варятъ въ смятку или крутую. Красную краску варятъ непре
менно въ новомъ горшке, ибо только красныя яйца святятъ.

б) П е ч о р е  п а с о к ъ .
Пасхи пекутъ въ пятницу и въ субботу. Пасху, предназначен

ную для освящешя, пекутъ непременно въ субботу. Для этой 
пасхи въ пятницу вечероиъ ставятъ опару: въ одну макитру на- 
сыпаютъ немного пшеничной муки, въ другую отрубей запари
ваютъ кипяткомъ, размешиваютъ и даютъ остыть; затемъ запу* 
скаютъ дрожжами, причемъ въ мучную опару дрожжи процЬжи- 
ваютъ, а въ высевочную кладутъ вместе съ хмелемъ; потомъ, 
какъ всякое тесто, крестятъ, укутываютъ и ставятъ на печь. На 
утро въ мучную опару процеживаютъ на сито отруби, подбиваютъ 
пшеничной мукой и оставляютъ на печи, чтобы зашумовала, т. е. 
запенилась. Разъ опара зашумовала, ее учиняютъ—замЬшиваютъ 
более круто мукой.

Тесто начпнаетъ всходить, а чтобы не ушда изъ горшка, его 
обиваютъ (мешаютъ веселкой) раза два чрезъ известные проме
жутки времени. Когда же тесто подойдетъ въ третШ разъ, тогда 
его снимаютъ съ печи, и выворачиваютъ въ ночвы съ мукой, 
прибавляють постнаго масла, яицъ, кореньевъ: корицы, гадьяна, 
желтаго инбиря и круто месятъ. Вымесивъ хорошенько тесто, 
ставятъ его въ теплое место. Когда тесто подойдетъ, его пере
месить, подойдетъ второй разъ, снова перемЬсять, после третья- 
го всхода начинаютъ готовить печь и приступаютъ къ деланш 
пасокъ. Выкладываютъ тесто на столъ, разрезываютъ на части, 
ката ютъ булки, а затемъ наряжаюгь ихъ. Надо заметить, что 
лепить пасхи начинаетъ старшая изъ женщинъ. Первую пасху
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обязательно украшаютъ решеткой: берутъ неболыше куски тЬста, 
раскатываютъ въ видЬ прута и кладутъ параллельно на булку 
(8 штукъ), друпе восемь прутнковъ кладутъ параллельно попе- 
рекъ, переплетая еъ первыми на подоб1е рЬшетки; сверху решет
ки сажаютъ шишку. Шишку лЬплть такъ: раскатываютъ кусокъ 
гЬста тоже прутомъ, нисколько приплюскиваютъ и одну сторону 
разр’Ьзываютъ карточками и свертываютъ спиралью, такъ что 
верхъ выходить гребенчатый. Посади въ шишку на булку, ее при- 
калываютъ вертикально палочкой изъ святой вербы. ДалгЬе, кру- 
гомъ булки надъ основатемъ обводятъ обручемъ изъ т+.ста, а 
концы скалываютъ прутикомъ изъ святой вербы. Друпя пасхи 
украшаютъ крестами: на булку кладется крестъ-на-крестъ два 
обручика изъ rfccTa, въ точк^ ихъ пересЬчешя и въ углахъ ме
жду обручиками сажается по шишк'Ь, причемъ средняя нисколь
ко больше прочихъ, кругомъ обводится тоже обручемъ. Какъ 
концы этого обруча, такъ и шишки прикалываются палочками 
святой вербы. Когда приготовленныя пасхи подойдутъ, ихъ са
жаютъ въ печь на капустныхъ листьяхъ. Вынувъ пасхи изъ пе
чи, обмазываютъ ихъ желтымъ имбиремъ, растерты мъ съ яйцомъ.

Пасхи дЬлаютъ по одному экземпляру па долю каждаго изъ 
лицъ мужского пола и одну на долю старшей изъ женщинъ, а 
иногда лЪпятъ для всЬхъ членовъ семьи. Святятъ же ту изъ па- 
сокъ, которая вышла лучше. Если пасха въ печк1з „репнетъ" че
резъ верхъ, пекарку ожидаетъ какое-либо несчастье. На чьей 
пасх'Ь ссунется вершокъ, тому предстоитъ недолпй в^къ, чья же 
пасха выйдетъ лучше, тотъ будетъ сЪать пшеницу—такая же 
выростетъ высокая, какъ его пасха. Если пасха не выйдетъ изъ 
формы, то это служить признакомъ, что кто либо изъ семьи не 
дождетъ до слЬдуюшей пасхи (сл. Покровскъ.)

„Якъ печешь паску и выметаешь помеломъ пичь, то его тре
ба писля того, якъ выметешь, поставыты въ первыхъ синяхъ 
за дверьми и нехай стоить ажъ до другого года. Тоди опьять вы- 
месты тымъ помеломъ пичь на паску п опьять его на свое мисто 
гтоставыты. Итакг дилаты що году. То якъ нападе холера, то 
ift въ сей домъ уже иты курно: воно in не пусте, то вона и пи
ле собп геть. Не только холера, а и нышо дурно въ той домъ
не мусе зайты. Тилько вже не треба его трогаты, ны въ яке ди-
ло опричь паски и до паски, также и съ миста не трогаты".
(Сл. Ново-Николаевка).

в) С т р а с т н а я  с у б б о т а .
„Въ суботу хозяйка, якъ повынима изъ печи паски, прыма- 

же прыпечекъ, змаже доливку, прыбере усе въ хати, тоди, се 
вже пидъ вечиръ, закрыв стилъ скатертью, а зверху накидкою 
(бол^е тонкая и меныпихъ разм^ровь скатерть). Потимъ возь* 
ме велыку деревянную мыску, положе туды 1) красныхъ янчокъ
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десятка пивтора, 2) кусокъ свинячого сала, 3) навьяже узли- 
чокъ соли, 4) узличокъ пшена — якъ соняшныци бывають, то 
положе пучку цего пшена въ ополоныкъ, разитре съ свяче
ною водою и дасть выпить одой шлепки,5) узличокъ конопля
ного семени—отъ глистовъ жують, якъ тошныть, -6 ) окрайчикъ 
житного хлиба—якъ скотына C^ie, такъ дають йистыи. Съ этой 
же ц^лью сохраняютъ верхнюю шишку съ святой пасхи и ар- 
тосъ. „Якъ що укусе скотыну, и то мисто пухне, такъ пидку- 
рывають одимъ окрайчикомъ и шишкою. Якъ корова отелится, 
дають ей размоченный въ свяченой води окрайчикъ хлиба и ку- 
сочокъ шишки, присоленные свяченой силью. Ще положе у мыс
ку 7) узличокъ маку, а то штуки тры маковыхъ головокъ—ла
комь осыпають корову, котора отелитця въ первый разъ и 
прыказують: хто де зерно посбера и пойисть, той корову зйистьа 
8) грудочку, або дви ладону — лйчать зубы; якъ у дитей бува 
младенческе, такъ подкуривають; 9) грудку порядошну галуну— 
якъ вскоче дё нарывъ, а потимъ зробятся стрижи, такъ присы- 
пають оцимъ галуномъ". (Стражами называется материя, остающая
ся въ ранке после того, какъ нарывъ прорывается. Въ подобномъ 
же случае и скотъ лечатъ этимъ средствомъ). „10) Кусочекъ крей- 
ды — кого зага (изжога) пече. такъ грызуть“ . Крейды берется 
именно тотъ кусокъ, которымъ писали кресты въ голодный свят- 
вечиръ. „Потимъ туды у мыску положе жарене порося, а поро
сята въ зубы встроме коренець хрину“— жуютъ при желудочныхъ 
спазмахъ. Некоторый вместо поросенка, какъ своего нетъ, а 
покупать не хотятъ, кладутъ жаренную въ коровьемъ масле 
щуку. Приэтомъ говорятъ, со словъ священниковъ, что рыба 
имеетъ значеше лишь въ томъ случае, если ее не ели въ тече
т е  всего поста.

„Якъ печуть къ празныку расхожШ хлибъ, такъ печуть пе- 
репички*4 — невеличку паляничку, тай кладе одну перепичку у 
мыску. (Перепичка и пара яицъ идутъ причту). Потимъ обгортуе 
паску рушныкомъ и заколюе въ его дви голки, а хто голку кла
де у чашку Паску ставе въ мыску, коли не повна, а то осо
бо. Оци свячени голки тожъ згидливы: якъ нападе курина сли- 
пота, то дывятся скризь ушко на схидъ сонця, а то ще инше: 
якъ зШде сонце, то вдива нитку въ ушко, кризъ воритницуа . 
У воротъ, состоящихъ изъ перекладинъ, каждая перекладина назы
вается воротница. Такъ вотъ въ последнемъ случае, вдевая нит
ку въ иголку, одну руку кладутъ на воротницу, а другую руку 
на другую перекладину и вдеваютъ нитку, держа руки по той 
стороне воротъ.

Когда все нужное уложено въ чашку, хозяйка обвязываетъ 
миску полотенцемъ и ставить на столъ, куда, кроме того, хла
деть хлебъ и ставитъ солянку, какъ это делается обыкновенно 
накануне праздниковъ. Хлебъ этотъ сохраняется до домина
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воскресенья, когда съ нимъ поступаютъ какъ съ рождеетвенскимъ, 
почитая за артосъ.

Сырной пасхи малороссы почти не дЪлаютъ, поросенка же 
большею частью готовятъ.

1В. Па с х а .
Въ ночь на светлый праздникъ кто изъ семьи идетъ въ цер

ковь ко всенощной, а кто остается дома и спять до заутрени. 
Старики говорятъ, кто собирается простоять въ церкви всю ночь, 
тотъ не долженъ спать на слЬдующШ день, а то Богъ счастье 
возить, а ты и проспишь его. Въ старину, чтобы д-Ьти не засну
ли на первый день, ихъ возили кататься въ поле. Къ заутрени 
обыкновенно отправляется вся семья.

По окончанш службы возвращаются домой, отдыхаютъ, а то 
и спятъ до об-Ьдии. Какъ заблаговестить, кто-нибудь изъ муж- 
чинъ беретъ пасху и идетъ въ церковь, съ ннмъ отправляются 
и друпе члены семьи, мать же остается готовить обЪдъ.

тЯкъ придуть отъ обидни, роспустять ладону, батько прочи- 
та Пресвяту Троицу и сидають розгивлятьця. Батько доирежъ 
усего осматрюе паску, чи нема на ней волоска— якого цвЪта во* 
лосокъ найдется, той масти скотына ко двору. Потимъ розгортуе 
рушныкъ, паску поставе на стиль, отриже кусокъ и опять на- 
крые; отризуе кусокъ свынячого сала, порося, возьме яицъ, мыс
ку съ остальнымъ поставс ва покути, взяте розризуе на куски 
по числу семейяыхъ и роздае, яйца дао по половыни каждому. 
Якъ закусять свяченого, прыберуть со стот, мыску зноаъ по* 
ставять на стилъ. Потимъ росходятця хто куды: хго пиде до 
скотины, друпй пиде поклычи кума розгивлятьця, а хлопцы та 
дивчата пидуть пошлятьця". Часамъ къ десяти вс'Ь собираются 
обедать. Скатерть не снимаютъ, а накинуть старенькой накидкой. 
За столъ садятся всЬ, невестки же какъ придется. Первымъ ку
шав ьемъ подается борщъ съ солониной или говядиной, за нимъ 
сл'Ьдуеть лапша съ гусемъ пли же молочная. ПослЪ обёда обык
новенно отправляются въ „проходку*. Мнопе идутъ на кладбище 
христосоваться съ покойниками: наклонившись къ мопигё и ска- 
завъ: „Христосъ воскресеа, зарывають въ нее крашеный яйца. 
Яйца эти всл'Ьдъ загЬмъ выбираются детьми, а которыя ускольз
нуть оть ихъ вгшмашя, раздаются на сл^дугопий день нищимъ 

На ужинъ подаются остатки отъ обЪда.
Пасха остается на стол'Ь тра дня, въ течете которыхъ съе

дается. Шишку съ пасхи, окрайчикъ хлЪба сушатъ и прячутъ 
въ торбинку, куда кладутъ также скорлупу съ освященныхъ 
яицъ, кости поросенка, макъ, соль, мёлъ и т. д.; торбин
ку вёшаютъ въ кладовой на сволок1>, чтобы мыши не добрались. 
Сало тоже прячутъ: какъ нападугь на скотъ или на свиней чер 
ви, то стоить дать этого сала съ хлЪбомъ—и черви повыпадутъ.
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Иногда кости поросенка и скорлупу яицъ з&рываютъ на току, 
чтобы предохранить хлебъ отъ мышей. Кроме того, костями по
росенка, крестомъ съ головы щуки, крошками, остающимися при 
•ЬдЬ „свяченаго4, и скорлупой подкуривають скотину и людей, 
если случится опухоль.

Зубы поросенка и щуки хранятся отдельно и употребляются 
въ томъ случай, если у коровы опухнетъ вымя. Пр1емъ неслож
ный: подавятъ вымя на-крестъ зубами поросенка, а потомъ щучь
ими зубами—и, говорятъ, болевнь проходитъ.

14. П о и е д е л ь н и к ъ  Оо ми н о й  н е д е л и .
Въ этотъ день поминаютъ умершчхъ родственнивовъ. Для по- 

минокъ пекутъ хлебъ, пироги, жарятъ картофель, млинцы, рыбу, 
поросенка, гуся или баранину, варятъ вареники. Когда все готово, 
забираютъ эти припасы и несугь на кладбище, при этомъ захва- 
тывають съ собой дровъ или кизяка, такъ какъ горячее варится на 
месте. Съ этою же цЬльк> обыкновенно те, чьи могилы находятся 
на данномъ кладбище, складываются, т. е. кто приносить курицу, 
кто гуся, кто баранину, солонину, а кто водку, варену и т. д. 
и сообща приготовляютъ страву. Огонь разводить около кладбища 
и варятъ капусту, локшину, молочную кашу.

Пр^детъ священникъ съ причтомъ, отслужить общую пани
хиду, закусить на особо приготовлонномъ столе, прочая же пу
блика росполагается прямо на трав* около рачостланныхъ рушяи- 
ковъ и скатертей. Прежде всего едятъ обиий кануиъ, затемъ яйца, 
пироги съ творогомъ, со сметаной, млинцы. вареники и заоиваютъ 
водкой. Дал-fee наступаетъ очередь капусты, локшины, зат-Ьмъ мо
лочная каша, а въ заключетс угощаются вареною, причемъ груши 
изъ варены подаютъ въ отд-Ьльныхъ чашкахъ. Обедая раздаютъ 
и нищимъ. Если останется хлеба, то его собираютъ и развозятъ по 
оотрогамъ, остальное же разбирается голытьбой. Когда обедъ окон- 
чепъ, все роздано, посуда убрана, возвращаются компашями-вулица
ми по домамъ, гд^ снова начинается угощеше: бабы натащатъ яицъ, 
пекутъ яишницу, *Ьдятъ пироги со сметаной и вапиваютъ горилкой.

Кром-fe понедельника Ооминой недели, еще три раза въ году 
поминаютъ покойниковъ: въ последнюю субботу предъ Троицей, 
въ конце октября, въ такъ наз. Дмитровскую субботу, и въ суб
боту предъ маслянипей.

Въ эти поминальныя субботы панихиды служатъ въ церкви. Вы- 
нувъ вь этотъ день изъ печи первый хлебъ, его разламывають на 
куски, которые раскладываютъ по окнамъ: паромъ, поднимающимся 
отъ горячаго хлеба, пользуются души умершихъ. Передъ обедомъ 
распускаютъ ладону, затемъ кадильницу съ остаткомъ ладона ста
вятъ на печь,—тамъ сидять покойницы-женщины. Когда сядуть за 
столъ, то прежде всего едятъ канунъ, при этомъ предварительно 
его наливаютъ немного на столъ, въ четырехъ местахъ кресть-на-
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крестъ, по окончанш жо обеда прибирается. Делается это съ целью 
угостить покойниковъ. Остатовъ кануна ставятъ на покути и кла
дутъ тутъ же ложки,—у Mepmie, моль, приходятъ. Канунъ остается 
на покути нисколько часовъ, а затЬмъ обыкновенно дети его при- 
канчиваютъ.

ОбЬдъ въ поминальныя субботы, состоять чаще всего изъ 
борща и лапши.

15. Р у с а л ч и н ъ  в е л и к д е н ь .  (Четвергъ Троицкой недели). 
Въ втотъ день поминанаютъ русал о къ: пекутъ пироги съ творо- 
гомъ, кныши, берутъ водки и отправлляются, преимущественно жен* 
щины, къ р^ке, на ту кладку, что никогда не принимав гея. Таия 
кладки представляютъ главный сборный пунктъ русалокъ.

„Оде у насъ на Осколи упало толсте дерево, вже лежало воно 
лить семьдесятъ, замулылось вже, такъ отъ коло цего дерева со
бирались русалки. Якъ я була ще маяенька, йихавъ мШ батько на 
лодки коло цш кладки о пивночи пидъ русалчинъ великдень и баче, 
шо коло нен цила уйма русалокъ—маненьки, якъ диты, голеаьк», 
хлюпаютця, ригочутця,у долони бьють. Винъ такъ зклякався, шо 
весла не вдержэ, тай потыхеньку назадъ, назадъ, таЗ и уйихавъ".

Такъ воп, къ этой кладкЬ и отправлялись купянчанки поминать 
русалокъ, т. е. закусывали, а главное выиивали.

16. Пе р в а г о  Спа с а - Ма к о  Bin ( l -ое Августа).
На Спаса готовить следующШ обедъ: вареный картофель съ со

леными огурцами, также кукуруза, дыни и арбузы и шулики— 
обязательное кушанье въ этотъ день.

17. В т о р о г о  С п а с а  (6-ое Августа.)
На Преображете святятъ яблоки и медъ.
Мнопе не едятъ ни яблокъ, ни меда до этого дня, и лишь 

до освященш разговляются натощакъ. Некоторые сохраняють 
свяченыя яблоки въ течеше трехъ дней, съедая на голодный 
желудокъ по яблоку.

Обычай не есть яблокъ до Спаса основывается вотъ на ка- 
какомъ пов'Ьрьи: если мать, у которой есть умерппя дети, раз
говляется до времени, то Господь, раздавая на этотъ день дЬ- 
тямъ яблоки, не дастъ темъ, чьи матери преждевременно раз
говлялись, на томъ, молъ, основами, что оне съели ихъ порцш. 
„Господь скажетъ: твое свинья съела".

Обедъ на Преображеше следующШ: прежде всего съедаютъ 
по свяченому яблоку и по куску свяченаго меду, затемъ подаютъ 
пироги съ яблоками, борщъ, кукурузу, дыни, арбузы ивъзаклю- 
чеше медъ.

18. К р е с т и н н ы й  о б е д ъ .
После того, какъ охрестятъ ребенка, кумовья возвратятся отъ 

священника, отецъ созываетъ беседу и угощаетъ обедомъ. Обедъ
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этотъ состоять обыкновенно изъ слЪдующихъ кушаньевъ: пиро
ги, борщъ съ бараниною, лапша съ гусятиной, а чаще съ кури* 
пей, или асе молочная лапша. За обЬдомъ дело не обходится 
безъ водки, при этомъ, выпивая за новорожденнаго, приговариваютъ: 
„будемо здоровеньки, дай Боже, шобъ нашъ новорожденникъ ве* 
лыкъ рнсъ, та счастливый бувъ, а породиля одужала, та сына 
годувала".

По окончанш обеда бабуся (пупуризна баба) угощаетъ при- 
сутствующихъ вареной и претомъ ставятъ на столъ ва тарелкагь 
опеныси. Опеньками называютъ фрукты изъ варены. Надо заме
тить, что эти фрукты лишь на крестильномъ обеде носятъ такое 
назван ie. Предлагая опеньки, бабуся говоритъ: „просывъ батько 
на хлибъ на силь. а я просю на опенькиа. Гости принимаются за 
варену и опевькп, на слова же повитухи отвечаюсь похвалами: 
„шо нашла косаря, або вязильника, тай ще не ленива була—опень- 
кивъ нарвалаа, и дарятъ что-нибудь, хоть копейку, бабусе. Да
лее кумъ потчуетъ всехъ водкою, приэтомъ ирисутствуюпце да
рятъ что-либо новорожденному. После кума угощаетъ вареною 
кум4ц причемъ опять дарятъ новорожденнаго.

Когда кум& обнесетъ всехъ вареною, поставить на тарелку чаш
ку съ вареной, положить кусокъ хлеба, соли, деньги и подастъ 
родильнице. ЭтоЬавывается откланяться, т. е. поблагодарить ее за 
крестины. Затемъ публика расходится.

Накрестинахъ „породиля* обедаетъ отдельно. Какъ только на 
столъ подадутъ варево, бабуся отливаетъ въ отдельную миску три 
ложки борщу, беретъ кусокъ хлеба и относить иородиле. Такъ 
всякое кушанье первой подается родильнице. После обеда сме- 
таютъ со стола все крошки и даютъ съесть породили, чтобъ кор
му прибавлялось.

Крестильный обедъ обходится недешево, почему мнопе счи- 
таютъ его излишнимъ делать. Одна черничка говорила, что кре
стильный обедъ равняется ароскоыидш—все равно, что на проско- 
мид1*ю подать, что сделать обедъ, а потому, молъ, следуетъ его 
за каждымъ ребенкомъ устраивать.

На другой день после крестинъ бываютъ „зливщины". По со
вершены этого обряда, бабуся ведетъ породилю „въ рай", при
этомъ породиля беретъ въ руки кнышъ и ребенка и идетъ къ 
приготовленному столу. Присутствуюпие опрашиваюсь бабусю: 
„куда вы, бабуся, идете?а—Въ рай.—„Боже вамъ помогай, проси
те и насъ въ рай“, — Мимсти просимъ зъ нами въ рай.— За
темъ все располагаются около стола, родильница тоже садится, 
кнышъ кладетъ на столъ и угощаетъ всехъ водкой. Первую рюм
ку подносить бабусЬ, та ее „отпросюе", такъ что сначала выпиваетъ 
родильница, за ней бабуся и наконецъ остальные. Угостивъ вод
кой, породиля уходить изъ-за стола и обедаетъ отдельно.

Обедъ въ этотъ день состоитъ изъ следующихъ блюдъ: пи-
Эгаограф. 0<5о*р. XL—XLI. 21
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роги съ сыромъ, съ картофелемъ или съ ягодами, борщъ съ го
вядиной или курицей, молочная лапша. Иногда жарятъ баранину, 
гуся утку или курицу, а чаше подаютъ жареный картофель съ 
огурцами. Кушанья запиваютъ водкой, реже вареною. „Колы до 
того засидятся въ раю, то и заспивають“ .

19. С в а д е б н ы й  о б е д ъ .
Пироги, капуста, лапша съ гусятиной, холодное. Все это за

ливается горилкою и вареной. На ужинъ подаютъ мочения ябло
ки, капусту соленые арбузы и огурцы.

20. Г о р я ч in поминки.
Обедъ въ день похоронъ называется горячими поминками.
Кь этому обеду готовятъ татя кушанья: пироги, каиуста съ 

мясомъ, лапша съ гусемъ, курицей или индейкой. Въ постные 
дни варятъ капусту и галушки. Въ заключете подаютъ варену 
или же вместо варены—узваръ. На поминальныхъ обедахъ не при
нято потчевать водкой.

Предъ яачаломъ обеда едятъ канунъ, т. е. вареный рисъ, 
облитый разведенымъ медомъ. Встарину вместо риса употребля
лась яшная или пшеничная кутья. По хуторамъ делаютъ проще: 
разводятъ водою медъ, накрошатъ бубликовъ—и готово.

Варену разносить всемъ присутствующвмъ кто-либо изъ род
ствен никовъ или знакомыхъ покойнаго, другой раздаетъ по куску 
кныша. Весь хлебъ, приготовленный къ этому обеду, долженъ 
быть розданъ, чтобъ ни куска не осталось въ хате.

Со дня смерти и до девяти или до сорока дней на окно ставятъ 
чешку съ водой, причемъ воду переменяютъ черезъ 2—3 дня. 
Иода ставится на томъ основанш, что душа покойника до девяти 
или сорока дней прилетаетъ къ своему жилищу и пьетъ пригото
вленную воду. Также вЬшаютъ на колку около окна рушникъ: 
въ течете сорока дней душа наведывается и отдыхаетъ на немъ.

Делаютъ обедъ въ три дня, если умерппй раньше похороненъ— 
тпидины, въ девять дней—девятины, въ сорокъ—сороковины и на 
конецъ по истеченш года. Обедъ готовятъ, какой иридется, но 
канунъ и пироги бываютъ непременно.

На сороковины пекутъ сорокъ пшеничныхъ маленькихъ було- 
чекъ и раздаютъ присутствующвмъ. а остальные тому, кто под
вернется. Впрочемъ въ настоящее время чаще пекутъ просто 
кныши, ломаютъ на куски и раздаютъ.

Составила В. Щ.



ИЗЪ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.

V 1).

Государственный строй древняго Перу.

(Heinrich Cunow: Die soziale Verfassung des Inkareichs. Stutt
gart 1896, 8°, cmp. 118).

Среди государственныхъ «ормъ у т. в. цв'Ьтныхъ расъ всегда особен
ное внимаше изслЪдовптеллй привлекала хонарх!я древняго Перу. Ёя 
организащя и строй стояли въ рЪзкомъ противореча лъ представлешями 
о дикаряхъ и объ ихъ способности подняться до уровня развитого, на- 
строеннаго ва гуманныхъ принципахъ государства. Строй перуанской 
монарх» долженъ былъ броситься въ глаза прежде всего испанскимъ за
воевателям^ въ особенности по сравнеши съ государственныиъ строенъ 
Мексики. Между обоими культурными государствами, совершенно неожи
данно открывшимися для евронейцевъ среди дикарей Новаго СвЪта и 
поразившими испанцевъ какъ своей культурой, такъ и своимъ строй- 
нымъ уцравленхемъ,— лежала глубокая пропасть. Мексика, управляемая 
королями и жрецами, явила глазамъ Европы деспотический строй; ея 
роскошные храмы и дворцы, зачатки письменности, хорошо устроенные 
города, наполненные многочисленнымъ населешемъ,— все это отступало 
на 2-й планъ передъ кровавыми обрядами, которые встретили европейцы 
при своемъ ознакомлен» съ внутреннимъ строемъ мексиканской монар* 
Х1 и: король— которому приписывали силу колдуна-шамана, роскошные 
храмы боговъ, въ которыхъ приносились, приводнения въ ужасъ евро- 
пейцевъ, человЪчесмя жертвы, жрецы— спускавпиеся послЪ подобныхъ 
жертвопринотешй къ толпЪ, прикрытые кожей, снятой съ умерщвлен- 
ныхъ жертвъ, сл’Ьды антропо«апи, днюя празднества, обыьныя человЪ- 
ческ1я жертвы при похоронахъ королей, съ которыми отправляли въ за
гробное царство ихъ многочисленныхъ слугъ и наложницъ,— все это въ 
подробностяхъ зарегистрированное лицами, знакомыми съ Мексикой, 
вскорЪ по ея покорен», могло только внушать европейцамъ отвращеые

к) Ом. Ьтвогра*. Обовр. XXXI.



324 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

въ кровожадному строю ново-лткрытаго государства, н значительно ума
ляло удивлеше передъ положительными сторонами мексиканской культуры. 
Потребовались столбя, чтобы заставить забыть мрачные черты циви- 
лизацш древней Невисвв и необходимо было някоплеше обыьнаго этногра*и- 
ческаго *атер1'ала, чтобы позволить отнестись къ государственному и 
релипозному строю Мексики бевпристрастно.

Съ совершенно иными чертами встретились испанцы въ древнемъ Перу. 
Миролюбивое населеше, казавшШся возвышеннымъ культъ солнца, стоя* 
miff въ столь рЪзкомъ противореча съ мрачнымъ и кровавымъ культомъ 
мексиканскимъ богамъ, цивилизирующее вл1яше древняго Перу на сосЬд- 
тя  дитая племена, обществевныя работы для удовлетворена нуждъ госу
дарства—все это давало перуанской монархш черты культурнаго .госу
дарства, встретить которое среди дикарей должно было казаться стран- 
нымъ Фаь-томъ, несовместимымъ съ поняшемъ о «дикаре» и связанной 
съ нимъ грубостью, кровожадностью, жестокостью.

Испансюе правители новопокоренной монархии, правда, не рисовали 
себе разрушенный Пизарро строй въ иднллическихъ чертахъ. Они вника
ли въ тлубь прежняго государственна го строя Перу и видели какъ его 
достоинства, такъ и недостатки. Но овропейская читающая публика 
пользовалась для изучешя древняго Перу другими источниками, навязав
шими ей своеобразный представлешя о древнемъ устройстве перуанской 
монархш, представлешя, которымь было суждено поколебаться только въ 
последнее время и въ частности благодаря труду Генриха Кунова.

Дело въ томъ, что однпмъ изъ главныгь источыиковъ для изучешя 
древняго Перу и его общественнаго и государствевнаго строя до покоре- 
шя испанцами, служилъ трудъ Сврциласо-де-ла-Вега о перуанской мо
нархш (Comentarios reales и пр., изданный впервые въ Лиссабоне въ 
1G08—1609 гг.). Этотъ трудъ былъ иереведевъ на различные евроией- 
CKie языки и получилъ, такимъ образомъ, весьма широкоераснространеше. 
Гарциласо былъ самъ потомокъ инковъ, съ материнской стороны. Онъ 
начерталъ въ такихъ иднллическихъ краскахъ государственный строй др. 
Перу и культурную деятельность инковъ, что шозднейнпе писатели 
были склонны видеть въ древне-перуанской монархи образецъ сощалн* 
стическаго государства, осуществлен до известной степени среди диво- 
рей, едва вышедшихъ изъ першда т. н. «каменнаго века», идеаловъ, 
которые проповедывались начиная съ Кампанеллы н Мура в кончая 
Фурье и Кабэ. Аналогичная взгляда на Перу держится и Ш. Детурно 
(devolution politique). Трудъ Гарциласо, равно и нЪкоторыхъ испан- 
екихъ писателей заставлялъ изследователей рисовать себе бытъ др. 
Перу приблизительно въ следующихъ чертахъ.

Во главе перуанской монархш стоить инка, светлый потомокъ бога 
Солнца, олицетворение справедливости на землё и верховный носитель 
культуры. Около инки группируются жрецы, заведуюпце храмами по
священными главнымъ образомъ высшему божеству—Солнцу. Вся нео
страя по своему этнографическому составу ма« са населешя монархш
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равна передъ никой. Насеаеше группируется въ общины, въ которыхъ 
господствуетъ въ самыхъ широкихъ размЪрахъ имуще«твемный кокну- 
ашжь. Bet члены общины должны работать, н результаты ихъ трудовъ 
поступаюсь не въ индивидуальную собственность каждаго работника, а на 
потребности всей общнны. Земельные участи, принадлежаице каждой 
■зъ общивъ, разделены на три частн: одна часть принадлежать инке, 
другая—йфе̂ &мъ, третья—народу. Члены общннъ совместными усил1ями 
всехъ своихъ способныхъ къ работе членовъ обработываютъ эти уча- 
стки; сперва члены общины созываются для обработки частн земельныхъ 
угод!Й, урожай съ которыхъ поступаетъ инке и тратится на содержаше 
его и на удовлетвореше государственныхъ нуждъ; далее подвергаются 
обработке вемли. урожай съ которыхъ поступаетъ въ пользу самой об
щины. Эта последняя удовлетворяеть нужды членовъ, входящихъ въ ея 
составь. Частной собственности при этихъ услошяхъ нетъ места въ 
перуанскихъ общинахъ. Инки содержать на государственный счетъ нечто 
въ роде тосударственныхъ школъ, въ которыхъ обучаются отдельно 
мальчаки и девочки, выбранные изъ детей каждой общины; первые по 
окончаш'и обучемя назначаются впоследствш на различныя должности; 
вторыя— образуютъ монашествующШ классъ девицъ, посвящениыхъ 
Солнцу и окруженныхъ особымъ почетомъ.

MiHapxifl Перу окружена дикими народами. Противъ нихъ ннки со
вершаюсь походы съ целями цивилизаторскими. Подчинивъ эти народы, 
инки распространяюсь на нихъ перуанскую культуру и строй: обучаютъ 
ихъ земледел1ю и коммунистическому режиму. Инка—сывъ-солнца, и въ 
качеств! такового» всюду впоситъ съ собой просвещеше и светъ. Въ его 
Mouapxin, благодаря коммунистическому строю, нетъ ни иогатыхъ, ни бед- 
ныхъ: все—члены коммуническихъ общинъ, обязанныхъ трудиться на 
пользу государства и своей группы.

Таковы въ общихъ чертахъ представлешя о древней MOHapiiu инковъ, 
просветителей окрестныхъ дикихъ народовъ, противъ которыхъ инки со
вершаюсь походы, но не съ корыстными, а исключительно просветитель
ными целями: они действуютъ на покоряемые народы сначала силой 
убеждешя и, только въ случае отказа добровольно подчиниться комму* 
ническому режиму, они употребляютъ войну и насил1е.

За последшв годы, однако, было опубликовано много дневниковъ и 
описашй, принадлежащихъ перу исианцевъ, заставшихь учреждешя 
Перу .еще не вполне разрушенными. Покорена Перу, начатое Пизарро, 
можетъ считаться оконченнымъ, какъ известно, только къ концу XVI
в. Этими новыми и обширными матер1аламн воспользовался Куновъ. Въ 
своемъ вышедшемъ въ 1896 г. труде „ Сощальное устройство «о- 
сударства инковъи онъ доказалъ, йакъ много сказочнаго было внесено 
въ описанia государствениаго строя древняго Перу; онъ разрушилъ старыя 
представлешя о существованш на берегахъ Тихаго океана сощалистической 
MOHiipxiu и раскрылъ передъ наукой чрезвычайно интересную Форму перво- 
бытнаго „роОового государства*, т. е. государства, п о к о ю щ а г о с я  на основе
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жизненнаго родового строа и родовыхъ-ховяйственныхъ ойщинъ. Этногра- 
<мя знаетъ довольно большое количество родовыхъ государствъ, но едва 
ли одно изъ нихъ выступа етъ въ такой цельности, какъ монархш др. 
Перу, и достиг  ̂ такой степени развит, какъ последняя. Интересъ, ко
торый представляютъ первобытныя государственные организавди вообще я 
въ частности поконнщяся на родовой основь для науки &тногра*ш, дЪ- 
лаютъ умести ымъ изложеые труда Кунова на страницагь „ Этнографиче- 
скаго Обозрен1я“.

Куновъ приходить прежде всего къ заключешю, что туземное насе- 
леше др. Перу не стояло на очень низкой ступени культуры. Ни ту
земцы Перу, вошедппе впоследствш въ центральную часть монархш 
инковъ, ни покоренные впоследствш инками племена не были вовсе 
такими дикарями, какими они выступаютъ въ описанш Гарциласо. Они 
вовсе не вели жизнь мало чемъ отличавшуюся, по описанш Гарциласо, 
отъ жизни животныхъ, вслЪдств1е чего иросвЪщеше ихъ не могло соста
влять культурную миссш инковъ. Большинство туземнаго населешя пе- 
руанскаго государства достигло уже значительной цивилизацш до прихода 
инковъ и местами етояло въ культурномь огношевш выше последнихъ. 
Детъ за 400—500 до прихода испанцев?* инки покорили туземцевъ, при
чемъ noKopeHie было постепенное. Сами инки представляли изъ себя род^ 
разделенный на 4 отдела, признававшШ себя происходящимъ отъ одного 
общаго родоначальника. Пришлый родъ инковъ, покоривъ туземныя пле
мена, продолжаю жить въ 4>одцвонъ строе, причемъ глава государства, 
называемый европейцами также инкой, былъ не более, какъ вождемъ 
родовымъ, власть котораго переходила по наследству ущъ одно| у семьи 
господствующего рода. Власть главы государства находила въ себё садкг 
ц т  въ родовомъ культе инковъ: они вели свою родословную отъ одного 
изъ главныхъ божествъ перуанскаго пантеона—солнца. Представитель 
семьи, наиболее близкой къ божественному родоначальнику, естественно 
являлся и главой государства.

Существуютъ сведЬшя, правда, недостаточно доказанный, что въ преж
нее время власть сосредоточивалась не въ рукахъ светскаго вождя, а въ 
рукахъ верховнаго жреца, служителя родовому божеству—солнцу. Онъ 
известенъ подъ именемъ Гуилкаума., Ему, будто бы, некогда былъ подчи- 
ненъ светшй носитель власти -инка. Какъ бы то пн было, но еще пе- 
редъ приходомъ испанцевъ власть въ полномъ объеме сосредоточилась уже 
въ рукахъ инки, а Гуилкаума былъ ограннченъ исключительно жрече
скими обязанностями. Влйше его, однако, было значительно: даже после 
покорешя Перу испанцами Гуилкаума постоянно вмешивался въ дела го
сударства, какъ светсшя, такъ и духовныя, и испанцы давали ему на- 
именоваше pontifex, pontifex maxinms, и даже иногда сравнивали его 
по объему власти съ папой. ГуилкЛма—родовой жрецз>. Если сведЬшя, 
что некогда его власти подчиненъ былъ светскШ вождь—инка, справед
ливы, пришлось бы въ лице ГуилкДма признать родового старейшину, 
соединявшего въ своемъ лице и духовную и светскую власть; пришлось 
бы далее признать, что въ исторш развит рода инковъ произошла
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диФеренщацк между светской и духовной ваастью, что военный быть 
рода инковъ выдвинулъ на первый планъ светскаго вождя, а духовная 
власть осталась въ рукахъ родового старейшины—однимъ словомъ, при* 
знать въ зачаточномъ государстве иниовъ существоваше того же процесса 
дн*еренщацш светской и духовной власти, который въ столь большомъ 
количестве случаевъ происходить въ перв'бытныхъ государствахъ, по- 
строенныхъ на родовоиъ принципе: консерватизмъ культа заставляетъ 
сохранять духовную власть въ рукахъ родового стерЪйшины, стремяша- 
гося сделать ее наследственной въ драдЬлахъ своей, семьи., а военной 
быть, треоукший оиытнаго вождя, приводить къ появленш светской 
власти, .въ лице оеооаго вождя, который также стремится стлать власть 
свою наследственной въ предъ да хъ своей ближайшей родственной группы. 
Борьба двухъ противоположныхъ другь другу началъ власти—воённаго 
светскато вождя и родового старейшины жреца—кончалась бы въ др. 
Перу победой перваго, какъ и во многихъ другихъ первобытныхъ родовыхъ 
государствахъ. Во всяконь случае, возникла ли власть инки нзъ власти воен- 
наго вождя родового путемъ ди*еренщацш изъ власти старейшийы-жреца 
или, наоборотъ, отъ власти родового-старейшины инки отделилась впо- 
оледствш власть жреца родовому божеству,—безразлично для уяснешя 
строя перуанскаго государства: оно является государством  ̂ въ которомъ 
родъ покорителей властвуетъ надъ туземнымъ населешемъ. объединеннымъ 
въ государственное целое гактомъ покорешя.

Какую же организацш встретилъ родъ инковъ при покоренш тузем- 
цевъ и каково было устройство нхъ MOHapxiu? Сведешя, разработанныя 
Куновымъ, даютъ на эти вопросы ясные и определенные ответы.

Туземное, покоренное родомъ лшовъ, населеше делилось на само- 
стонтельныя племеаиыя грулищ, и эти группы были довольно многочис
ленны. Когда въ 1571— 1572 гг. вице-король Перу донъ Франциско де- 
Толедо составилъ переинсь населешя, оказалось, что некоторыя племена, 
входивипя въ составь покоренной монархш. могли выставить отъ пяти 
до семи тысячъ воиновъ, т. е. мужчннъ отъ 18-ти до 55-ти летъ; это 
даетъ цифру населешя такихъ племенъ приблизительно въ 25—35 ты
сячъ. Эти племена вь эпоху самостоятельная существовали Перу были, 
однако, значительно многочисленнее. Куновъ основательно указываетъ, 
что испанское завоеваше отразилось на быстромъ и значительномъ умень
шена населешя; вследств1е этого онъ считаетъ возможнымъ предполо
жить численность подобныхъ племенъ въ 50—60 тысячъ. Каждое изъ по. 
добныхъ племенъ населяло определенную TeppuTopito- нас<чеше было 
сравнительно густо, такъ какъ въ пределен. некоторыхъ племенныхъ 
TeppHTOpift приходилось до 130 чел. на 1 кв. нем. милю. До покорешя 
инками каждое племя представляло самостоятельное целое.

Строй этихъ племенъ-тер рнтор1адьныхъ единицъ не всюду бываетъ 
здинакйвъ. Въ однихъ местахъ племя состояло йзъ совокупности ббль- 
шаго или меньшаго количества родовъ̂  пронзводившнхъ себя отъ одного 
общаго родоначальника. Каждый родъ, входнвппй въ составь племени,
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представлял обыкновенно и деревенсаую-родовую облшну; онъ носвлъ 
назваше ayllu u i  hatha, что въ переводе значить j>odi. семья. Каж
дый изъ втигь родовъ имЪлъ особенное назваше иди но имени предка, 
отъ котораго онъ себя производив, иди по местности, которую онъ 
занммадъ. Нередко ayllu иди hatha назывался также pachaea т. е. 
сотня, потону что такой родъ ютъ выставить сотню воиновъ. Во главе 
каждаго рода стоялъ родовой ста^йпиша, въ нЪкоторыхъ местахъ на
следственный, _въ некЬТйръиъ выборный. Несколько ayllu—образовали 
союзъ—«ратрш; все ayllu данной аратрщ производили себя отъ ойщаго 
родоначальника. Во главе каждой Фратрш стоялъ, въ свою очередь^осо-. 
бый старшина. Члены ayllu были объединены не только территор1ей и 
властью старшины, но и общнмъ родошдмь культомъ: они имели общее 
родовое божество и для праздновашя въ честь его они время отъ времени 
устраивали общш пиршества. Нисколько ддшздвъ—apaipifi
составляли племя, члены котораго, объединены обязанностью взаимной 
защиты. Во главе племени стоялъ племенный вождь, выступавинй обык
новенно въ качеств1!} поиишодца во время между племенныхъ войнъ. Эти 
плененные вожди иногда были выборными тольла на елрзй военныхъ 
предпр1ят1Й, иногда племеннымъ военным), вождемъ признавался tacito 
сопсешш одииъ изъ наиболее выдающихся ~ш -лдашьщъ качества мъ ро- 
довыхъ вождей, наконецъ, въ некоторыхъ племенахъ власть племевнаго 
вождя развилась въ тшегашшую и наследственную. Такимъ образомъ 
организащя племени представляла типическую Форму rn,:>DUDmai,Apg ром- 
вого щ ш и

Каждый родъ (ayllu)  имЪлъ право собственности на известный, опре
деленный участокъ племенной территории. Онъ носилъ назваше—марка 
Марка, составляя собственность рода, получала и свое назваше по имени 
данной родовой группы (ayllu). Есть основше полагаи что марка въ 
прежнее время принадлежала родовой-хозяйственной общине. Съ течеш- 
емъ времени ̂ швиие индивиду ализацш и распадеше родовой-хозяйствен• 
ной общины вызвали и некоторый видоизменен 1я въ Формахъ пользова- 
Hi» землею и въ самомъ способе разеелешя родичей: именно на родовой 
земле—марке, отъ главной родовой деревни стали отделяться выселки, 
менышя хозяйственный единицы, осыованныя также на принципе родствен- 
номъ и именншя, повидимому, большое сходство съ т. п. семейными 
обшинами. Местами упадокъ родового строя привелъ къ допущент се
литься на родовомъ участке даже чужероднымъ семьямъ. Но эти случаи 
встречались лишь въ качестве иоключешй. Въ общемъ родовые устои 
были настолько крепки, что даже въ эпоху, последовавшую уничтоже
н а  самостоятельности Перу испанцами, марки чаще всего были населены 
исключительно родственниками, и нередко все наседеше родственниковъ 
группировалось въ пределахъ одной деревни; даже въ случаяхъ, когда 
отъ родовой деревни выделялись выселки, эти последше не имели ни
какого самостоятельная значешя и составляли съ главной деревней одно 
целое. Наседеше марки имъло обыкновенно и общее укрепленное ме
сто (рисача), служившее сборнымъ пунктомъ въ случаяхъ частыхъ въ
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Перу междуродовыхъ войнъ: въ рисача укрывалось населен1е съ женамж 
н детьми.

Во мвогмхъ местноетяхъ др. Перу заметны такимъ образомъ жизнен- 
ные следы родового строя, хотя въ опнсанныхъ организащядъ на Фоне 
родовыхъ отношешй успела уже произойти диФерешйащя населешя на 
семейныя общими. Этотъ лроцёссъ однако коснулся не всего населетя. 
Значительная часть его продолжала жить въ еще более архантаыхъ Фор- 
махь быта—въ родовыхъ хозяйственныхъ общинахъ. Такъ напр, насе- 
лев1е внутреввихъ частей государства, т. е. юнки, достигпне сравнительно 
высокой ступени культуры еще..до дрища инковъ̂  делилось да роде- 
выя-хозя!ственныя общины. Каждый-родъ ееяилея оеобнякомъг въ. общемъ 
помещениг ивелъ общее хозяйство. Это же делеше на родовыя-хозяйствен- 
ныя общины легло въ основаше даже постройки и расположешя городовъ, 
напр. древ. Куцко к Вакамара, где несколько родовъ поселились другъ 
подле друга. U здесь каждый родъ селился «собнякомъ, строилъ себе 
общее помещен ,̂ окруженное обыкновенно ст$шШ. Развалины этихъ 
общихъ родовыхъ домовъ дошли до нашего времени въ довольно значи
тельного количестве. Долгое время ихъ принимала за развалины двор- 
цоиъ инковъ. пока тщательное изследоваше не доказало, чт*> это не более, 
чемъ простыя жилища для членовъ каждаго даннаго рода. ОбщШ планъ 
родовыхъ шшЬщешй былъ ыедующШ: толстыя каменныя стены окру
жали обширный четырехугольнику внутри котораго были расположены 
прежде всего цистерна я ©шце« родовое- кладбище. Въ последнею» покои
лись многочисленный мумш умерщихъ^одшей. Внутри огороженнаго сте
ной четырехугольника помимо цистерны и кладбища устраивались обшир
ные, четырехугольные же дома, съ дворомъ посредине; въ каждомъ изъ 
этихъ домовъ жили родичи, организованные на началахь хозяйственной 
и имущественной общности. Эти родовыя помещен!я были выстроены 
прочно, достигали иногда до 'ЛЮ шаговъ длины и вмещали многочислен
ное населеше родичей, доходившее иногда до несколькихъ слтъ человекъ; 
если верить одному изъ писателей де-Молина, то одинъ изъ такихъ ро
довыхъ домовъ, принадлежавшихъ въ КуЦко роду жрецовъ, вмещалъ до 
4001) обитателей. Эти обпшрныя родовыя помещешя составляли какъ бы 
кварталы города и даже спми инки въ Куцко несколько такихъ родо
выхъ домовъ, въ каждомъ изъ которыхъ жило известнее отделенie, на 
которыя делился родь инковъ-покорителей.

Населеме др. Перу представляется въ свеге невыхъ даииыгь конгло- 
мератомъ .р.одовъ, частью не вышедшихъ еще изъ стадш родовыхъ-хозяй- 
ственныхъ общцнъ, частью разделенныхъ уже, при господе;ЬЬ жизнен- 
выхъ следовь родового строя, на семейныя общины. При ко.чмунистиче- 
скохъ характере, которымъ проникнуты на иизшихъ ступеняхъ цивили
зацш родовыя хозяйственный общины, вполне естественно, чги частная 
собственность не была развита въ др. Перу; вполне естественна также, что и 
сельсыя работы исполнялись общими силами всехъ членовъ родственно- 
хозяйственной группы. Вь этомъ отношенш родовыя общины Перу не 
представляли отлнчШ отъ аналогмныхъ хозяйственныхъ аггрегащй, кою-
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рмя были огмЪчены у разныхъ народовь, въ частности и местами среди 
краснокожихъ Америки, и которыя существуютъ до ыастоящаго времени, 
хотя бы среди малайскаго населешя Индонезш. Во вснкомъ случай, ком
му нвзмъ въ др. Перу въ предалахъ родовыхъ обшанъ не былъ резуль- 
татомъ развнпя началъ, внесен ныхъ инками: онъ былъ естественнымъ и 
неизбЪжиымъ слЪдств1емъ господства родового быта и хозяйства, кото
рый инки застали при своемъ покорен».

Бела мы оредставимъ себе обширную область, состоящую изъ совре- 
менныхъ Перу, BoJHBia н Эквадора,— область, составлявшую территории 
монархи инковъ,— она окажется населенной радомъ олемеиъ, живущмхъ 
въ радовомъ-хозяйственнотъ строй и образовавших  ̂ некогда «амостоятель- 
ыыя родов ыя государства: въ одвихъ— сохранилась выборное начало дрн 
назначен» старейшины, въ другихъ— уже совершился перехвдъ *ъ -ьи* 
стемЪ правильнаго наследован» власти отъ отца юь сыну. Эта совокуп
ность родовыхъ государствъ была постепенно покорена пришлыиъ родомъ 
инковъ. Результатом̂ » этого покорешя было принудительное объедим к Hie 
туземныгь родовъ, разросшихся въ племена, новопришедщимъ родомъ. 
Вождь инковъ въ силу самого «акта иокорешя сделался абсолютны иь 
монархомъ въ отношен» къ остальнымъ иокореннымъ родовымъ вожднмъ. 
Внутри своего рода властитель Перу являлся родовымъ вождеиъ, 
власть еттпраго переходила по прямой лин», отъ отца къ сыну главной 
жены, которая изъ соображенШ о сохранен» чистоты крови нередко ин- 
бвралась изъ числа сестеръ монарха. Монархъ лр. Перу— былъ членомъ 
захватившей въ свою руку власть семьи рода инковъ, онъ оказывался 
наиболее прямымъ потомкомъ солнца, отъ котораго весь родь инковъ 
велъ свое происхождение. Онъ олицетворялъ на земле своего прародителя- 
солнце; поэтому его власть, покоившаяся помимо военной еще и на 
релипозной основЪ, могла даже въ пределахъ своего рода развиться до 
чрезвычайныхъ размЪровъ. Весь родъ инковъ, составлявши единствен
ный привелегированный классъ Неруанской монархш н поставленный 
выше представителей покоренныхъ родовъ, не могъ оказывать никакого 
юридическаго ограничешя на главу государства. Они могли приближаться 
къ своему родичу-монарху не иначе, какъ съ босыми ногами и съ тя
жестью на плечахъ.

Въ извЪстныхъ торжественныхъ случаяхъ родичи монарха исполняли 
передъ послЪднимъ священную ритуальную пляску. Поставленный выше 
даже самыхъ выдающихся родичей своихъ, властитель Перу былъ окру- 
женъ сложнымъ церемошаломъ. Его переносили на особыхъ носилкахъ- 
украшенныхъ золотыми ручками, его одежда изготовлялась изъ тонкой 
красной шерстяной ткани, украшенной золотомъ и каменьями, ему одно
му принадлежало право носить особый головной уборъ, украшенный 
двумя перьями определенной птицы и пр. Приближаться къ монарху или 
коснуться его безъ исполнена цЪлаго ряда обрядовъ— считалось свято- 
татствомъ. Монарху воздавались божешя почести; и этотъ внЪшшй блескъ 
ихъ власти заставлялъ писателей упускать изъ вида истинное значеше 
и и с то ч н и к ъ  власти его: онъ былъ лишь главой родового государства,
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объединившего принудительно друпя родовыя государства туземцевъ, со- 
хранившихъ и послЪ покорена въ значительной мерт. прежнШ сгрой.

Покореше, инковъ действительно почти не внесло существенныгъ пе- 
ремЪнъ во внутреннюю организацш составныхъ элементовъ перуанской 
монархш. Родовой строй отдельныхъ плененъ продолжалъ оставаться по
чти всюду неизмЪнныжъ; родовыя и плеиенныя группы утратили лишь 
свою самостоятельность; родовые и плененные вожди сохранили прежней 
объемъ власти и прюйр'Ьтали власть гЬмъ же порядкомъ, какъ и до по- 
корен1я инковъ. На нихъ была инками возложена только новая обязан
ность— именно, следить за правильнымъ исполнешемъ повинностей, возло- 
женныхъ покорителями на покоренное населете. Военная организащя пе
руанской монархш привела однако къ тому, что прежде самостоятельный, 
а впослЪдств» подчиненныя инкамъ, родовыя государства туземц^иъ ста
ли разсматриваться съ военной точки зрЪшя. Племя было .переимено
вано въ humi* т. е. „десять тысячъа, потому что предполагалось, что 
племенная единица могла выставить 10,000 войновь; ♦ратр1я (меньшой 
союзъ родовъ) переименовать въ тысячу, а родъ-сотня (ayllu) остался 
нйжпгЬннымт.- Только въ немногихъ случаяхъ, гдъ рода туземцевъ не 
успели еще объединиться въ фратрш или образовать племя, инки вводи
ли и у темъ объедннешя подобныхъ разрозненныхъ единнцъ администра
тивное делеше на hunu п тысяча, т. е. имущественно переносили ро
довой строй въ его сложномъ видЬ, который они застали среди тузем
цевъ, на группы, не достнгпия еще этого строя.

Если оставить въ стороне нЪ которыя особенности административна го 
делешя Перу, введенный инками, напр, чнновниковъ-надзирателей за ро
довыми и племенными старейшинами, то въ общемъ покореше инковъ ма
ло изменяло внутреншй строй родовыхъ государствъ туземцевъ. Покорен- 
ныя общины были лишены права пользоваться всЪмъ урожаемъ со сво
ихъ полей; ©не должны были часть принадлежащей имъ земли обраба
тывать въ пользу инковъ, часть на содержать храмовъ и жрецовъ. Если 
ага обработка полей велась не индивидуальными силами отдельныхъ лицъ, 
а совокупной работой всей родовой группы, то происходило это оттого, 
что иной Формы ведешя сельскаго хозяйства большинство туземцевъ, раз- 
дЪленныхъ на родовыя-хозяйственныя общины, не знало. Кроме того пле- 
менныя и родовыя единицы были обязаны выставлять известное число вой- 
новъ ва случай походовъ инковъ и, наконецъ, некоторый племенныя груп
пы, кромЬ того, должны были время отъ времени прислать инкамъ опре
деленное количество детей. Мальчики делались янакуна, т. е. служи
телями инковъ и ихъ родственниковъ, занимавшихъ выепш государствен
ный должности, а вноследствш и сами получали различныя должности. 
Девочки воспитывались въ особыхъ помЪщешяхъ и потомъ частью опре
делялись въ качеств  ̂ служительницъ въ храмахъ солнца, частью посту
пали въ гаремъ инковъ въ качестве второстепенныхъ женъ и наложницъ, 
частью наконецъ они делались женами янакуиовъ. Такъ какъ судебныя 
и административныя Функцш сосредоточивались въ рукахъ старейшинъ, 
то указанными обязательствами обработки части земли на пользу инковъ
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и жрец овъ, доставлешемъ войска, а местами дЪтей— ограничивалась за
висимость плеиенъ и родовъ отъ покорителей -и н ковъ.

Въ интересномъ государственнонъ строе перуанской монархи— инки 
ни при чеиъ. Общинный строй и коимунистичесюе порядки не были дЬ- 
ломъ мудрости правителей; они были естественнымъ результатоиъ господ
ства родовыхъ общинъ. Монарх1я инковъ представлиетъ лишь интерес
ный типъ родового государства, въ которомъ родъ инковъ господствовалъ 
надъ агрегатомъ чуждыхъ и часто враждебныхъ другь другу родовыхъ 
и пдеменныхъ единицъ. Этнмъ-то отсутств1емъ свази между составными 
частями государства объясняетсн какъ самый Фактъ легкости покорешя 
монархш внковъ испанцами, такъ и быстрое ряспадеше перуанскаго го
сударства на свои составные части.

Н. Харузинъ.



с м ъ с ь .
ПоЪздка въ Абараиъ.

25-го декабря 1898 г. мною была предпринята экскурсия въ Абаранъ *), 
местность, состоящую приблизительно изъ 30 деревень и расположенную 
террасами на восточнпмъ склона г. Адагеза. Чудный воздухъ, красота 
прнроды, обнд1е водъ, отличающихся необыкновенно пр1ятнымъ ввусомъ, 
делаютъ эту местность весьма привлекательной и здоровой. Небольшая 
речка Касахъ, протекая черезъ рядъ деревень, спускается затемъ на 
Эч1падзннскую низменность и вливается въ Араксъ. Почва здесь местами 
камениста, что въ значительной мере прьпятствуетъ разведенш ското
водства; главнейшую заботу местных* жителей, такимъ образомъ, соста- 
вдяеть земледел1е, хотя оно далеко не удовлетворяетъ всемъ нуждамъ 
крестьянъ вслЪдств1е недостатка въ пахатной земле. Одна изъ важней* 
шнхъ тому причинъ— близкое расположеше деревень, отстоящихъ другь 
отъ друга на разстояши 8, 5 и даже 2 верстъ.

Абаранская деревня— типъ обыкновенной армянской деревни съ ея 
скученными въ безпорядке хижинками, сделанными изъ булыжника м 
грязи, съ тесными проходами вместо улицъ, съ конусообразно сложен
ными кучами кизяку на дворахъ и на крышахъ. Все домики, лепясь 
одинъ къ другому, образуютъ какъ бы одно строеше со множествомъ дверей, 
такъ что крыши представляютъ почти ровную поверхность, по которой 
происходить сообщеше. Жалокъ видъ этихъ жилищъ, небольшихъ низень- 
кихъ строенШ съ земляной крышей, узенькой дверью, безъ оконъ; светь 
обыкновенно проникаеть черезъ небольшое круглое отверше, сделанное 
въ крыше. Столь же непривлекательна внутренность этихъ лачугъ. От- 
воривъ дверь, вы входите въ темный корридоръ— такъ называемый срахь, 
служащей передней; сделавъ несколько шаговъ въ темноте, вы наты
каетесь на другую дверь, и наконецъ уже попадаете въ довольно про
сторную комнату, служащую конюшней для скота и вместе съ темъ 
«гостиной», куда собираются только мужчины для беседы. «Ода» (такъ 
называется эта комната) отделяется отъ конюшни невысокой деревянной

*) Эчшадзинскаго уЬзда, Эрив. губ. Народъ даетъ следующее толковаше 
относительно этимоюНи этого имени. Аранъ вначитъ пнизмепностьи. Аб
аранъ—„воввышенность “.
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перегородкой и тускло освещается черезъ отверста въ крыше, которая 
здесь делается обыкновенно полукруглой. Устройство «оды» самое неслож
ное: две параллельно идупйя каменныя лавки— «еадры» или «тумбы», 
обнесенный деревянными столбиками и загородкой, пропускаютъ между 
собой узеньшй проюдъ и въ конце заканчиваются каминомъ— очахомъ,—  
вделаннымъ въ стене. «Очахъ» почитается священнымъ предметомъ въ 
семье каждаго крестьянина и обязательно топится при гостяхъ изъ ува- 
жешя къ нимъ. «Ода» наиболее зажиточного крестьянина служить ме- 
стомъ сборища соседей и знакомыхъ, собирающихся поболтать о своихъ 
дЪлахъ или запросто убить время въ разсказахъ о былыхъ временахъ, 
песняхъ, иословицахъ и проч.; здесь предоставляется полная свобода 
сказочнику развернуть передь слушателями свое знаше.

исновная часть жилища— это тунг (домъ), где обедаетъ и спить вся сеньн. 
Чтобы нопасть туда, необходимо опять пройти въ сени, откуда черезъ 
вторыя и даже третьи двери вы наконецъ входите въ просторную ком
нату съ землянымъ ноломъ и четырьмя столбами, значительно отстоя
щими отъ стыть н упирающимися въ бревенчатый потолокъ х). Посре
дине находится «топиръ»— огромная глиняная, круглой дермы, печь, ко
торая помещается въ земле и имеегь подземный отдушникъ. Въ ней 
пекутъ хлебъ (<лавашъ>), готовятъ обедъ и греются въ холодъ, опу- 
стивъ туда ногп. «Топиръ» также почитается святыней въ каждой 
семье.— Все убранство «туна» составляютъ тюфяки и войлоки, а въ бо
лее зажиточныхъ домахъ и ковры, разостланные на полу. Вся посуда со
стоите изъ нееколькихъ глинявыхъ чашекъ, горшковь различной Формы, 

кувшиновъ болыпихъ и малыхъ, «хноци» — глиняной маслобойни, имею- 
щШ продолговатую Форму и висящей съ потолка въ углу. Тарелки, 
ложки, ножи и стаканы встречаются лишь въ самыхъ редкихъ исклю- 
чешяхъ

Хозяйственные продукты, какъ то: мука, масло, сыръ и проч., хра
нятся въ соседней небольшой комнатке— лгарамь,—  служащей чуланомъ. 
Она также, сообщается съ остальными частями жилища черезъ дверь, ве
дущую въ сени.

Наиболее состоятельные крестьяне имеютъ большее число комнатъ 
(4 или 51 и, кроме конюшни для лошадей, коровъ и быковъ, еще особое 
отделенie для мелкаго скота.

Костюмы мужчинъ и жешцинъ ничемъ не отличаются отъ костюма 
населешя другихъ частей Нриванской губ. (за исключешемъ Нахичеван- 
«каго уезда): ншрошя разныхъ цветовъ шаровары, короткая куртка, каз. 
«аба», огромная барашковая шапка <папахъ>, въ которую скрывается 
голова и зимою и л4томъ,— вотъвесь несложный костюмъ крестьянина и 
беднаго и богатаго. Впрочемъ, на многмъ можно видеть «чуху» — родъ 
черкески, съ длинными полами, спускающимися ниже коленъ. Женщины 
украшаютъ голову золотыми турецкими монетами, носятъ на груди оже
релье изъ таковыхъ же монетъ, браслеты и серебряный поясъ. Голова и

*) Крыша здЪсь ДФдеется обыкновенно пряной.
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нижняя часть лица Абаравки постоянно прикрыта платкомъ въ знакъ 
целомудр1я, молодым же девушка ходятъ съ завитыми на спине косами.

Все H&ceieeie Абарана— переселенцы во время русско-персидской и 
русско-турецкой войвы 28— 30 гг. Такъ, напр.,селешя Атма (150 ды- 
мовъ), Базарджухъ, ГазанФяръ переселились изъ Маназкерта (тур. Арм.); 
Каракнлса (82 д.), Чамерлу, Таварли' (25 д.), Хушчй (25 д.)— изъ 
Аиашкерта (тур. Арм.); Башъ Акаранъ (300 д.) изъ Вана и Ала шкер
та; Аликючакъ (270 д.), Кюлнджа', Моква-Касумъ отчасти изъ Баязи- 
да (тур. Арм.), отчасти же изъ Перми.

Переселите вредно отразилось прежде всего на нареки Абаранцевъ, 
которое отличается неотесанностью, даже грубостью, зародившись изъ сме- 
шешя д1алектовъ ванскаго, мушскаго и эриванскаго. Замечательно, что 
во всемъ Абараие нетъ ни одной школы, да и сами жители не любятъ 
отправлять детей своихъ въ ближайппя местности для обучешя. Явлеше 
это, надо полагать, не мало способствовало тому, что среди населешя этой 
местности удержалась довольно богатая устная традиция; песни, сказки, 
въ особенности же эпичесшя свазашя. Изъ последнихъ наиболее распро
страненными являются BapiaHTfai о Давиде Сасувскомъ, Бурзэ (или Брзу), 
и другихъ герояхъ иранскаго эпоса, о Рустеме же помнятъ весьма мало 
лишь отрывками. Мною записано по два BapiaHTa объ армянскомъ и 
иранскомъ (Бурзэ) богатыряхъ, которые отличаются полнотой содержашя 
и законченностью частей.

Не любя иросвещешя и будучи отдалены отъ более культурныхъ 
местностей, жители Абарана сохранили въ значительной мере патр1архаль- 
ность быта. Такъ, отецъ семейства считается здесь полновластнымъ го- 
сподиномъ надъ всеми членами семьи. «Большая» семья ие редкость, 
состоящая иногда изъ 20— 25 душъ.

Б. Халатьянцъ.
25 апрЪля 1899 г. Эчнгад8инъ.

Две украинсмя легенды объ Ангеле.

I.

а) Анголъ согришывъ на небесахъ; Господь пославъ его на землю, 
и иаиявся винъ служыть у мужыка.

Возять снопы съ хозяиномъ— вдову несуть; анголъ свои волы спыняе: 
«Погоняй, сучый сыну, обирвану несуть, обтрепу; та вона така, та 
вона сяка— ничого не стоить!» — обмынувъ; анголъ помолывся Богу; 
пронеслы in и винъ поихавъ. Поскидалы снопы, йидуть опять—  
колы несуть богатыря велыкого, зъ охрестомъ, зъ усякымъ предоволь- 
ствиемъ.

— «СтШ, спыняй вол ивъ, покойника несуть!»— а анголъ: «Гей!»
тай поихавъ. «Що за злакъ!»—дума хозяинъ.
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Йидуть у недилю— Богъ знае куды— „Херувимы" спнвають у церкви, 
а невирна сыла укрыла голову (церкви); ангодь взявъ камушки тай 
почавъ кыдаты. — «Куда ты вынешь, бо ще попадешь у ког.>!> 
Йидуть коло шынку, а въ тому шынку тры чоловика сыдять, хорошим 
речы говорить; одынъ каже: «Благодарить Бога, я отъ Бога довольный— 
пшеныцю продамъ, куплю Вангелпю у церкву», а другый каже: «Гос
поди милосердный, якъ птеныцю продамъ, куплю я тры корогы у 
церкву», а трет!й: «волыкы продамъ—обидъ дамъ». Анголъ идеихре- 
стыться Хозяинъ и пытае его: «Скажы, сыну, мени, — чого ты, явъ 
неслы удову, становывся, та Богу молывся, а якъ богатого песлы— такъ 
не хотивъ; на церкву каминьцямы кыдавъ, а вою шынку хрестывся?».

«Якъ удову неслы,— небеса растворились, херувымы спивали, якъ 
богатого несли,— нечыста тварь крючками тягла; зъ божого дому не- 
чысту силу згонявъ, а въ шинку тры чоловика хороши речы разгова
ривали— такъ я Богу помолывся.

Прорвавъ стелю и иолетивъ анголъ на небеса.

(Зппис. въ селЪ ДруяковкЪ, Бахнутскаго у. Еватернносл. губ. отъ 80-ти- 
л*тпей старухи Стеаапиды Кошовой).

0) Бувъ собн богатый чоловикъ; не було усе дитей, а то одынъ сынъ 
найшовсь, тай то нимый; нимый уродывся, нимый и росте; вже росте, 
росте —все нимий, нимый тай годи; до трыдцяткы вже береться —  ни* 
мый; исполнилось ему трыдцять литъ— все нимый!..

Разъ батько и каже: «запрягай, сыну, воды, та поидемо у ярма- 
рокъ». Запригъ той сынъ, силы обое и пошили.

Йидуть, йидуть— везуть помещика богатого, собороиъ такимъ велы- 
кимъ— сила попивъ, все паны, музыка духова.

Батько и каже—такъ ему гарно дывыться— и якъ бы мене, сыну, 
поховали, якъ цего пана богато визуть, съ такимъ проводомъ богатимъ».

А нимий соби ловчить.
Йидуть коло церкви. Батько знявъ шапку, трычи перехрестився, а 

сынъ трычи плюнувъ.
Йидуть,тай йидуть—шынокъ стоить; нимый знявъ шапку и трычи 

перехрестывся.
А батько дума: що це зъ нимъ стадося—нимый, нимый, а таке робе.
Йидуть, йидуть, доиздять до базару— висыть вишалныкъ. «Якъ бы, 

тату,васъ такъ заховаты якъ цего що висыть— отце спчсенна душа буде!>
А батько мовчить, мовчыть — оступенивъ; «ну, дума соби, що то 

мни сказавъ; трыдцять литъ бувъ нимий, а теперь заговорывъ, та таке 
сказавъ>; а дали и каже:

—  Що то значить, сыну, що якъ йихалы мы коло церкви, я перехре
стився, ты трычи плюнувъ, а якъ юлы коло шинку, ты перехрестыв- 
ся, а побачывъ вшпалныка, то сказавъ— „отъ якъ .бы васъ, тату, такъ 
ваховаты?»

— «Оттого», каже, «тату. пянъ богатый, та провидъ богатый, по
пивъ, попивъ богато, а чортивъ ще билыне—ажъ трещать, такъ тас-
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каютъ его; вы, тату, ж не батате, що на божи церкви черты аасъ иер..ть 
такъ деруться— я видъ того плюнувъ; а у шынку тры старыва 
сыдять та объ святому Евангелию розказують— все равно якъ у церкви—  
видъ того я, якъ йшовъ, трычи перехрестывея...

«А то же вишалныкъ?»
—  «А того безневыиио повисылы, надъ нимъ аиголы спивають, спа* 

ceHie его души буде»...
Волы це хмары заразомъ наступили. «Погоняй, сынку!» такый ту- 

мавъ накатывъ: дощъ накрапае, наступыла хнара одынъ одного не баче; 
сталы подниматься хмары— нимый хто его й знае де и дився.

(Зап. въ 1885 г. въ с. Лебедин®, Чнгнринскаго у. , Шевской губ., отъ 
Хиври Юхименковой).

И.

Зосталась удовушка сама соби —  роду нема а ни дядечки, и 
найшла соби двохъ близнятокъ; зославъ Господь ангола за душою изъ 
небесъ принять in душу до власти, а вона давай просыть пры смерти: 
«Анголу Mifi, анголу, дай мени дитокъ выгодувать; у мене ви роду, у 
мене ви плоду, у мене ни племевн, нема кому дитей выкориыть». 
Авголъ сжалывся и прыйшовъ до Господа Бога безъ души. Пыта его 
Господь: «Прынисъ душу вдовы?» — «Господи, не прынисъ!» — «Чого-жъ ты 
ие прынисъ?» — «Такъ и такъ, колы вона сыльно просыть».—  «Такъ ты 
старший мене? ты не старшый мене! ступай же ты на землю спокуто- 
вать грихъ!»

Авголъ спустывся на землю и голый, и босый, и нагый, тай дума: 
де мени прыхылыться?— нигде прыхылыться; пигсовъ у шынокъ, а у 
шынку пьяныци; тай кинеться до его—  «що ты за чодовикъ?» то знову 
тай «що ты за чоловикъ?» а винъ голый; а тутъ крутыться Семенъ 
пьяныця, крипкый пьяныця, та не пьяный; анголъ прытулывся тай сы
дыть, мовчыть,— винъ до его, скинувъ пиджакъ, прыкрывъ того ангола. 
«Ходимъ до мене, брате, переночуемо». «Ходимъ!» «Пишлы до Семена, 
а у его жинка буда дуже быстра, не богобоязлыва; засвитылв; якъ по- 
бачыла аигола и почала: <и такый и сякый, якый самъ пьяныця, та
кого и прывивъ; ще зъ себе пиджакъ скинувъ— пьяныцю прыкрывъ; 
тры рубля пропывъ». Семенъ, вынявъ ти тры рубля, отдавъ. «Дай 
хочь повечерять», каже; вона змилувалась, дала вечерю— окраиць хли-
ба, старенькой капусты; повечеряды; Семевъ прынисъ соломы, подожывъ 
ангола, пиджакомъ прыкрывъ. Переночувалы соби. «Що-жъ, добрый чо- 
ловиче, куды тебе Богъ понесе? ступай чоловиче», каже Семевъ. «Не 
пиду я, добрый чоловиче; колы ты сапожныкъ, вчы мене сапоги шыть». 
Остався той анголъ.

Семенъ хороше шые, а анголъ ще краше. Прыихавъ баринъ... «Се
мене, попйй мени за двавадцять рублей сапогы, щобъ годъ цилый не 
поролысь» «Боже, Боже», дума Семенъ, «за дванадцять рублей щобъ 
годъ не поролысь— «ни, барынъ, ны визьмусь»; а анголъ пидторкуе:—

Этнограф. Обовр. XL—XLI. 22
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«Берысь, Семене, ппшыемо!» Покн той Сененъ балакавъ, анголъ н реминь 
поризавъ та ще самый нижный. сЩо ты, брате, наробывъ—попортывъ 
ремннь!>—  «Не попортывъ, будутъ хорошк; не будуть пороться билыпе»; 
■ шые смертови.

Той кучеръ понхавъ; поки доихавъ, баринъ сгавъ помирать; увнзъ 
кучеръ барина у двиръ— баринъ уже скинчався; обмылы его, нарядылы, 
а барыня послала до Семена, щобъ сшивъ смертельна; а анголъ уже 
прыготовывъ; надивъ на барина— уже не по порються до страшного суду!

Иде Семенъ за грншми, иде за нимъ и анголъ. Входыть вдова съ 
двома девушками, девушкы прыакурачены; анголъ глянувъ, пизнавъ, 
тай дума: «Боже, Боже Mift мылосердный, гришный я передъ тобою; 
мабудь я B»i отвитывъ за грихи!> и каже Семену: «Ступай до дому, 
обмый свое гришне тило, хочъ не тамъ будешь, де я, та все менче 
грихнвъ».

Раскрылася стеля, и анголъ полетнвъ на небеса. Пишовъ Семенъ до 
дому, нарядывся въ чисте плаття, лигъ, спокоився н пишовъ на небеса.

(Зап. въ 1889 г. въс. ДружковкФ, Б&хмутск. у. Екатеривославокой губ. 
отъ 80-ти-литией старухи Степаниды Кошовой, по уличному Степухи).

Для сравнешя припомнимъ великорусскую легенду «Ангелъ», запи
санную Аеанасьевымъ въ Бобровскомъ уЪздЪ Воронежской губ. и напе
чатанную въ его рЪдкомъ теперь собран»: «Народныя руссшя легенды». 
Москва, 1859, 26, стр. 88— 90 *).

М. К. Васильевъ.

*) Ангелъ. Родила баба двойни. И посылает Бог ангела вынуть иа нея душу. 
Ангел прилетЪл к баб*; жалю ему стало 2-х палых младенцев, не вынул он 
души иа бабы и полетЬж назад к Богу. „Что, вынул душу?" спрашивает его 
Господь. —Н*т, Господи!—„Что же так?* Ангел сказал: „у той бабы, Господи, 
есть 2 малых младенца, ч*м же они станут питаться?11 Бог веял жеадо, уда
рил в камень и равбил его на двое. „ПолЪзай туда!" сказал Бог ангелу; ангел 
полФзъ Во трещину. „Что видишь тамъ?“ спросил Господь.—Вижу 2-х червяков. 
„Кто питает этих червяковъ, тот пропитал бы и 2-х малых младенцев!" И 
отнял Бог у ангела крылья и пустил его ва вемлю на три года. Нанялся агнел 
в батраки у попа. Живет у него год и другой; рае послал его поп куда-то 
за дфлом. Идет батрак мимо церкви, остановился и давай бросать в нее ка 
менья, а сам наровит, как бы прямо в крест попасть. Народу собралось много 
много, и принялись вс® ругать его, чуть-чуть не прибили. Пошел батрак 
дальше, шел, шел, увидал кабак и давай на него Богу молиться. Что за болван 
такой! говорят npoxoaie; на церковь каменья швыряет, а на кабак молится! мало 
было вдакнх дураков!“ А батрак помолился и пошел дальше. Шел, шел, уви
дал аищаго и ну его ругать попрошайкою. Услыхали то прохож1'е люди и по
шли к попу с жалобою: так и так, говорят, ходит твой батрак по улицам— только, 
дурак, над святынею насмехается, над убогими ругается. Стал поп его до
прашивать: „зачФм деты на церковь каменья бросал, на кабакъ Богу молился?41 
Говорит ему батрак: „не на церковь бросал я каменья, не на кабак Богу молился! 
Шел я мимо церкви и увидфл, что нечистая сила за гръхи наши так и кру
жится над храмом Божьим, так и лЪпится на крест; вот я и стал шибать в 
пее каменья. А мимо кабака идучи, увидФл я много народу, пьют гуляют, о
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Частушки или тарантушки, записанныя въ Двиницкой воло
сти Кадниковскаго уЪзда, Вологод. г.

1. Воду черпала въ зеленое ведро, 
Чуки люди не научать на добро.

2 .Возьму врасны вёдра,
Пойду въ поле за водой,
Не проводить ли милой. 
Погляжу я въ чисто поле,
Отъ правденья идутъ двое: 
Одинъ миденьый-то мой,
Другой подруженьки милой.
Огъ правленья-тв бЪлЪетъ во-

ротовъ,
Показался мне денечекъворфтовъ.

3.Всю деревнюшку подрою,
Одного дома не трону,
Потому не трону я—
Э&иветъ милая моя,

4.Въ нашемъ полюшке убили по*
ляша.

У хорошего гармоньа хороша, 
Хоро ma-то беломеховая,
Что милашка подемъ ехала; 
Полемъ ехала, качала годовой, 
Досвиданья, милый мой.

5.Въ поде сосенка куждява,
Въ осеня судятъ шинель, 
Шинель да ружьё,
Прощай, милая моя.

6.Въ сеннике на косяке

Нови карты лежать,
Целоваться велятъ.

7.Ветеръ дуетъ нзъ деревни въ
полюшво,

Ни вто не знаетъ про моё про 
горюшво.

8 .Голубая лента съ рубчикомъ—  
Поехала бы съ голубчикомъ, 
Голубая то по плечику—  
Напеваю я голубчику

9 .Голубое да зеленое съ войной— 
Посидела умолёная со иной.

10 .Голубое подрукавьицо,
Пойду доной на поруганьецо.

11. Голубой, зеленой шарФичекъ, 
Мой въ давке прикащичекъ.

12.Ужъ ты милая моя,
Коротенькая шейка,
Начала меня любить,
Люби хорошенько.

13.Изъ окошка вижу старенькой
овинъ,

Колечко медное оставилъ на по- 
минъ.

14.Какъ во поле яашемъ поле 
Травонька шелковая,
Ни зашто не просиеять,
Кодь девушка снирёная.

смертном час* ве думают, и помолился тут я Богу, чтоб не допустил право
славных до пьянства и смертной погибели1 4 А за что облаял убогаго?—„Какой 
то убогШ! много есть у него денег, а все ходит по Mipy да собирает мило
стыню: только у прямых нищих хл&б отнимает. За то и назвал его попрошай
кою *. Отжил батрак свои три года. Поп дает ему деньги, а онъ говорит: „н£т, мни 
деньги не нуякш. а ты лучше проводи меая“. Пошел поп провожать его. 
Вот шли они, шли, долго шли, ■ дал Господь снова ангелу крылья-, иодвялся он 
от вемли и удетЪл на небо. Тут только увнал поп, кто служил у него цЪлых 
3 года.

В а р i а н т. Нанялся ангел у мужика три года работать; выработал 3 рубля, 
пошел на базар, накупил калачей и роздал нищим. Видит он: идут 2 маль
чика, и уиал лицом на земц а потом набрал камней и давай метать на тобу* 
„Вот стали его спрашивать: „скажи, человъче, эачЪм ты лицом упал на аемь?*

— А загЬм, что ради этих мальчиков Бог отнял у мепя ангельстя крылья.—„А 
вачъм нетал наивбу каменья?*1—„ЗагЬм, что хозяева по ту пору обедали, а я 
отгонял от вих дьявола".

22*
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15 .Бури милый, кури ной,
За спичкажъ сбегаю домой, 
Папирвсочки кури,
Почаще, золотце, ходи?

16.Манка MHKOHbKift катала,
На ту пору двери поды 
Жеребенокъ убежалъ,
Bet копыта изломалъ.
Поискали не нашли,
Целоваться пошли

17. Милая, куда ты?
— За тобой въ солдаты.
Петь, нетъ, нетъ, не за тобой,—  
На колодецъ за водой.

18. Мимо нашего сторонняго овна 
Пролегала путь-дороженька торна 
Знаю, знаю, кто дорожку про

торил ъ,
Много злата, много серебра но* 

силъ,
Красавице объ любви говорилъ.

19 .Мне сказали про милова: 
Худенькой да маленькой; 
Поглажу я ва милова—
Какъ цвЪточекъ аленькой.
Мне сказали про милова:
Милой водочки не пьетъ; 
Поглажу я на милова—  
Распьянешенекъ идетъ.

20.Мой-отъ мнленый живетъ въ
л icy ,

Напеку рагулекъ исть (есть) 
понесу, 

Рагулечки исть горячи,
Стану милова жалеть, берегчк.

21.Мой-то миленькой оо м!ру хо
ди лъ,

На правой рученька гребенечку 
носилъ,

Подъ окошечкомъ Христа ради 
просилъ, 

Онъ просилъ, просилъ мале
шенько,

Подавали малехонько,
Целовали милешенько.

22 .Моя милая капотница

Кружевница— не работница. 
Кружева плела на Волкова 
На милашечку, на бойкова.

23 .На бологЬ вода грязь, вода
грязь—

Млй-то миленькой съ тальяноч
кой увя8ъ; 

Обступился милой въ ямочку, 
Изломалъ свою тальяночку.

24 .На горушгЬ ручеекъ,
Подъ горой рябинка,
Иасушилъ меня парнекъ 
Миленькой дЪтинка.

25. На руке колечко олово не м£дь—  
У себя въ деревне некого лю

бить;
Не у ся (себя) въ дереввЪ ми

лова люблю: 
Редко ходить— насмотреться не 

могу.
26 .На р'Ьк’Ь вода и пена,

Скоро будетъ перемена.
На реке вода и дождь—
Когда съ тальяночкой придешь?

27 .На реке рубашки мыла,
На пороге колотила,
На меня туманъ нашелъ,
Не помню, какъ милой ушелъ.

28 .На стороннемъ окошечке 
Лежала приметочка—
Винограда веточка.
Виноградъ-то скороспелый,
Безъ ума онъ девку сделалъ, 
Безъ ума, безъ разума, 
Целовать приказано.

29 .Наша речка не велика,
Не найти у речки дна.
У молоденькихъ у дЪвушекъ, 
Не выведать ума.

30 .Наша речка невеличка, 
Сопалатный камелекъ 
Считали девушку смиренной, 
Постоянно есть дружокъ.

31. Не брани,мамка, я Пашку, люблю, 
Кашемнрову рубашку сошью. 
Кашемиръ то скоро носится,
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Красотой милой заносится. 
Кашемиръ-отъ дорогой по рублю, 
Милой женится —  другого по

люблю.
32 .Не играй гармонюшка безъ толку, 

Не славнуху побить— пестунью 
Что у пестуньи нога воротка, 
Кто полюбить, тому кринка мо

лока,
Еще кисла го кадушечку 
Любить девушу вертушечку.

S3 .Не кукуй въ лесу, кувушечка, 
Не давай грибаиъ рости,
Про меня про молоденьку 
Хотятъ славу пронести.

34. Не по сахару-ли речка бежитъ 
По изюму разливается—
Бережка были хрустальные, 
Наши девки ненаглядный, 
Целоваться пр1ятныя.

35. Не успела самовара скипятить, 
Мой-отъ миленьый изъ Вологды

катить.
36. Обошью себе я платье кумачемъ. 

Погуляю это лето съ богачемъ.
37 .Ой вы, девушки, дайте советь 

Черезъ полюшко ходить, а линять, 
Черезъ три поля песочныя, 
Черезъ дорожки поперечный.

38 .Ой заиграла беломеховагармонь, 
Сердечко прибыло на целую ла

донь.
39 .Ой тошнб, тошно, тошно—  

Письмо отъ милова пришло,
Не пилось не елось:
Прочитать хотелось.

40 .Опущу я камень въ веду, 
Камешечка не достать.
Полюбила на недельку,
Три годочка не отстать.

41. Отъ порогу до порогу 
Проторилъ милый дорогу,
Отъ порогу до свътца 
Целовали молодца.

42.Перстенекъ мой, перстенекъ 
Укатился подъ ш е сть ;

Поискали не нашли,
Целоваться пошли

43.Платокъ голубой 
Осыпается,
Паренвкъ дорогой

, Дожидается.
44 .Подъ горою ручей всталъ, ру

чей всталъ 
Не корите, отъ меня милый от- 

сталъ
Отсталъ мной, погуливаетъ,
Со сторонки приголубливаетъ.

4 5 .Подъ горою баня топится, 
Милой парится, торопится; 
Поскорее надо париться—
У милашки рыба парится—  
Рыба, рыба, рыба: жарены ерши; 
На гуляньяхъ наши девки хо

роши.
Рыба, рыба, рыба: жарена тре

ска,
На сердечке непомерная тоска.

46 .Поиграй, тальянка нова, 
Покудъ милая здорова,
Замужъ выйдетъ да помретъ, 
Тальяночка не запоетъ.

47 .Полно, мжленьый, куражиться, 
Рубашка шьется, поясъ вяжется.

4 8 .По пустому, милой, ходишь,
По пустому трудъ кладёшь,
Въ семь рублей калоши носишь, 
Въ четвертной сибирку рвёшь.

49 .Проторилъ милой дорогу 
Мимо овонъ по грядамъ,—  
Разсердилась на милова,
По грядамъ ходить не дамъ.

50 .Песенка новая 
Я тебе замаю,
Тебе будетъ не прибудетъ 
На весь вечеръ песни будетъ.

51. Слушай, миленьмй: по совести
скажу,

Любить не станешь, на пятиш- 
никъ накажу.

52.Снегъ тащитъ— не видно све
тику.
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Приходмъ просилъ кисетжку, 
Что висетива заказанова, 
Поясочка просилъ вязанова.

53 .Снйжку белова напало,такъ ве
тай:

Посулила— посулёное отдай; 
Свежку белова напало глубоко: 
Полюбила я иилова далёко, 
Далеко тамъ делать нечего, 
Одвому ходить не весело; 
Снежку белова пушистова— 
Паренька люблю ♦орсистова.

54. Спать охота, больно лавочка
узка—

На сердечке непомерная тоска.
65. Течётъ речка изъ леску по ко

решку— 
Ходить милый ва реку по ка

мешку .
66.Ужъ ты милая моя, какая за-

бедовая: 
Отдала колечко, поясъ, сладкая 

медовая.
57 .У милова подъ окномъ 

Вскопана 8емелюшка:
Выйду замужъ за него 
Седьмая въ семеешку;
Свекоръ да свекровушка,
Два деверя, золовушка.

58 .У насъ въ поле не березки, ку
стики,

Про насъ съ повадою сказали 
пустяки,

Пустяки да небывалыцинва,
Я милому не навалыцинва; 
Даромъ, даромъ за худого отда- 

дутъ,
А за тебя, милой, съ наваломъ 

не пойдутъ.
59 .У меня подъ казачкомъ не

куделя— вата; 
Отчего милый ие ходишь, аль 

не таровата?
60 .У старушки ночевалъ,

Съ печи оборвался,
Не чёртъ тебя пихалъ,

Зачемъ не держался.
Есть палати, ворошил, 
Поцелуйтесь молодцы

61. Фартуки косымъ полосамъ, 
Тосковала, потоскуй теперь самъ.

62. Ходить милый мимо оконъ,
На окошко не гдядитъ,
По тебе худо, головушка болитъ.

63 .Хороша наша деревви—
Во всю улицу песовгь,
Пропадай мое колечко,
Восемь гривенъ поясокъ.

6 4 .Чай пила бевъ сахару, безъ са-
хару

Тетя бяетъ: за вдовца просватаю, 
За вдовца ве отдаютъ,
За солдата берегутъ,
За солдата-усава 
Пойди, родимая, сама.

65 .Чай пила, конфетки ела, 
Позабыла съ кеиъ сидела.

66 .Черезъ речку перекинута доска, 
Пришелъ милой, нарядилась не 

баска,
Нарядилась въ черной зуявочке, 
Просижу въ куте на лавочке. 

67 .Что молодчики молоденьые  ̂
Тулупчики новеньк1е,
Дюбягь девки пригоженькш, 
Целоваться радешеньв1я.

68.111 елъ тропиночкой лесной, 
Нашелъ платочекъ носовой,
На платке каемочка 
Отъ моей ииленочви.

69.Ъхалъ миленькой горой 
На лошадке вороной,
Во серебряномъ седле,
Во суконномъ сертуке.

70.Ъхалъ миленькой изъ города съ
возамъ,

Воду черпала— Богъ помочь не 
сказалъ.

71. Эка паре! ава паре!
Прежде езди ль я на паре,
А теперь на одной
На лошадке на худой
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74.Я на пожинке носила 
Да передникъ взносила,
Что передннкъ голубой—
Парень дЪвушкамъ хилой.

7 5. Я съ гулянья шла домой,
На маму топнула ногой,
Что ты, мама, делаешь:
Не за ля)бова отдаешь.
Не любой навяжется,
Дологъ в&въ покажется.

Сообщилъ Пр. ДилакторскМ.

Чувашсше юмзи.

Именемъ «юмзь» называются ворожецы, которыхъ у чувашъ весьма 
много и хъ которымъ прибЪгаютъ они во всякой нуждё, во всйхъ бо- 
лЪзняхъ и неечаспяхъ. Юмзями бываютъ какъ мужчины, такъ и жен
щины. Чувашше юмзи более, чемъ лица того же звашя у другихъ 
инородцевъ, утратили свое древнее жреческое значеше: нетъ у нихъ по- 
мощниковъ для вызывашя добрыхъ и заклинамя злыхъ духовъ, нетъ 
особаго костюма, отличающего ихъ отъ обыквовенныхъ соцлеменниковъ 
ихъ; въ пророчеств предсказатя, которыми юмзи, по преданно, когда 
то славились, ныне онн уже не пускаются, такъ какъ къ предсказашямъ 
подобнаго рода сами чуваши давно уже не имеють слепого довер1я, да 
и самый богъ Пигамбаръ, по поняпямъ чувашъ прежнего времени, со
общавшей юмзямъ пророчесш видЬшя, превратился уже въ покровителя 
домашняго скота и укротителя хищныхъ зверей. При жертвенныхъ мо- 
лешяхъ въ керемети (священная роща) Пигамбару приносится юсманъ 
(тонкая, на крови замешенная лепешка), при чемъ говорится: «помилуй, 
Пигамбаръ! Тебе приношу юсманъ н шербетъ: не делай зла, удерживай 
евоихъ собакъ (волковъ, которые у чувашъ называются Пигамбаровыми 
собаками), не давай имъ воли. Помилуй!»

Различныя болезни, по noHHTiflMb чувашъ, какъ и многихъ другихъ 
народовъ, признаются существами одушевленными, произвольно или  по 
напуску недоброжелателей постигающими и мучащими человека до изну- 
решя или даже до смерти. Чтобы избавиться отъ болезней или узнать, 
отъ чего болезнь постигла и что нужно делать для избавлешя отъ нея, 
чуваши къ больному приглашаюсь юмзя, который при сихъ случая хъ, 
совершая своеобразный мольбы, вместе съ темъ прибегаете къ ворожбе, 
каковая производится различными способами.

Изъ всехъ способовъ ворожбы самый общеупотребительный следунищй.
Простое крестьянское блюдо наливается водою въ уровень съ краями; 

на края вокругъ воды кладутся неболышя хлебные сухарики, въ рав-

72.9ко, зко, эко горе 
На селе вино худое, 
Разведенное водой, 
Целовальникъ молодой.

73 .Я косила у Миколы на мысахъ, 
Увидала свово тятю прнчасахъ, 
Оттого далеко видела:
Отъ часовъ отцветка свитила, 
На милашечку прибавила красы 
На жулеточку повесила часы.
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аомъ одинъ отъ другого разстояши. После такого pacnoioseaifl сухарей 
юмзь беретъ въ одну руку кусочекъ хлеба, втыкаетъ въ него иглу съ 
ниткой. Держа эту нитку, онъ подноснтъ кусочекъ съ впой самую 
средину воды, опирается рукою объ столъ, чтобы кусочекъ съ иглою не 
колебался; при семь юмзь глядитъ какъ бы въ воду. Кусочекъ съ иглою 
начинаешь качаться и качашемъ своимъ указываешь на тотъ или другой 
изъ вусочковъ, лежащихъ на краяхъ блюда. Юмзь тотчасъ же обращает
ся къ предстоящимъ и говоритъ, что болезнь его произошла отъ такого 
то духа, или такой то вереметм (священная роща), и что ему должно 
умаливать такихъ то животныхъ. Такой способъ ворожбы юмзей, оче
видно, есть нечто мное, какъ обманъ невЪждъ, потому что юмзь, кладя 
на края блюда сухарики, зваетъ, какой сухарякъ принадлежитъ какому 
божеству или кереметп.

Молва объ опытности того или другого юмзя въ совершен^ обрядовъ 
и получаемой отъ него пользе быстро разносится по окрестнымъ и даль- 
нимъ чувашскимъ селешямъ, возбуждаешь большой запросъ на его прак
тику и доставляешь имъ значительный доходь и большой почеть въ обще
стве чувашъ. Были раньше таые юмзи, которые, получая въ сутки не 
менее 2—3 руб. чистаго дохода отъ своей практики, делались богатыми 
и пользовались повсюду—въ домахъ, на базарахъ и питейныхъ заведе- 
н1яхъ—почетнымъ пр1емомъ и обильнымъ угощемемъ. Затемъ юмзи 
играли большую роль на свадьбахъ и родинагь, предохраняя и избавляя 
своимъ вляшемъ и известными имъ наговорами новобрачныхъ отъ порчи 
и новорожденныхъ отъ глаза. Въ прежнее время, по словамъ извЬстнаго 
знатока чувашскихъ вероватй профессора Сбоева, юмзь разбивалъ надъ голо
вою новорожденнаго два сырыхъ яйца, отрывалъ голову живому петуху и 
выбрасывалъ все это за ворота. Это была неизбежная церемошя при трехъ 
важнейшихъ эпохахъ жизни человека: рождеши, бракоеочетанш и смерти.

Въ заключеше, для полноты настоящей заметки о чувашскихъ юм- 
зяхъ, считаемъ не лмшнимъ привести самый общеупотребительный на- 
говоръ, употребляемый юмгями для излечев1я головной боли. Юмзь беретъ 
ковшъ воды, посыпаешь его солью, бросаешь въ нее уголь н, мешая ее 
кочедыкомъ, говоритъ, конечно, по чувашски (чувашшй текстъ этого 
наговора эдесь не приводится): «Во имя Бога! Да помилуешь Богъ! Да 
будетъ отъ Бога помилованье, да будетъ отъ человека облегченье. Если 
Ивану (употребляютъ имя больного) суждено продолжать существоваше, 
то, очистившись, какъ чистая вода, устоявшись, какъ святая вода, по
добно ключевой воде, вышедшн да уйдетъ (изъ него болезвь). Вошедши 
(проникнувъ) изъ плоти въ плоть, изъ кости въ кость, изъ сгиба въ 
сгибъ, съ верхушки головы, изъ подошвы ногъ вышедшп, да уйдетъ 
(болезнь). Фу, «у! Тьфу, тьфу! Я не дую, я не плюю: изъ Волжскихъ 
лесовъ, взъ Сурскихъ лесовъ, безпрепятственно, невредимо перенося
щаяся старуха пришла, она дуе.ъ, она плюетъ; отъ этого дуновенья, 
отъ этого плеванья да будетъ облегченье, да не будетъ надобности во всег- 
дашнемъ дуновеыьи». После этого наговора юмзь приказываешь больному 
выпить наговоренную воду. Если после этого болезнь вскоре проходить,
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то чуваши прямо приписываютъ это опытностм юмзя, а въ протнвномъ 
случае говорить, что юмзь чемъ-либо оставался недовольвымъ.

Вотъ еще наговоръ противъ болезни, постигающеХ, по верованш чувашъ, 
съ дурныхъ глазъ: «Во имя Бота! Ивъ одного человека выдь глазъ, черный 
глазъ, голубой глазъ, sapift глазъ, косой глазъ, белый глаэъ, зеленый 
глазъ, глазъ русскаго, глазъ татарина, глазъ чувашнна да выйдетъ! Дую, 
плюю, выдь глазъ! Хотя семьдесятъ семь языковъ, но отъ одного моего 
языка да будетъ облегчены». (По мненш чувашъ и другихъ инородцевъ, 
на земле существуете 77 языковъ, 77 вЪръ, 77 деревьевъ, 77животныхъ, 
но одному Богъ определилъ, чтобы каждый яародъ говорилъ особым* 
языкомъ и исповедалъ особую веру. Такое вероваше чувашъ, по всей 
вероятности, заимствовано ими оть татаръ; какъ известно, чуваши, до 
взяпя Казани, находились подъ власНю Казанскаго царя-магометанина). 
«Отъ Бога ожидаю благодЪяшя, да будетъ облегченье! >

Противъ порчи или напуска читается такъ: «Главная кереметь, по* 
милуй! Чемъ испортилъ, темъ же и помилуй! Если испортилъ сурба- 
иомъ (полотенце), гнилыми лаптями, рубахой, волосомъ, лошадиной гри
вой—т6мъ же и помилуй!»

Вотъ какъ действ у ютъ чувашсые юмзи для обмана простого народа.

Свящ. А. И— въ.

ЗашгЬтна о припеве: „у-редеди— даредедя".

Въ четвертой книжке «Этнограоическаго Обозрешя» за 1898 г. 
(стр. 175) г. Н. М—нъ обращаетъ внимаше на припевъ въ одной 
свадебной величальной песне, записанной въ г. Илимсие Иркутской 
губернш, припевъ, въ котрромъ упоминается какой.то «таинственный 
Редедя». Прежде, чемъ решить, чтд это за лицо, обратимъ внимаше на 
сходные припевы въ другихъ песняхъ. Къ той же величальной песне 
есть варьянтъ, записанный С. И. Гуляевымъ въ южной Сибири («Биб
лиотека для чтешя» 1848 г., <№ 7, стр. 14); после каждаго стиха этой 
песни припЪваютъ: «Уряди, дидъ ладо, уряди». Въ Сибири же записана 
свадебная песня съ такимъ прмпевомъ: «Ой ре-дн-ди,» который повто
ряется, повидимому, после каждаго двустипия (записки и замечашя о 
Сибири,—ы—ой. М. 1837). Сахаровъ, перепечатавшШ эту песню въ 
Сказашяхъ русскаго народа (т. 1 1840 г., кн. 3, стр. 197, № 2), при
водить въ числе песенъ, записанныхъ Яковлевымъ на Петербургскихъ 
купеческихъ свадьбахъ, одну песню съ припевомъ после каждаго стиха: Ой 
реди, реди» (тамъ же, стр. 193, № 29). Изъ сопоставлешя различныхъ 
Формъ припева: уредеди, ойредиди, уряди и ойреди, можно вывести, что 
основная, начальная Форма, вероятно, звучала «уреди», а потому здесь 
не можегь быть к речи о какомъ-либо «Редеде».

Мы видимъ, что только одна песня съ этимъ припевомъ записана 
у Петербургскаго купечества; все остальныя записаны въ Сибири. На
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этомъ основанш можно думать, что прнпевъ—местнаго, сибирскаго про- 
жсхождешя и что онъ замметвованъ у какихъ-нибудь сжбирскихъ ино
родцевъ. Действительно, у алтайскихъ пЛеменъ есть рождественская по
здравительная песня, после каждаго стмха которой повторяется припЪвъ 
<орадый>, или «урей», довольно близко подходящей къ Формамъ: «ой- 

реди» ж «уряди»; у сЪверныхъ алтайцевъ припевъ произносится «ора- 
дый»,а въ варьянгЬ той же песни, записанномъ у телеутовъ, является 
•орма: «урей» (Алтайцы, соч. свящ. Вербицкого. Томскъ. 1870, стр. 
198). Замечательно, что какъ pyccxift, такъ и алтайшй припевъ соста- 
вляетъ принадлежность только величальныхъ песенъ.

После всего сиазаннаго, надеюсь, что «Редедя» потерялъ свою заман
чивую таинственность и что «милая лада» (выражеше, встречающееся 
въ илимской песне) изъ «жены Редеди» обратится просто въ милую 
жену священника, котораго величаютъ на свадьбе.

А. Марковъ.

Нисколько словъ къ „Словарю областного Олонецнаго 
Haptsifl".

А. К. Гинтеромъ, 3. И. Куликовской, В. А. Мошковымъ, ака- 
демикомъ Ф. 0. Фортунатовымъ и некоторыми другими лицами, 
взявшими на себя трудъ познакомиться со „Словаремъ областного 
Олонецкаго нар'Ьч1яа, мн-fc были сообщены слова, не шгЬюпцяоя 
въ моемъ собранш. Я отлоясилъ ихъ для нредполагаемаго допол- 
нешя къ словарю, которое, мне казалось, можно будетъ напеча
тать много лЬтъ спустя. Но совершенно неожиданно я получилъ 
отъ секретаря II отдЪлешя Императорской Академш Наукъ П. К. 
Симони рукопись В. Никонова „Собрате словъ Архангельской и 
Олонецкой губернта (1862 года *), хранящуюся въ Академш, а 
также отъ председателя Отдела Этнографш И. Общества Любителей 
Естествознатя, Антрополопи и Этнографш, проф. В. 0 . Миллера, 
рукописные материалы о костюмахъ Олонецкой губершй, достав
ленные въ ОтдЪлъ учителями народныхъ училищъ; въ рукопнсяхъ 
этихъ также оказались некоторый интересныя олонецюя слова.

Думая, что таюе счастливые случай повторяются не часто, а 
также, что едва ли скоро можетъ набраться матер^алъ для пред
полагаемая дополнешя, я р'Ьшилъ напечатать пока эти слова, 
прибавивъ къ нимъ матер1алъ изъ статьи свящ. А. Пономарева 
„Кижское нар'Ьч1еа , помещенной въ Олонецкихъ Губернскихъ В-Ь- 
домостяхъ (1898 г. № 54 и друг.). Въ предлагаемое дополнеше 
не вошли нисколько словъ, отличающихся обычной для Олонец-

Въ рукописи этой есть также слова Вологодской губершй.
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кой губернш заменой л въ у, ц въ  ч (голзать—гоувать, скачекъ— 
скацёкъ), а также слова, объяснены которыхъ являются неудач- 
ными, мало понятными (битуха), или, видимо, недостаточно пра
вильно записанными (напр, гороболь вместо гоноболь).

Беседовать я беседовать. „Бесёдуэшь?" u i  „беседуешь?* спра
шивали меня*, сообщаеть авадемивъ Ф. 6. Фортунатову— „когда я 
сидЬлъ въ КосалмЪ (Пт. у) одинъ, ничего не дЪлая, гдЬ нябудь около 
дома“ . „Приходи въ намъ побеседовать (побеседовать)* (Косалма, Пт. у.), 
приходи въ намъ въ гости.

Ббйко (Веливогубская вод., Пт. у ) а)хорошо. Ббйко ль мой парень- 
то понимае?

Веснуха (Веливогубсв. вол.), шельма, плутовва.
Вйньгать (Великая губа), визжать.
Вы'волокъ (Пт.), ухабъ.
Выранда (Крг.), выжжевное мЪсто въ л'Ьсу.

Гадбнъ (Пт.), отгадчивъ.
Гйлага (Косалма, Пт. у.), ввей.
Гймяритъ (Веливая губа), смеркается, темнЪетъ. Брось шитье, при

неси дроу, на улицы ужъ гймяритъ. (Ср. у Барсова гемеря)
Гнётка,тоже, что гнетбкъ. См. „Словарь обл. Олон. нар̂ иия*
Гбгольнякъ (Великая губа), тростнивъ озерной.
Гбдать (Веливая губа), гадать. Отсюда загЬдка.
Гуньговать (Веливая губа), печалиться, вру чиниться.

Дай (Пт.), да и. Пбшоу, дай пау.
Долгоушка (Крг.), шапка, поврытая телячьей или оленьей швуркой; 

долгоушка немного заврываетъ и лицо, наушники завязываются на 
мавушвЪ головы.

Допоясникъ (Крг.), вуртва безъ полъ и рукавовъ, носимая женщи
нами или дЪвушвами.

ДЬлъ (Пт.) то-же что дЪвалъ. Куды я д$лъ, не помню.

Заббйникъ (Веливая губа), снЪжный сугробъ.
Завбры (тамъ-же), прясло.
Загрязнуть (тамъ-же), завязнуть.
Заклик&ть (Пт., Заон.), запрещать, останавливать.
Закр&енъ (Пт.), вышитый край простыни.
Залицка (Веливая губа), пропускная бумага.

*) Великогубская волость. Петрозевояснвго уЬзда, въ простовародьи зовется 
Великой губой; звачев1е совращений: Пт., Пт. у.—Петрозаводск^ уЬэдъ; Пв. 
Пов. у.—Поведений у®здъ, Карг.—КаргопольсвШ у'Ьздъ, Заон.—Заонепье.



Заиолбтчикъ (Пт.)* молотилыцикъ.
З&рЪка: нк-эар%ку— (Пт.) въ зарЪчную часть города.
Зеиенмка (Косалма, Пт. у.), земляника. См. „Словарь обл. Олонецк. 

нареч1я“ , зеинйца.
ЗнЪть (Велика губа), тлеть, чуть-чуть горЪть.

Изойдетъ (Пт.), ие будетъ ли, не найдется ли, не будетъ ли милость.
Намёдный (Укшозеро), люб ящ!й паясничать.
Исчесъ (Великая губа), чистый ленъ, волокно. „У  меня одного исчесу 

болЪ пуда буде“ .

Назачёкъ (Пт.), шгра въ горЪлки.
Наляшницять (Великая губа), управляться съ кухоннымъ дЬломъ. 

„До полудни каляшницяла снводнна.
Капалы'га (Пт.), прихрамывающШ на одну ногу.
Келбйка— см. Солгинъ.
Кибитка (Пт.), задшй уголъ избы.
Киндюга (Великая губа), мвовая нли березовая гладкая палка, сруб

ленная подъ саны! корень; длина ея около 2 арш., толщина не болЪе 
I1/, верш.. Киндюгой убиваютъ волковъ, загнанныхъ въ сеть.

Козоббнъ (Пт., Пв. Заон.),толстякъ, пузатый; такъ же аовутъ маль
чика, который много Ъстъ. „Ну, ты, возобанъ, глядеть не на ково, а 
ешь за мужика."

Колижушка (Пт.), курятникъ.
Корятце или кон&тце (Пт.), кидать жреб1й въ мграхъ.
Крохбтки (Великая губа), хлЪбныя крошки.
Кругъ (Пт.), хороводъ.
Кульпа (Пт., Пв.), кулопа, кульпина (Великая губа), середина паруса, 

сильно надутая вЪтромъ, складка, сборка; гЬмъ-же именемъ зовется все 
плохо, неровно сшитое.

Куманица (Великая губа), головка съ семенами конопли.
Кусдуницать (Великая губа), Ъсть хлЪбъ въ неопределенное, не

урочное время. Ср. кусоловничать.
Кутня (Великая губа), снежная мятель, вьюга. „Эка видь кутня си- 

дьнн, глазъ отворить не моциа!
Кухляки (Косалма, Пт. у.), вм. хухляки— маскированные.

Л&йна (Великая губа), род. п. лайнъ. Пазы въ лодкЪ или сойке.
Лёмехъ (тамъ же), большое пламя.
Лмстега (тамъ же), тоненьый ледъ, въ листъ толщиной. „Гляди, ли- 

стега поплыла по' воды, вЪрно примораживать сталоа.
Листовка (Пт.), четки.

Матурна шубка (Б. Шалга, Крг. у .) , сараФанъ съ высокимъ лифомъ, 
сшитый изъ краснаго своей работы или покупного сукна; спереди, отъ 
ворота до подола, нашивался рядъ крупыыхъ яйцеобразныхъ пуговицъ.
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Меженить (Пт.), дуть то съ одной, то съ другой стороны.
Молиться (Пт. Врг.), усиленно оросить. „Помолись кресному, дакъ 

ёнъ ноле и пособить парна жанить*.
Моцъ (Пт.), сила, мощь.

Настёнка, (Великая губа), рндъ сноповъ, обмола чиваемыхъ на овине. 
„Мы до з̂&втрока три настёуки вымолотили*.

Насыпать кому-либо (Пт.), дать вздучку.
Нёколи, нбкакъ (Пт.), некогда, недосугъ, невозможно.
Нёмоци (Великая губа), нельзя. „Нёмоци въ люди говорить, что ёнъ 

ини ск£зау“ .
Нёртега (тамъ же), куча овса или жита, состоящая иаъ трехъ „ба

рановъ*. „БораКы проляжалиеь, мошно ихъ и въ нертеги класть11.
Нудья (Пов. у.), то же что нодья. См. „Словарь области. Олонецк. 

Hapt4iatt.

Огибка (Пт.), пологъ вокругъ детской колыбели.
Одво. Съ одновб (Пт.), безъ перерыва. „Сегодня ветеръ съ одного 

дуетъ*. „Говорить съ одного11-—говорить безъ умолку.
Околбценка (Великая губа), игра въ прятки.
Острый клинъ (Панфиловская вол., Барг, у ). Обыкновенный pyccvift 

покрой кафтана и полушубка известенъ подъ назвашеиъ покроя „на 
острый клинъ".

О'тчиватце (Великая губа;, отказываться отъ угощеыя. „По^но тё- 
би бтчиватце, сядь, да поужинай!а

Охбпиться (Пт,), обняться, схватить кого-либо въ охапку.
Охититце (Заон.), спрятаться. Ср. Охутиться.
Очисть (Выгозеро), оправдательные документы, расписки и т. п.
„Говорить, что деньги уплатилъ, да очисти-то у него никакой нетъа*

Пбношай (Великая губа),человекъ, сопровождают^ священника при 
сборе Петровщины и т. п.

Пика (Пт.), палка съ железнымъ наконечникомъ, съ которою ходятъ 
по льду.

Питерски шапки (Панфиловская вол., Барг, у.), шапки, хранян^яся 
у пожилыхъ крестьянъ, напоминаюпоя своей Формой митру, синяго сукна.

Подвёртки (Пт.), портянки, онучи.
ПодъЬздки (Пт.), неболышя дровни, употребляемый при возке бре- 

венъ; толстый конецъ бревна кладется на дровни, а вершина на подъ
ездки.

Поподбльница (Шалякушской вол., Карг, у.), вышивка на подоле 
женской сорочки.

Пбршни (Левшинской вол., Барг, у.), обувь съ короткими широкими 
голенищами; шьются поршни просторно, широкая подошва загибается 
вверхъ, каблукъ гаироюй и очень низый.

Править деньги (Выгозеро, Пов. у.), собирать долги, подати и т п
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Правилка (Пт.), правнука (Заон.), брусъ, которымъ во время косьбы 
точатъ косу.

Приббтка (Великая губа), обыкновенная булавка.
Пулень (тамъ же), деревянная пробка; пупень вставляется въ от- 

вере Tie, сделанное въ кормовой части лодки, для отливаыя воды.

Развести (Пт.), сыграть что-либо на гармоникЪ. „Ну-ка, Иванъ, 
разведи чего-ни ковеселЪеа.

Рбугать (Великая губа), р&вгать (Пт.), мяукать до-кошачьи. Въ 
.СловарЪ обл. Олонецк. нар^я*: рйвайдать.

Ронйть л4съ (Пт., Пов., Карг.), рубить.
Рбхкали (Великая губа), иезрЪлыя ягоды.
Рохлушка (Мишковская вод., Карг, у.), женская кофточка безътальи, 

напоминающая ночшую дамскую кофту.
Рундукъ (Пт.), свободно висящая веревка, прикрепленная однимъ кои- 

цомъ къ носу лодки, другямъ къ мачтЬ. Къ средин  ̂ этой веревки 
привязываютъ бичеву, если надо тащить лодку противъ течешя. Устра
ивается рунду;ъ для того, чтобы не тянуть лодку ни за мачту, ни за 
носъ. Если тянуть лодку за носъ, она поворачиваегъ къ берегу, а если 
за мачту— наоборотъ, отворачяваетъ отъ берега.

Рыбогбнъ (Косалма, Пт. у.), озерная птица, называемая иначе гуйка.
Ришка (Великая губа), катушка нитокъ.

Сбыть (Пт.), соскользнуть, соскочить. „Ноги сбыли, дый пау въ 
водуа.

Свитёцъ (Пт., Карг.), подставка для освйщешя избы лучиною.
Свита (Заон.), верхняя одежда: шуба, каФтанъ, пальто.
Семишбвка (Ннфйнтовск. вол., Карг, у.), куртка, спинка которой 

изъ сеии швовъ. Ср. въ „Слов, области. Олон. нарЪч1яа пятишовка.
Сердёцникъ (Великая губа), безрукавая ватная кофта у женщннъ, на 

плдоб1е жилета.
Сестренйка (Косалма, Пт. у.), красная смородина. Въ „СловарЬ обл. 

Олонецк. нарЗДйя̂ : сестреница.
Сйдни (Заон.), сегодня.
Сковорбдникъ (Великая губа), коромысло (насекомое).
Сливнбй (Пт.), проливной (о дождЪ)
Сблгинъ („Олонецк. Губ. ВЪд.а, 1898 г., № 58), процессъ выбирашя 

на бесЬдЪ каждой дЪвицей наюолЪе нравящегося ей нарыя; имя парня со
общаешь девица одному изъ играющихъ, тотъ вызываешь избраннаго про
танцован. съ девушкой русскую. Выбирающая дЪвица зовется соминой, 
выбранный парень— соминщикомъ. После того какъ вс  ̂протанцуютъ, при
нято „отдавать солгинъ*, т. е. парни приглашають, въ свою очередь, вы- 
биравшихъ ихт дЪввцъ; не отдать солгинъ значить оскорбить. Въ нЬ- 
которыхъ мЪстахъ слово солгинъ заменяешь келейка.

Спол&горя (Пт.), не особенно жалко, еще терпимо. „Ну, вто еще 
спол4горяи.
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Страховитый (Босалма, Пт. у.), страшный. „Страхового было* —  
страшно было.

Схудоумиться (Пт.), закручиниться, заскучать, разстроиться.

Тесбмочникъ (Фатьяновская вол., Барг, у.), вышедппй изъ у потреб- 
летя сараоанъ изъ чернаго или желтаго холста, съ лифовгь, безъ рука- 
вовъ. На весь сараФанъ нашивались сверху внизъ ленты храснаго цвета, 
на разстояыи около 3-хъ вершковъ другь отъ друга. Сзади къ плечамъ 
пришивались две ленты, наз. рукавами; длина ихъ равнялась длине 
сарафана. Спереди, во всю длину сарафана, нашивались въ два ряда, на 
разстоянш вершка другь отъ друга, крупный серебряныя пуговицы; на 
пуговицы накладывались шнурки съ петлями.

Тирза (Великая губа), осенняя или весенняя грязь на улице. Въ 
„Слов, области. Олон. нарЪч1яи: кирза.

Тя'тивы (тамъ-ае), бревна въ крыльце, съ выдолбленными местами 
для ступеней.

У'кальница (Пт.), сова.
Умрбиъ (р. Оять), покойникъ, встаюпцй по ночамъ изъ могилъ и 

показывающая, преимущественно женщинамъ, въ виде белаго шара.

Фукать (Пт.), дуть, раздувать (напр, огонь).

Хбтуль, хатулекъ (Пт.), узелокъ съ одеждой и чемъ-либо другимъ.

Шбвать (Пт.), тихо, осторожно ходить.
Швбды (Косалма, Пт. у.), финны; шведск*1й языкъ, финсюй языкъ; 

шведсмй берегъ Ладожскаго озера. См. въ „Словаре обл. Олонецк. на- 
|ybqiau: Швеция.

Шйльникъ (Пт.), слабый, вепшй, разсыпающШся ледъ.
Шиновйть, пойти въ шинъ (Пт.), сидеть съ кЪмъ либо после танцевъ. 

Шинуюидо парень и девушка садятся обыкновенно вь стороне, подаль
ше отъ толпы; иногда уходятъ за деревню и садятся где-либо подле 
дороги.

Широкопёльный сарафанъ (Уствелга, Карг, у.), старупшпй сараФанъ, 

изъ синей нанки или пестряди, со спинкой и грудью, но безъ рукавовъ. 
Передъ застегивается старинными шарообразными пуговицами, нашиваемы
ми отъ ворота до подола.

Шуморить (Великая губа), колдовать. „Ёнъ шуморитъ маленько, дый 
дело наладитсяи.

Г. И. КуликовсшР.
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Первобытный челогёкъ. Популярныя бесЪды Э д у а р д а  К л о д д а.

Переводъ со 2-го анхлхйокаго издангя, съ 87 рисунками въ текстгь. 
Москва. 1898 г. Издаше магазина 'Книжное ДЪло». 186 стр. in 16° 
ЦЪна 50 коп.

Подобно многвмъ друтвнъ популярнымъ кннгаиъ по встор1и перво- 
бытнаго человека, сочинев1е Клодда отличается чрезмЪрнымъ преоблада- 
н1еиъ археологическихъ данныхъ надъ этнографическими, и это является 
главнымъ его недостаткомъ. Интересуясь спешально доисторической ар- 
хеолоией, Клоддъ обращается къ этнограф  ̂ только мимоходомъ и при 
тоиъ преимущественно для объяснен!я вещественны1Ъ паинтняковъ древ
ности. Отсюда получается, что изложеше общественной организащи пер- 
вобытнаго человека, его семьи и брака въ разбираемой наии книгЬ со
вершенно отсутствуете», если не считать нЪсколькихъ отрывочныхъ 
Фразъ и бол̂ е чЪмъ краткаго очерка быта первобытныхъ „ар!йцевъа по 
даннымъ сравнительна го языков'Ьд'Ьшя. Еще меньше удалено вниман1я 
развит1ю языка, письменности и счислешя, о нихъ прямо-таки ничего не 
говорится. Правда, книжка Клодда очень не велика, но это ве можетъ 
служить достаточнымъ оправдашеиъ для автора, такъ какъ краткость 
является достоинствоиъ только въ томъ случай, .когда она не вредить 
интересамъ дЪда. Упущеше же такихъ важныхъ сторонъ жизни, какъ 
упомянутый нами, да етъ крайне одностороннее и неполное представлен1е 
о предмет*, что, конечно, вовсе нежелательно. Сравнительно больше по* 
счастливилось релипознымъ вЪровайямъ, но и тутъ сильно связываются 
спещальные интересы автора, отразивппеся какъ на содержанш тЪхъ 
страницъ, которыя посвящены имъ данному вопросу, такъ и на распре» 
дЬленш матер1ала. Первобытныя анимистичешя вЪровашя излагаются 
Блоддомъ въ главЪ о «Ковомъ ваменномъ в£кЪ>, не потому, конечно, 
чтобы онъ считалъ ихъ особенностью втого перща, не существовавшей 
въ палеолитическую эпоху, а просто потому, что они пришлись здЪсь къ 
слову для объяснены неолитическихъ ногильвыхъ памятниковъ. Тутъ же 
говорится довольно подробно и про поклонеше камнямъ. Бультъ растешй 
излагается уже гораздо короче и въ другомъ мЬстЬ въ видЪ иллюстра- 
щи пользован1я данными языка для возстановлешя первобытной культу
ры индо-европейцевъ. Наконецъ, о культб воды идеть рЪчь уже въ главЪ 
о «ВЪкЪ металловъ> по поводу ьахождешя на дн* озеръ украшенИ, 
брошенныхъ, какъ предполагаюсь, въ качеств  ̂ принмпешя духамъ водъ.
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Составить ceofc иря такомъ способе изложена какое-нибудь представлеше о 
веровамяхъ первобытиаго человека является нелегкой задачей, темъ 
более, что и въ данномь случа!» о иекоторыхъ очень ваяшьиъ сторенахъ 
вопроса иЬтъ ин единого слова. Не смотря на это, Кдоддъ выражаешь на
дежду, что ему удастся «уяснить преемстЕО вЬроваиШ и тожество обы
чаевъ, нреобладавипя со дня появлешя человеческой мысли», а въ «за
ключение говорить следующее: «Изъ этого очерка (т. е. изъ всей енши) 
видио также, что цивилизованный человекъ сохраняешь и въ значитель
ной степени разделяегь нервобытнып поня^я своихъ предковъ объ окру- 
жающемь stipe. Такимъ образомъ, мы узнаемъ и то, что онъ Оллалъ, и 
то, что онъ думаль». Отсюда мы видимъ, что ГСЛоддъ отнюдь не огра- 
ничивалъ своей задачи однимъ возстановлешемъ натер1альной культуры про
шлаго, в потому отмеченные нами пропуски имеютъ темъ большее значеше.

Обращаясь загЬмъ къ главной, археологической части книги, мы должны 
заметить, что и она не свободна отъ недостатковъ и, между прочииъ, 
страдаеть сухостью нзложешя, переходящего норой въ простой перечень 
найдеиныхъ «статков.ь известной эпох»; до известной стеиенн этотъ не
достаток ь I.о:*«Ьщаетсн многочисленными рисунками, но несколько более 
подробныя описан я были бы здЬсь далеко не липшими. Между прочимь, и 
въ данномь отиошеши автору могло бы значительно помочь более щед
рое нользоваше эгнографическимъ матерьяломъ, которое придало бы из 
ложенш больше живости и картинности. Другимъ недостатвомъ автора 
является то, что оиъ совершенно пе обращаетъ виимамя на эволюцш 
орудШ и на развит более сложныхъ изъ более простыхъ. встречаются 
у автора и некоторые отдельные промахи; такъ, папр., напрасно оиъ 
утверждаешь безъ всякихъ оговорокъ, что семья является первичной 
Формой общественной организации человека; не совсемъ точно, или ио 
крайней мере нуждается вь пояснешяхъ его утверждеше, что назвашя 
ячменя* пшеницы и льна являются общими въ индо-европейской семье язи- 
ковъ; рискованнымъ далЬе является Mulmie о зависимости культа животныхъ 
и pacTeuiif отъ вЬровамя о пронсхожденш человека отъ нихъ, и т. д. 
Антропологцчесшя экскурс,in автора отлпчаются краткостью и страдають 
ьедостаткомъ точности и отчетливости.— Что касается до перевода, то мы 
ве могли проверить степени его вершети, за нецмев'1емъ подъ рукаян 
подлинника, но местами встречаются очень шероховатый Фразы, какь 
напр: «Необходимо ноясиить, что черепъ измеряется отношешемъ своей 
ширины къ длине, т. е. отъ нередией части въ задней съ точностью до 
одной, сотой» (стр. 9 >); или: «Семья—единица общества, не только
когда узы между родителями шатки и кратковременны, такъ что потом
ство относится къ материнской стороне, но когда тотемизмъ, педостн- 
токъ въ жешцинахъ, ведущШ къ насильственному овладЬвашю нм» , 
руководить выборомъ женъ» (стр. 157); или: «Что касается последняя 
изъ этнхъ открытий (пара), то за мет иль мимоходомъ, что съ д»исторв 
ческихъ громовъ и до открыли пара вь пераобытныхъ средствахъ ве 
было едблано никакихъ злмЬгныхъ улучшений» (стр. 1 »»*2). Уоллегл. 
яазванъ сотрудникомъ Дарвина но открыли» тепр’ш естественного

аз
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подбора (стр. 20), а Дмдоръ СицилШсый перениенованъ въ Дшдора
Сикулла (стр. 69). .А. Максимовг.

Zur Frage Uber den Ursprung der Slaven. Ein Nachtrag zu melner Schrift 
<0 puvodu Slovanu> Von Dr. J. N i e d e r l e .  Prag 1 «99 15 стр.

Настоящая брошюра представляете дополненш къ более раннему 
труду Нидерле <0 происхождеиш славянъ» (см. Этн. Обозр., кн. XXXVII, 
стр. 132— 141). Издавая брошюру, авторъ нмелъ между прочимъ въ виду 
более широкое распространение свгихъ взглядовъ среди читателей, незна- 
комыхъ съ чешскммъ языкомъ, но, къ сожаленш, очень неполно пере
даете свою аргумент.щно и ограничивается лишь одной стороной вопроса— 
антропологической. Онъ попревшему настаиваете на длинноголовости 
первобытыыхъ славянъ, но вносите теперь ту поправку, что признаете 
неоднородность антропологическая состава древняго славянства и существо- 
ваше на ряду съ долихоцефалмескимъ большинствомъ брахицеФалическаго 
меньшинства, оставляя отврытымъ вопросъ о томъ, являются ли эти два 
типа вар1ащями одного первоначальнаго, или короткоголовый типъ нривне- 
сенъ какимъ-нибудь чуждымъ элементомъ. Цопрежнему онъ настаиваете 
и на свЪтломъ типе славянъ и далее переходить къ тому противоречш, кото
рое существуете между npusHauieM'b длинноголовости иервобытныхъ славянъ 
и короткоголовости современпыхъ, и въ которомъ онъ видите главное 
npenflTCTBie принятию его теорш. Для устранешя этого противореч1Я 
онъ, какъ и раньше, доцускаетъ трансФормацш аитропологическаго типа 
славянъ и задается вопросомъ о ея причинахъ. Две изъ такихъ лриво- 
димыхъ имъ раньше причинъ (вл!ны1я среды и умственнаго развита) 
онъ теперь опускаете, но за то въ дополнеше къ тре/гьей (скрещнваше 
съ брахицеФалическими народностями)указываете еще на одну возмогшую— 
поглощеше длинноголовыхъ элементовъ короткоголовыми въ силу ихъ боль
шей жизненности,— процессъ, который былъ уже отмЬченъ въ другихъ ме- 
стахъ Европы. Вирочемъ, этотъ вопросъ онъ не считаете рЪшенныиъ и дума
ете, что могли быть и друие Факторы трансФормацш, но сама трансФормашя 
должна была иметь место въ виду невозможности принести кому-либо, 
кроме славянъ, длинноголовые черепа, найденные между Карпатами н
, непромъ. . , ,А. Максимовъ.

Le  Ko r an .  Traduction nouvelle, par M. Kasimirski. Nouvelle edition 
enUirement revue ct согггдёе, augmentde de notes de commentaires 
et cFun indez. Paris 1898.P rix  3 fr. 50 cent. («Bibliotheque Charperitier»).

Иностранные переводы Корана ue могутъ lie интересовать русской 
публики, потому что существующШ на русскомъ языке переводъ Саблу- 
кова не имеете научнаго значешя. Трудъ Казшйрскаго, такимъ образомъ, 
поневоле будетъ привлекать русскаго читателя. 1£ъ сожааЬнпо, и Кази- 
м!рскаго переводъ не можете быть признаиъ безупречнымъ; очень жаль, 
что даже въ новейшемъ изданш, хотя оно— ccntieremout revue et cor- 
rigeo», встречается не мало упущенШ.
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Не исегда удачно обставлены у Казин1рекаго коментарш. «Notice 
biographique sur Mahomet» написана но Коссенъ-де*Персевалю. Трудъ 
Воссена-де-Персеваля (1848) для своего времени былъ, конечно, очень 
хорошъ, потому что авторъ нагромоздилъ много новыхъ матер 1аловъ; но 
вти матер1алы были собраны почтн въ сыромъ видЬ, безъ критической 
обработки, и руководиться въ наше время Коссенъ-де-Персевалемъ, поел* 
появлешя въ светъ нзеледовашй Нельдеке, Мыор», Шпревгера (по 
пуляризованныхъ и на Французскомъ языке Бартелем и Сентъ-Иле- 
ромъ) просто странно. Въ «Notice? Казим'фскаго читатель найдетъ, какъ 
непреложную истину, свВДшя о юношеской встрече Мохаммеда съ 
монахомъ Серпемъ, объ эцилепеш Мохаммеда (тогда какъ его болезнь 
была мускульная истер1я) и о склонности первыхъ арабовъ къ религиоз
ному ученш Мохаммеда. Въ примечашяхъ къ переводу на стр. 301 -ой 
ВазимрскШ повторяетъ старую басню, безусловно отвергнутую учеными, 
о томъ, что поэмы-моаллаки вывешивались въ Мекканскоиъ святилищ*.

Что касается собственно перевода, то возражетя могутъбытъ вызваны 
т*ми местами, которыя и по-арабски изложены неясно, такъ что самими 
мусульманами толкуются различно. Кааим1ршй въ сомиительныхъ слу
чаяхъ сл-Ьдуетъ англШекому переводу Сэля (Sale), но не имеетъ осто
рожности, присущей Сэлю. НапримЬръ, въ сур* 85-ой выражеше «то
варищи рва» Сель хотя понимаетъ въ смысл* «мучители» и строитъ 
сообразно съ этимъ ионимашемъ весь свой переводъ, но все таки огова
ривается, что данное место толкуется комментаторами еще иначе. Это 
второе толковаше, на которое намекаетъ Сэль, заключается въ томъ, 
что подъ «товарищами рва» разумеются не мучители, а сами мученики, 
ввергнутые въ ровъ; разъ мы его примемъ (согласно, напримеръ, съ 
про*. Гиргасомъ, авторомъ «Словаря къ Ropauj»), то и пройя слова 
даннаго отрывка должны быть переведеиы сове/Ьмъ иначе и, притомъ. 
на иашъ взглядъ, удачн*е. Казим1рскШ совс*мъ не упомннаетъ объ 
этомъ второмъ толкованш, и вместо «ногнбли мученикт переводить 
«да погибнуть мучители ; вместо «сидели на костр*»— «сидели у костра» 
в т. д. Подобная небрежность проявилась здесь, пожалуй, въ месте 
спорномъ; но бываютъ случаи, когда Казим̂ рскШ небрежно переводитъ 
места вполне безспорныя. Такъ, въ суре 1 в-ой онъ аккуратно употре- 
бляетъ везде единственное число: «пчела» (abcille), тогда какъ по-араб-
ски тамъ употреблено собирательное: «пчелы» (пахль).

Выгодиыя стороны перевода Казим5рскаго- ето легкость и удобоио- 
пятность, чего совсемъ нельзя сказать о неуклюжемъ русскомъ перевод* 
Оаблукова.

А. Крымскш.

А КрымсМй.  Мусульманство и его будущность. Издате ма
газина «Книжное Дгьло». Москва 18!*9 г. Y1 -j- И'.О стр. Цена 75 коп.

Pocciu приходится вступать въ очень близмя соприкосновешя съ 
мусульманскимь В'стокомъ, а сверхъ того въ ея собственныхъ преде- 
ла1 ъ живетъ не одинъ миллшнъ последователей ислама. Въ виду втого

33*
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изучеше ислама имеетъ для насъ не только теоретически, но и живой 
практичешй интересъ. которому, къ сожалешю, отнюдь не соответ
ствуешь та литература, которую мы имеемъ по данному вопросу. Нельзя 
сказать, чтобы эта литература была бедна количественно, но за то она 
очень низко стоить въ качественномъ отношеши, и серьезныхъ, стоящихъ 
на высота науки, трудовъ можно назвать очень немного. Къ числу этихъ 
редкихъ исключешй принадлежать и разбираемая нами книжка г. Крым- 
скаго, написанная съ несомненнымъ знашемъ дела. Къ сожаленйо, у нея 
есть одинъ существенный недостатокъ, а именно, она слишкомъ коротка. 
Особенно сильно сТрадаютъ этимъ недостатконъ две первыя главы, по* 
священный историческому очерку мусульманства; въ нихъ нечего 
не сказано о сощ?льныхъ отношешяхъ и быте арабовъ вь эпоху до 
Мохаммеда, равно какъ и о тЬхъ культурныхъ элементах!», которые 
были привнесены вь исламъ различными пародами, воспринявшими его, 
что темъ более важно, что самъ авторъ указываешь на неоднородность 
мусульманства въ различный времена и у различныхъ народовъ. Слиш- 
комъ кратокъ очеркъ различныхъ мусульманскнхъ сектъ, мнопя изъ 
нихъ только упоминаются безъ всякихъ поясненШ. Однако, при всей 
своей краткости и эти главы будутъ далеко не безполезны для мнпгихъ 
читателей, все знакомство которыхъ съ HCTopieS ислама ограничивается 
гимназическими учебниками. Гораздо полнее 3-я глава, носящая sauaBie 
«Современное положеше ислама»: въ ней достаточно подробно изложены 
различныя стороны жизни турокъ, персовъ и другихъ народовъ; большей 
полноты можно было бы пожелать очерку промышленности и торговли, 
которому отведено лишь три страницы, да и то содержаше ихъ посвя
щено преимущественно выясиент того, кавимъ препягств1емъ для про
мышленности являются восточный правительства. 4-я глава, посвященная 
вопросу о будущности ислама п его отношешямъ пь европейской циви- 
лизацш, написана очень интересно и содержать въ себе рядъ выводовъ, 
которые для широкой читающей публики будутъ ииой разъ и новостью. 
Главное положеше, къ которому приходить авгоръ, это то, что препят- 
ств1емъ процессу д усвоент европейской цнвидизацн! служить не исламъ 
самъ по себе, а те политически условш, въ которыхъ приходится жить 
большинству мусульманскнхъ народонъ, въ иныхъ случаяхъ и расовыя 
особенности некоторыхъ последователей ислама (тюрки). Переходя къ 
частностямъ, мы сдёлаемъ автору следующая замечашя. Говоря объ успе- 
хахъ иусульманскаго нишонерства въ сравнеш'и сь хриепанской про
поведью, г. Крымшй указываешь, какъ па исключеше, па снбирскихъ 
инородцевъ, где, наоборотъ, хриспанство одержало победу надъ мусуль- 
манствомь (стр. 105), по при этомъ онъ забываетъ, съ одной стороны, 
виргизовъ, окончательное обращеше которыхъ въ исламъ принадлежмть 
очень недавнему времени, а съ другой, упускаетъ нзъ виду два обстоя
тельства: во-первыхъ, то, что обращеше сибирскихъ ииородцевъ къ хрн- 
ст1анство зачастую было фиктивно и обусловливалось посторонними ре- 
лигш мотивами, а во-вторыхъ, то, что, по указавш самого же автора, 
обращеше въ исламъ совершается не путемъ спефальнаго миссионерства,
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а ири торговыхъ и иныхъ соириюсновешяхъ даниыхъ иародовъ; сибвр- 
cKie инородцы очень мало входятъ въ соирикосновеше съ мусульманскими 
народами, п въ этомъ заключается одна изъ прнчинъ неуспехи сриди нихъ 
ислама. Другое наше замечать относится къ тому объяснение, которое
г. КрымскШ дгетъ известному восточному пороку. По его мненш, этотъ по- 
рокъ развивается первоначально сре;ш бёд н якт , не имЬющихъ своихъ ха- 
ремовъ и не желающихъ рисковать своею жизнью въ чужихъ (стр. 80), а 
отъ б'Ьдньиъ переходитъ къ богатымъ, где отунелость женщинъ м’Ьшаетъ 
всякому глубокому чувству къ жеищине. Что последняя причина играла 
соль— это безснорно, но первое объяснеше намъ кажется неудачнымъ. 
1 1*»л!1гам1я у мусульманъ распространена лишь у богатыхъ, следовательно, 
недостатка въ женщинахъ в£тъ и, вообще, бракъ на Востоке не обстав
лен* какими-нибудь трудностями; въ виду этого невозможно приписы
вать этотъ порокъ затруднительности естественнаго удовлетворенia по
требностям  ̂ человека. Помимо всего этого мы не знаемъ, катя причины 
побудили автора приписать первона1альное появлеше этого порока более 
беднымъ классамъ населешя: никакихъ данныхъ въ пользу такого пред
положена не приведено. Читается; книга легко и, вероятно, иайдетъ 
обширный кругъ читателей, которымъ она будетъ, конечно, полезна.

А. Максимовъ.

Т р у д ы  Рязанской Ученой Архивной Комиссш. 1898. Вып. 2.
Второй выпускъ XIH т. Трудовъ Рязанской Ученой Архивной Комиссш 

заключаетъ въ себе главнымъ образомъ архивный матер!алъ. Кроме воспо- 
минашй ген.-Maiopa Докудовскаго, здесь помещено еще продолжеше описи 
делъ Рязанскаго Историческаго Архива (Платежные отаисн съ 1047-го 
по 1726 гг.); затемъ, тоже уже начата работа члсновъ комиссш: <копш 
съ иодлиииыхъ грамоть жаловааныхъ и съ прочихъ выписей на мона* 
стырсмя земли Николая Чудотворца Радовицкаго монастыря на Мещер- 
ш я , на Тамбовсшя и на Вшненсюя», «Состояше укреплсиш г. Переяс
лавля Рязанскаго въ 1611 г.> и <Матер1алы для лсторш главна го на* 
родпаго училища въ Рязани и учреждешя другихъ народныхъ (малыхъ) 
училищъ въ Рязанской губерши.

Матер1алъ, ииеющШ непосредственное отношеше къ этнограФШ, чи
татель найдетъ въ протоколахъ заседашй Комиссш, продолжеше кото
рыхъ помещено въ разсматриваемой книжке. ЗдЬсь довольно подробно 
излагается сообщеше г. Рождественскаго «Раскопки древнихъ могильни- 
ковъ въ Ряз. губ.»; сообщеше это обставлено сравнительными данными 
изъ области этнограФШ совреыекныхъ инородцевъ.

Для библшграФа представляетъ интересъ приложенный къ Трудамъ 
библюграФнческШ словарь писателей и ученыхъ Рязанскаго края. Въ 
разсматриваемомъ выпуске прилагается уже 4-я тетрадь этого словаря.

Д  С.
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Судьба Грузы. Въ стихахъ, изъ древней рукописи. Издате прот. 
Д. Гамбашидзе. Кутансъ, 1897 г.

Въ предисловш издатель вышеозначенной книги заявляетъ, что она 
извлечена изъ дефектной рукописи неизвЪстнаго автора, принадлежавшей 
царевичу 1оанну, впослЪдствш приобретенной С.-Петербургской Публичной 
библютекой. Отпечатанная книга иредставляетъ вторую часть той руко
писи, въ которой ей предшествуете рифмованный пересказь Ветхаго За
нята до Давида и Соломона, поел* чего следуете изложеше собьшй согла
сно свЪдЬшямъ лЬтоииси «Картлнсъ-Цховреба». СлЬдователыю, особенно вы
дающегося историческаго интереса книга не представляетъ, а является 
однимъ изъ шюгочисленныкъ образцокъ древней грузинской литературы, 
въ которой стихотворные разсказы преобладайте надъ прозаическими. 
JKuiifl святыхъ, нсторичешя иовЬсти, бшграФичесюе Факты объ нме- 
нитыхь дЪятеляхъ и даже ф н л о соф ш я  разеуждешя облекались въ рпе- 
мованпую или размеренную речь, нерЬдко въ довольно неуклюжей 
ФормЬ. Это странное явлеше можетъ быть объяснено легкостью грузин- 
скаго стихосложен1н, оонованнаго на количества слоговъ. Авторъ разбирае
мой исторической повести начинаете разсказъ съ Вет\аго ЗавЬта, чтобы 
связать легендарное происхождеме грузинскихъ царей съ именами Да
вида и Соломона. «Вторая глава ея ужъ повествуете о нрибытш Гурама, 
отпрыска царя и пророка Даиида, въ Грузно, upu царяхъ ся Дачи и орат* 
его МирдатЬ». Вступление къ дальнейшему изложение историчсскихъ Фактовъ 
не имело пеэтичеокаго колорита. «Издревле, съ сердцемъ необъятымъ 
они (Багратндц) взлюбили Картли, где воздухъ благорасгворенъ и 6Ъ- 
гутъ ручьи; тамъ горы и долины одетм въ чудную растительность, 
обилie красивыхъ плодовъ превращаютъ ее въ ипрядный рай». Любо
пытно, что авторъ допускаетъ народныя выражешя и придаетъ повЬст- 
вованпо простой, естественный характеръ. Такъ, онъ сопровождаете 
слово рай эпитетомь «нарядный». Авторъ следить за внешними и внут
ренними событиями въ истор1и Грузш,, излагаетъ безчисленныя войны 
отъ Гурама до нашеств1я мопголовъ включительно. Заканчивается издан
ная чаггь царствовашемъ Давида Нарина (XIII в ). Съ особенной любовью 
онъ останавливается на личности и дЪйств1яхъ царя Давида Возобнови- 
теля и царицы Тамары. Анторъ выходить здЬсь нзъ предЬловъ исторн- 
ческихь докумеитовъ и создаетъ картину онлакнвашя великой царицы: 
Плачъ первый— карталинцевъ’, второй— имеретинъ, мингрельцевъ, rypift- 
цевъ и абхазцевъ  ̂ т^етШ — саатабагейцевъ, четвертый— кахетннцевъ и 
пятый—тушинъ, ишавовъ. хевсуръ, арагвценъ, ксанцевъ и кавказскихъ 
горцевъ». Плачъ сохраняетъ индивидуальный особенности и, на ряду съ 
проела вленгемъ беземертной царицы, заключаетъ въ себе пзл1ян1я народ
ныхъ чу ветвь, переполнившихъ сердца. Хпхановъ.

Г у л ь б а т ъ  (псевдонимъ). Сборнинъ грузинскихъ легендъ. Москва. 
1899. Цена 1 р. 25 к.

Авторъ легендъ вь предисловш съ сожалешемъ заявляетъ, что ста
ринный нредангя утрачиваются изъ памяти народной, и, желая нгь
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спасти огъ окончательна™ забвешя, онъ собралъ и напечаталъ двадцать 
три легенды въ надежде, чго одинъ изъ талантливыхъ и юнмхъ писа
телей сумЪетъ возвратить этимъ сказашямъ «ту прелесть и грлц!ю9 ко
торыхъ лишаетъ ихъ старчешй лепетъ автора» . Въ составъ книжки, 
заключающей въ себе 467 стр. in 8°, вошли легенды, пр1уроченныя въ 
выдающиеся моментамъ грузинской жизни. Здесь имеются сказашя о 
еретикахъ дохриспанскихъ (легенда «Тритино»), объ основанш грузин- 
скаго царства («Фарнаозъ»), о проиоведи евангел1я св. Ниной, о цари
це Тамаре и др. Т а ш  сказашя сохранились въ грузинской летописи, и 
ветъ сомнен1я, что въ нихъ имеются отзвуки исторической старины. 
Что же касается другихъ легендъ, относимыхъ авторомъ къ IV в. или 
XI веку («Дожды, «Врильянтъ»), то трудио указать ихъ основы въ пись
менных* источникпхъ, и оне должны быть причислены къ такимъ ска- 
зашямъ, о которыхъ не сохранилось сведешй даже въ устной слове
сности, намъ известной. Жаль, что авторъ ие указываете, отъ кого и 
где были записаны таьчя легенды, какъ «Паукъ», «Жемчужное оже
релье», «Камета», которыя, отличаясь поэтическимъ содержашемъ и худо
жественной Формой, до сихъ поръ не были известны въ Грузии Нельзя 
ие указать, что некоторыя собсткенныя имена, по вине корректора, зву- 
чатъ неправильно: такъ, встречаются Шавхе™, вместо Шавшешя, Ар- 
засидъ, в«. Аршакидъ, Михрандутъ, вм. Мирандухтъ. Немножко 
странными являются для грузинской жизни и имена героевъ изъ клас- 
сическихъ писателей, таковы: ИлинШ, Цицеронъ е др. Несмотря на ати 
мелшя замечашя, сбориикъ грузиеекнхъ легендъ является весьма цЬн- 
нымъ для этнолопи npioGp'bTciiicM'b, темъ более, что некоторыя изъ 
нихъ отличаются значительною новизною по своему содержашю. Авторъ, 
очевидно, слышалъ ихъ въ такой среде, изъ которой никто до настоя- 
щаго времени не счслъ нужнымъ познакомить съ ними читателей. Если 
принять во BitBMnuie, что легенды изложены гкввымъ, образнымъ язы
комъ, то нельзя ие пожелать успеха этому первому опыту отдъльнаго 
издашя грузивскихъ легендъ въ русокомъ переводе.

А. Хахаиовъ.

М. Е. С о ко л о въ. Великоруссшя свадебный п%сни и причитажя,
записанный въ Саратовской губернги. Сараювъ, 1898.

Разбираясь въ русской этнографической литературе, приходится кон
статировать тотъ прискорбный Фактъ, что почти каждый издатель про
изведен^ народной словесности портить свою книгу или неуместными, 
или крайне тенденцшными предислов1ями и заметками (вспомнимъ хотя-бы 
«заметки» покойнаго Безсонова къ известнымъ. песнямъ Киреевскаго 
и Рыбникова). Не избежала этой печальной участи и новая брошюра г. Со
колова. Свой небольшой и скромный сбориикъ свадебныхъ песенъ собира
тель снабжаетъ далеко не скромными, претендующими на ученость и на 
властное слово патриота «мыслями». Какого образа мыслей доржртся г. Соко
лову лучше всего показываетъ обътвлете о его сборнике былинъ и песенъ 
на обюжке разбираемой нами книги: «Введете къ этому сборнику является
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оиронсржйшеиъ украйиоФильства и г.снного рода русскаго (г) сепаратизма». 
И дастается же отъ г. Соколова «сепаратистам!.», которые осмеливаются ду
мать, «что жизнь мплоросаянки скрашивается любовью Mj»a!> На зло 
ксемъ почему-то ииснно украйноФиламъ, от. изрекаешь «прпговоръ»: ечто 
великоруссъ, что малоросс,ъ или шшчукъ— одно и то-же», и сейчлсъ же до
канываешь свое положеше 1) темъ, что семейныя ueupimnocTU, Оыилють 
какъ у великоруссовъ, такъ и малороссовъ, и ‘2) сходствомъ nt.ceui. у 
тЬхъ и друюихъ. Но такъ run. сходство пЪкоторыхъ песенъ пе даетъ 
права заключать о полпомъ тожегтве народностей (иначе памъ пришлось 
бы принять въ свое родство и татаръ, и якутовъ), то защптникъ «этно- 
граФическаго единства русскихъ племеиъ» неожиданно изрекаешь другое 
«безусловно-верное положеше: всякая великорусская песня в^рьянтъ
малорусской, белорусской и червоннорусской и наоборошь», совершенно 
забывай хот»! бы о томъ, что не существуешь ни одного малорусскаго, 
белорусскаго или червоннорусскаго варьянга велик >русск. бмлинъ (а это 
непростительно для собирателя последнихъ). Мимоходомъ отчптавъ на се- 
пяраткзмъ ни въ чемъ неповннныхъ Костомарова и А. Н. Пыпина 
(кстати сказать, поолТ.дшй более сьлонснъ призиавать единство этногра- 
•ическаго состава Малороссии съ до-татарской ю.-з. Русью. См. «Ист. 
русск. лит.» I, Н)6 и след.) и проливч. слези умилешя передъ мудрою 
древностью, г. Соколовъ, но примеру блаженной памяти адмирала Шиш
кова, мечетъ громы на присутств1е въ русскомъ языке нностранныхъ 
словъ, предлагаешь образцы «будущлго русскаго кшшнаго языка» и, въ 
неумеренной реяности, изгоняеп. даже исконпо-русскос слово «колоколъ». 
Всякое пустячное замечагпе даетъ новодъ нашему славянофилу делать 
весоизяеримо-важиые выводы и говорить о «мЬрахъ», которыя желательно 
было бы предпринять противъ иноземщины,и сепаратизма. Огсутснпе 
«иащональнаго самосознания» не только въ необразованной, но и въ 
образованной (!) тол не выводится прямо изъ том, что въ етаршшыхъ 
песняхъ встречаются иностранныя слова, и для подьятм уровня само- 
сознашя остается, конечно, только исключить ихъ нзъ унотреблешя. 
Плохое же самосоянаше у г. С колова, если оно основывается исключи
тельно на зву1 ахъ употребляемой имъ речи! Но довольно о «мисляхъ» 
собирателя; обратимся къ его сборничку.

Заглавк «Свадсбныя песни» не даетъ п о и я т  о книжке. Дело въ 
томъ, что собиратель поместилъ здесь все песни, слыша иных имъ на 
свадьбахъ; поэтому более трети песенъ, именно Ne№ 4 1— 74, пев
шаяся на девичнике, оказыкштси игорными песнями (или похгдочнымн, 
такими, которыя употребляются обыкновенно при таицахъ въ избе). 
Что эти Лу.\Ь только случайно пелись на девичнике, показываешь срав 
неше ихъ съ известными въ печати вчрьянтлмв; по и самъ собиратель 
замечаешь относительно Л?Лй 5Г>, он, 04 и 74, что оие поются и па 
посиделкахъ, и даже приводить хороводпую песню (ЛЬ 08), какъ близ- 
К1Й карьянтъ къ ЛЬМ» 66— 7. Незнакомство съ литературою но народной 
словесности не дало ему возможности отметить печатные варьянты и 
такммъ образомъ выделить новый матерьялъ, какой даетъ сбориикъ. На
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сколько можно было заметить при б*гломъ просмотр*, около иоловины 
(44 изъ 95) utceHb уже известно по варьянтамъ (Л1*ЛЪ 3, 6, 7, вторая 
половина 9-пго, 10— 20, 28— 3G, 38 , 4 1— 4(1, 52, 57, GO, 64-— 8, 
71— 2, 74, 83, 85, !М— 5).

Большая часть свадеиныхъ п*еенъ, судя но складу,— сравнительно но- 
ваго происхождетя; но въ и*которыхъ зам*тны отголоски древняго быта; 
приведемъ нисколько примЬровъ: Браиъ вполн* отрываегь нев*сту отъ 
родительскаго дона, на что указываетъ такое сравнеше:

Зелеиу сосну съ кореия валять...
Душу-Аннушку съ терема ведутъ (стр. 1).

Терминъ «ведутъ» вполн* согласуется со старымъ назвашемъ закон
ной жены— водимая. На обычай нев*сты разувать жениха, кое-гд* со- 
хранивпийся досел*, указывяетъ просьба тещи къ зятю:

Не заставь ее (иев*сту) разувати (стр. 12).
Тотъ же мотивъ— въ варьянтахь: Сахаровъ, III, 285; Терещенко, II, 
304; Пермсюй сборникъ I, отд*лъ II, 55, и въ несвадебной п*сн*, 
ibid., 117 ). Объ умыканш свпд*тельствуетъ начало п*сни (стр. 4— 5), 
гд* женихъ подступаетъ кь городу съ «силой BoikKoio» и забираетъ въ 
плЪнъ «душу-д*вицу». Этотъ древний образъ прибавлеиъ изъ другой 
п*сни, такъ какъ во вс*хъ пзв*стныхъ варьянтахъ его н*тъ (Сах., III, 
178} Терещ., II, 154; ЭтнограФическШ Сборникъ, V, Вел. свад. обр., 48, 
Пермск. сб. II, отд. II, 140; Вас. Иоповъ 216). Подобную вставку въ 
новую п*сню представляетъ конецъ №№ 19 и 20, сохранивппй воспо- 
минате объ уд*льномъ пермд* русской исторш: молодедъ молить Бога, 
чтобы его

Государь-иарь (подновлено вм. «меня»— Колом, у .)  пожаловалъ 
Тремя городами славными.

Такое же воспоминаме вндимъ въ былин* о Волы* и Микул* и въ 
олонецкомъ причитанш невесты, въ «Бес*д*» 1872 г., У1, 119. Въ 
другихъ 13 нарьяитахъ (Сах. III, 68; Терещ., II, 317; Воронежстй 
этнограф, сборн., I, 2130; Варенцовъ, 106; Шейнъ, Руссшя нар. п*с., 
520; Вас. Поповъ, 148; въ записаипыхъ мною въ Московской, Тульской к 
Рязанской губершяхъ), этой вставки н*тъ. Въ одной новой п!сн* (стр. 
10), очевидно, уже первый слагатель воспользовался (хотя л неудачно) 
старымъ образомъ: жеиихъ, проходя (въ другихъ вар. про*зжая на кон*) 
мимо тестева двора, «ударилъ копьеиъ въ ворота», но нев*сту вызвалъ 
очень ласково; этотъ мотивъ сохранился во вс*хъ варьянтахъ (Сах. III, 
122; Шейнъ, Рус. нар. п*с. 516; въ записанныхъ мною въ Смол., Моск. 
и Рязанской губерияхъ), кром* одного (Шейнъ, 581), а также встр*- 
чается въ другихъ п*сняхъ (Шейнъ, Великоруссъ, 365; Васнецовъ, 100; 
Соболевсшй I, 278 и сл*д.; въ малор. свяд. п*сн*: Этнограф. Сбор
никъ I, 359). Относительно введен{я чертъ новаго быта въ старыя 
п*сни мм не будсмъ говорить, въ виду сбщеизв*стности Факта.

Мнопя свадебныя п*снп носятъ на себ* черты происхождешя изъ 
высшяго общества. Кром* указанна го въ величальной п*ен* желяшя
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молодца сделаться удельныиъ княземъ, интересно назваше (впрочемъ 
обычное) ноезжанъ князьями, боярами (стр. (i7 У, женихъ представляется 
обладателемь не только пары кеней, но и слугь (24. 36); инвеста по
мещается въ Москве, въ боярскомъ доме (2 4) или въ дворянокомъ пе- 
рсулке (26). Культурный центръ, куда тянегь насоленie Саратовской 
губ. (акающее), это— Москва, которая въ несиягь упоминается всего 
чаще (2Я, 24, 26; Кнтай-горг-дъ, 35);изъ гор»довъ, кроме находящихся 
въ Сара г. губ , встречаются Таыбовъ (19, 20) и Александръ (Я7— 8, 
Владим. губ.?). Александровшй кремль (ошибкою «Крымъ») находимъ 
въ песне, известной еще, насколько я згаю, только въ бассейне Волгн, 
въ Симбнр. и Вятской губ. (Шейнъ, Великорусе’!., 161). Относительно 
причитаний невесты замечу, чго они очень кор ггки и что нетъ въ 
нихъ той nooaia и содержательности, которыми отличаются причиташя 
нашего Севера, Олонецкой, Волог., Пермской губ.

Что касается записей песенъ, то оне сделаны очень точно и, при- 
томъ, съ голоса, благодаря чему размеры являются въ довольно нравиль- 
иомъ виде Особенности областного говора въ большинстве Л?№ переданы 
настолько точно, насколько иозволяеть общепринятый алФавитъ. Можно 
усомниться только въ н1,которыхъ Формяхъ, напр., хать (у или ы?), 
цргк?гпяй (зь или жь?)— стр. 1; женисси (  ь, LJ2); отметкмъ интересный 
выговоръ: Ягорача (3), Ивяиача (13), баратни (23), вин. ппд волл-ту, 
нега-ту (рядомъ съ «красату», <>9), вь котор'мъ надо видеть Фонетическую 
особенность. Намъ только кажется нзлишнимъ пестрить книгу еоблюде- 
шемъ аканья, когда негъ средствъ ныразить его вполне точно, такъ 
какъ, наир., налисаше «васпародила» даегъ поводъ смешивать звуки 
перваго и второго слога, обозначенные однимъ знакомъ. Въ заключено 
заметимъ, что для бркшюры въ 77 странпцъ 60 коп. является слиш
комъ высокою ценою.

А. Марковъ.

М. Е Со но ло в ъ .  Б ылины, исторически, военный, разбойничьи и 
воровсмя песни, записанный въ Саратовской губернш. Пет- 
ровскъ. 1896.

Зная уже заранее, что «введете къ этому сборнику является опровер* 
жешемъ... русскаго сепаратизма), мы съ сокрушеннымъ сердцемь при
ступали къ чгенно статьи, преследующей тш я  безсмысленныя задачи. 
Но действительность тевзошла вешпя ожидания. Можно ли безъ з;райняго 
удивлешн читать писан in «последовательна™ русскаго ru ioun листа 
(стр. III), который называетъ стихотворешя Г. Г. Шевченкл «украйно- 
фмльскими книжонками» (такъ! — на стр. II); который уи.ерждаетъ, что 
языкъ малорусской литературы — «украйниФильскШ языкъ» (следова
тельно, неблагонадежный въ политическомъ отношешв?), шшоминающШ 
сотчасти ОФенскШ языкъ и тарабарсюй» (стр. VIII); который «украйно- 
филовт.» , т. е. всехъ пишущихъ малорусскнмъ языкомъ, честитъ на- 
нхеновашямн невеждъ, наивныхъ ромаитиковъ, п 'лонофиловъ. иедоляш- 
ковъ (!) и мизепннцевъ; людей, причнаюттг х̂ъ право гражданства за ма
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лорусскою литературой, сравпиваеть съ тушинцаии (с. IX). а мнЪше 
жхъ считаетъ недолнншемъ н софизмомь ( с. VI]?, Какъ безусловный по- 
клонникъ мудрой древности, г. Соколовъ заиметвуетъ у нея вс”Ь свои 
общественные идеалы, нисколько lie заботясь о реальной действитель
ности. Какое ему дЬлодо отлич1я мчлорусскаго нарТнпя оть великорусскаго, 
когда оба они «вышли изь нервобытнаго единства» (с. VI); какое ему д’Ьло 
до MtcTiiuib интересовъ населешя, когда pyccKie великое ;шязья, обла- 
давние необычайною «политическою мудростью» (с. VII), «прибегали въ 
нереселешяиь русскихь илеменъ (цЬлыхъ племень!?) одного на м'Ьсто 
другого» (с. III)? Первобытная древность такь плЬняоть г. Соколова, 
что онъ договаривается до абсурда: «Ес.ш бы малороссы такъ же отли
чались оть всликоруссовь, какъ негры отъ шведовъ, и въ этомъ случай 
не могло бы быть рЬчи о малорусской народности, такъ какъ малороссы 
вмЪстЬ съ великорусами.. сосгавляюгъ одну историческую нацшналь- 
нпеги». Итакъ, хотя «для нацЬнальнаго единства... совсЪмъ ненужно этно
графическое единство» (с. VII,) однако для него всетаки требуется един
ство лигературиаго языка. Какъ видио изъ нространныхъ Филологиче- 
скихъ разеуждешй г. Соколова г), онъ треОуегь, чтобы всЪ pycceie 
подданные писали исключительно на кннжномъ нацюнальиомъ ямыкЪ, 
признавая таковымъ ичЬсгб съ авторомъ только великор. языкъ; но мы 
знаемъ изь другой его брошюры, что современная литературная рЬчь его 
не удовлетворяет^ что онъ желалъ бы измЬнигь ее въ чисго-руескоиъ, 
историческннацшналымлъ дух^. Такимь обраломь, выходитъ, что сгрого- 
послЬдовательнымь нащоналшугамь, которые «всЬиш недовольны», кромЪ 
самихъ себя, нЪть никакой возможности выступить вь лагериурЬ, пока 
нЬгь спефальио-иацюналистическаго языка. Да лучше бы они и не 
выступали!

Можетъ быть, кто-нибудь замЬтитъ, что не сгоитъ обращать внима- 
шя на введен1е, которое не имЪетъ никакого отношеи1я къ сборнику 
пЪсенъ и ие можеть вредить его достоинству; но, оказывается, это - не 
совсЪмъ такъ: нацшналистичешя теиденцш автора небл»гопр1ятно но- 
вл1ялн на выборъ матер1ала дли его брошюры. Стараясь доказать бли
зость малор. ыарЬч!я къ великор. и подробно разбирая съ этой цЪлыо 
языкъ двухъ пЪсенъ объ освобшденш крестьянъ, сложснныхь однимъ 
крестьянииомъ Саратовскаго уЬзда, онъ не приводить этихъ весьма 
интересныхъ пЬсенъ; различая великоруссовъ, акающихъ по-московски 
и по-рязапски, онъ не сообщаетъ, до какихъ предЪловъ простирается 
окающШ говоръ въ Саратовской губ. Впрочемъ, нужно отдать автору 
справедливость,— собраниыя имъ 1гЬсни нисколько не подтверждаютъ 
мыслей, нров>дпмыхъ во введена; высказавь здЬсь MHtuie (внолнЬ не
основательное), «что во всякой русской губернш можно записать... не 
менЬе ООО былипъ и псторическихъ пЪсень»(с. IX), самъ онъ записаль 
только 3 былины п 9 псторическихъ пЪсенъ.

*) Компетентность его въ этомъ д-Ьд* ножпо вид'Ьть хотя бы ивъ того,что 
въ качеств^ примеров* оканья вь южпо-водикор. говори онь приводить Фор
мы: котюцца, тощитъ, не утойте! (стр. IV).
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Какь известно, Саратовская губ. не отличается сохранностью быле
вого эпоса: и былины, првводимыя въ сборнике г. Соколова, являются 
въ отрыпочномъ и скомканномъ виде. JV 1 представляетъ собою начало 
редкой былины о СуровцЪ-Суздальц-Ь, который иазванъ здесь Суханомъ 
Ивановнчемъ; такое смЪшеше именъ наблюдается нередко; такъ у Рыб
никова (II, 158— 104) этотъ ае богатырь названъ Дюкомъ, а у КирЪ- 
евскаго (II, 80)— Алешей. СаратовскШ отрывокъ разсказываетъ о вы
езде Cyiaua изъ Kieea и о встрече его съ вещнмъ ворономъ, который 
посылаетъ его на Ердань-рЪку, где стоить татарская сила. JV?.V 2 и 3 
являются двумя записями, отъ однихъ и техъ же лнцъ, былины о столк- 
новенш Добрыни съ Алешей изъ-за жены. Одна изъ записей воспроиз
водить пропетую былину Фонетическв, а другая— сделана обычнымъ 
правописашемъ, при чемъ чтеше: «Поищу себе дружинушку храбрую» 
(стр. 4), вместо «харабрпва> (с. 4), намъ представляется искажешемъ, 
такъ какъ подъ дружинушкой здесь разумеется товарищъ. Ьлижайппй 
варьянтъ этой весьма скомканной былины записанъ ьъ Саратове и ио- 
мЪшенъ у Киреевскаго (И, 17). JV? 4— Иванъ Гостиный сынъ. Съ го
лоса записано только начало былины, а конецъ, котораго певцы не 
помнили, раасказанъ ими въ краткихъ чертахъ. Основное содержа Hie 
показываетъ, что былина— одной. Bepcin съ варьянммъ у Кирши Дани
лова; но пропущенная тамъ подробность олонецкихъ пересказовъ, что 
конь выхватываетъ по соболю изъ шубы Ивана, оказывается на-лицо 
въ саратовскомъ, и, такимъ образомъ, подтверждаетъ мнеше В. 0. Мил
лера о томъ, что «она принадлежала древнейшей редакцш былины» 
(«Журн. Мин. Нар. Пр.» J890, № 4, отд. II. 285). Не представляя 
ничего воваго, саратовсыя записи важны для суждешя о геограадче- 
скоиъ распространен^ былинъ. То же самое можпо сказать и относитель
но историческихъ пЬсенъ (Л?ЛЬ 6— 1 И, 21), которыя известны въ боль- 
шемъ или меныпемъ числе пересказовъ; отметииъ только Л* 10— песню 
о Петре I и швед'комъ короле, доселе не попадавшуюся намъ въ пе
чати, и Л!» Г2— песню о двЬиадцатомъ годе, къ которой мы нашли у Кире
евскаго (X, 22) лишь одинъ весьма далекШ варьянтъ. Изъ опальныхъ пе
сенъ новинками являются: JV? 5— овсеневая песня, напечатанная среди бы- 
левыхъ, ЛУр 22— 4 и ‘Л> (последшй). 24: «Мальчишка-бедняжечкл скло
нил ь свою головушку», весьма популярная теперь пЬсня, интересна темъ, 
что ея начало папоминаетъ стихотворен1е Кольцова: «Два прощания». Отно
сительно цены брошюры приходится повторить замечаше, высказанное 
по поводу другого сборника г. Соколова,— что 21 песня (безъ варьян- 
товъ) не стоить 40 коиеекъ; конечно, не придастъ цЬиы сборнику и 
введешс, которое способно только портить кровь у читателей и за ко
торое нужно было бы взять плату съ самого автора.

Л. Марковъ.



ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.

Вокруг* СвЪта. 1897. 37 — 41. К. Ыосилоеъ. По киргвдской степи. (Мел*1я 
втногр. заметки).—46 —47. П. Лнфантъеп. Около шайтпновъ.— 1898. 3. Н. Д, 
Гостепр1имство у самоанцевъ.—11. Исаансми нпродпыя увеселешя (вверш ш я 
травли, иаъ „Morning Post“). — Къ рисункамъ. Жертвоприношешя у вотпковъ. 
(Мультанское дело).—14. А . Баловъ. Пасхальные обычаи въ Ярославской 
губ. 17. Хвостатые люди (на о. около Суматры). —34. Сватовство въ Китае 
(письмо жениха).—37. Н. Д —ко. Тайва озера, тунисская легеада. —39. Доисто
рическая битва (между ыпйясами и жителями свайиыхъ поетроекъ),—43. И . 
А —въ. Груэ Грозованъ, бессарабскан легенда.-48 . И . А —еъ. Островъ Кол- 
гуевъ. (Кое-что о характере самоедовъ, заметка 2 англнчанъ).—36. П. К—цкгй. 
Констаитинополь. Изъ записокъ туриста. (Приводится равсказъ о состязанш 
ксендза съ солдатомъ, якобы случившемся нъ ю.-з, крае; подобное предаше 
приводить Буслаевъ въ „Летописяхъ р. лит. и др.“, т. III, отд. II: „О npenin 
хршупанъ съ жиды“) .—1899. 1—4. К. Ыосилоеъ, На обской рыбалке (уостя- 
ковъ). — 6. И. А . Очерки дикяхъ вародовъ: а»рик. племя Су-су.

Волынсн1я Еларх. В%д. 1897. 36. Документы, отяосящ. къ древией исто- 
рш Почаевекаго монастыря. (1224 г.).—Историко-статистич. onucaHie церквей 
и приходовъ Волынской enapxiii (пословицы, загадки, песни, загов., прима
ты).—1898. 1—13. Документы, отн. къ др. ист. Поч. ыон. 11221—1322 гг.)— 
1, 13. Программа для собираши сведешь о древностяхъ (къ XI Археолог, 
съезду).-6 . Ист.-стат. оиис. ц. и прих. Вол. еп. (обычаи, поверья, обряды, 
песни, свадьба, медицина).—19. То же (одежда крестьянъ).—21. То же (суе* 
верм, обычаи, обряды, свадьба, медпцпиа).—31 Церковно-приходская лето
пись с. Глубочка, Житомирскаго у. (Ейдьмаръ, шдьма, уныръ; Сонъ пресв. 
Богородицы, 1ерусалимское звамздпе, Сказаше Клименты пачеримскаго. како... 
постить 12 пптницъ, Катееизма).—32, То же (в^тровий батько, кометы, жыды, 
болезни; змовы отъ зубной боли, крови, врокивъ). 33. То же (прнметы).

К1евское Слово. 1898 г. - 3594. Казань (Бегуны-душители).—3598. Нежиа- 
сюй уЬадъ (Детоуб1Йство).—3615. Радоыысльски1 уЬздъ (Cyeeepie, .какъ про- 
дуктъ невежества.— Цыганки-ворожки). — 3622. То же (Поголовное пьянство въ 
селахъ.—„Сватанья и весилья1*).—3625. То же (Случай въ селе Скуратахъ, ри- 
сующШ отпошешя народа съ одной сторопы къ больницамъ, а съ другой ко 
всемъ прорицателямъ будущего). L’ago.—3644. СквирскМ уездъ (къ волост- 
вымъ порядвамъ).

Heepia 1898, 114, 115. О передел* Сагарьджойскихъ общ.шныхъ земель. 
Л. Ахнгаш&или — 122, 127, 139, 147, 184, 185. Библшгр. заметки о древнихъ 
груз, рукопясяхъ. М. Д .—125. Католицизмъ въ Грузш 182. Тр1алетн (опи- 
сан1е).—137, 159. Народный песни.

Кавказъ 1898, 138, 165, 184, 199. Вл1яше малядрм па колонизацию. 
Пантюховъ.—153, 160,167 По бывшему Текинскому ха ству—163. Нечто объ 
одежде и р ел и т  хевсуръ. К. Ганъ,—198. Отвывъ о II вып. Ист. грув. слов. А. 
Хаханова. француженка о Кавкаге. М. Вемокова 223 Библ. Ziehy,La migration
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deiarace hongroiae. А. Хаханоеа—216. Къ до-ясторической археологии Даге
стана О. А-ва.—230. Арабская азбука и ея недостатки. Фридунъ-Бека-Кочар- 
линскаю.

Москоаск1я Ведомости 1896. 264. Ападырсюй округъ (о лекцш Н. Л. Гон- 
датти: „Три года среди чукчей").—289. Археолог, от .рыля (въ рагвалинахъ 
храпа Юпитера Олишпйск&го, изъ „Italie").—299. Библтгра«йя. Блииовъ Н. 
ЯгыческШ культъ вотяковъ. Вятка 1898. Заы*тка А. И —Договоръ о прода
жа жеиы. („ТифлисскМ Листогь“). 315. Китайсые дома (изъ „Hamburger Nacli- 
richten").—327. Карлики въ верховьяхъ Амазонки. (По статьямъ nGlobue“ 
и „L’Anthropologie®).—333. Кладъ въ Шево-Печерской лавр*. (Изъ „Шевскаго 
Слова*).—338. Нападегйе людо*довъ съ одного изъ Соломоиовыхъ острововъ. 
(„Petersburger Herold*).— 341. Священный яубъ ( па о. Цейлон*; статья Ве
генера въ „Mutter Erde“). 348. Происхождевк1 денегь (докладъ Штравн въ 
н*мецкомъ Археолог. Общ.).—1899. б. Самосожжеше (релииозпое, въ Китаи).— 
НовогодЕпе обычаи. 28. См*сь. История маскарада (изъ „Варшавскаго Доев- 
вика"). Народъ, считающей /ишь до двухъ (на Мурайскихъ о -вах ъ ).— 
29. См*сь: висячхе сады Семирамиды (открытие Б. Мейсперомъ ихт?ивобра- 
жешя въ Бритааскомъ му set). —32. См*сь. Положеше женщинъ въ Инда 
(лекщя Шрейе, изъ „Dreedener Journal").—38 Развалины древняго города 
Отрара (изъ „Русскаго Туркестана").—См*сь. Новый годъ въ Кита*. -  2?. Г. 
Наше Забайкалье („Комисмя для изслЪдовашя, 8емлевлад*шя въ Забайкаль
ской области0. Матерьялы 17 т. 1898).—42. Р*дкая монета 1̂ в. по Р. Х.,пэъ 
„St.—Petersburger Herold").—Масленица въ Апглш.—46. См*сь. Свадебные 
обычаи въ fln<;uiti.—Происхождеше почтоваго голубя (изъ „Italie“).—52. Рас
копки въ КирвагснЪ (изъ „Poet").—59. Раскопки Вавилона.—74. Астроно
мически св*д*шя у пегровъ (изъ ^Um9cbau“, по книг* Фримапа: „Travela 
and lifes in Ashanti and Jaraanu).

Новое 06osptHie. 1898. 4987. Путевыя аам*ткн отъ H. Новгорода до Цари
цына А. Ха-хоза - 4984. Груз, легенда о Давид* Вовобновнтел* и Дербент*.— 
4987 . 4994. На праядвикихъ у китийцевъ. — 4997. Объ оропхенш Мильской 
степи. 4950, 4955, 4973. Спорные вопросы въ уложепш царя Алексея Михай
ловича и законы цорп Вахтанга VI.

Пастырь, 1898. 15—16. Ижуматсшй храмъ.

Полтавсмя Еплрх. Вйд. —1897. 35 —36. Св. Три*онъ, просветитель лопарей.— 
1898. 3. А. Н. О т. н. „печатанш* покойниковъ (ивъ „Под. Ей. В * д 1897 
29). —10, 13. В. Курдиновскгй. Заи*чательные памятники церковной старины 
въ с. Рымаровк*, Гаднчскаго у., Полт. епархш (требникъ и свангел1е).—15, 16 
Программа для собираыя св*д*тй о древностяхъ (къ XI Археологич..съ*зду 
въ Kiee*),—20, 21. А. Пяесхтй. Малоруссмя трюди XVII в*ка (тевской пе
чати, ицтереспы для исто pin мплор. языка и церковной живописи).—19. Отв*тъ 
на вопросъ о пятвицахъ (изъ „C.-Пет. Дух. В*ст.“).—1898. 30, 31, 33. 
(оконч.) 2Г. Случсосмй. Книга св. пророка 1оиля (объяснетя).—30. Борьба съ 
суев*, 1емъ (приведены «агпнпры- „нидъ прозору, гадюкы, бильма, криви, бы- 
шыхы, волоса, перелогу, лихорадки", и разсказъ о шептух*).

Православный Бдагов^стнинъ 1898. 1—3. Архим. Амфшошх Лутовиновъ. 
Буддизмъ Отъ его появлеши до конца I ь*ка нашей эры.— 1. К■ Носиловъ. 
Нвъ посл*дней моей по*здкя па Я-малъ. I. У могилы тадибея.--4. II. Дв* 
могилы сомо*довъ.—5. 111. Плясовая изба само*довъ.—13-14. Его же. Се
ребряная бпба(щолъ вогуловъ).—3. Матерним по изучепш быта инородцевъ, 
собранные вкспедифвй Васт.-Сиб. отд*ла И. Р. Г. О. въ 1894 г. (,Енисейи). — 4. 
Японская свадьба („Новое Время").— 6, 8, 9. А. Н. B —iii. Мучпммедъ и его 
время, переводъ изъ сочив. Ferd. Wiisttnfcld: „Gesliichte der Stadt Mekka.
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В. IV, §§ 97 — 116.—И , 12,14, 15. Свящ. И. Михайлов*. По-Ьздка на Югорсый 
Шаръ. (Кое-что о быт* сано'Ьдовъ).—13, 14, 16. 20, 21.... Лрот. Н. Елеон- 
екгй. Снбирсие инородцы. IV. Чукчи.—15. I. М. II. На праздник* (бурить) 
„Обонъ".—16—20. Свящ. П. ЛяхоцкШ. Изъ дневника каичатскаго миссшнера. 
(Объ ороченахъ).—18—19. Свящ. А . Ивановъ Загробная жизнь по предста- 
влешю чувашъ прежнихъ времепъ и похоронные обычаи ихъ.—21. На Май- 
дари (бурятскомъ праздник*: „Ирк. Еп. В*д.и) .—Бурятское cyeeipie (олице
творение сибирской левы. Оттуда же).—22. Н. Маллчцкш. Ишаны и суфизмъ. 
(Съ сокращении заимств. изъ „Туркест. В*дом. “).—24. Подожен1е жепщи- 
вы у корейцевъ, изъ квит Шнейдера: Нашъ дадынй Востокъ, стр. 166—8.— 
Праздвикъ огня у индШцевъ („Hamburger Correspondenz"). Изъ „М. В.* 1899 2. 
М. 1. 77. Типы бурятъ. II. Ихёлама.—Сеитовсый поседокъ; тептари (сообщения 
Рыбакова и Никольскаго въ зас. Географ. Общества; ивъ „Нов. Времени").— 
3—6. Исламъ (по сочин. A. Miiller: „D. Islam im Morgen u. Abendland“). — 
Изъ путешеств1Я преосв. Евсев1я но Амуру (жилища гиляковъ; изъ „Камч. 
Еп. В*д.“)—Н. Л. Прокаженные въ Кодымскомъ окр. Якутской обл. (ивъ 
„Церк. В*,!.").—ОткрьЫе остапвовъ Будды.—-5. Бесбда съ язмчпикохъ-алтай- 
цемъ, въ 1867 г.—БуддМсий гурумъ („Ирк. Еп. В*д.“).—Н. Бадмаевг. Кад- 
мыоме монахи (.Астрах. Еп. В*д.“).

Прибаптжсшй Л и стою» 1898. 179. Спожинки (15 авг.). Изъ .Прав. В*ст.“— 
184. Любопытпый документа (о развод* язычнпковъ-черемисъ. „Уф. Губ. 
В*д.“).—J85. Собиратели пар. аисенъ, Истомипъ и Некрасов!. („Новости").— 
187. МедынскШ у. Популярная зпахарка. („Смо/. В*ст.“).—195. О чедов*че- 
екпхъ жертвоприн. вотяковъ. (Вотяки-буддисты, докдадъ Н. Н. Блинова на 
Шевскомъ съ*зд* естествоиспыт. -  201. Чудо въ Месопотамш. (Для уяснешя 
еврейский легенды о манн* небесной. Изъ „С.-П. В.“). —243. К. Носгиовь. Зы
рянка Геша (вскормившая оленя; ,Нов. Вр.“). 244. Михайлоиъ день, 8 ноября 
(„Правит. В*стн.“).~  Душетъ Саманъ (камень,—впакъ отречешя у горцевъ).— 
266. Предав1я о Ермак*, сохрапивгшясн въ паселенш Тотенскаго у. (изъ 
„Волог. Губ. В*д.“) —271. Библшгра«1я. Истор1я торговли, ГаулоФера, пер. 
Кечеджи-Шановалова. II. 90 к.

Ярославск1я Губ. В"Ьд. 1898—2. Рождестгенсмя яацшнальвыя кушанья.— 
16, 19. Раскопки могильника на Чериой гор* Яросл. у. 22. Илъип&лй. Уводъ, 
современный нородпый обычай Яросл. губ. (современное «*стное вырпжен1е 
„уводить уродом*ь“ виолв* соотв*тствуетъ л*тописсому „умыкиваху уводы*, 
а не „у воды“, каяъ читаетъ Кнраызиыъ .—2&Л8Рятское предате о нроисхож- 
деши Байкальскаго озера (перепеч. изъ „Байкала").—Баловъ. Остатки покло
ненья огяю у крестьянъ Ярослав, губ. (ссылки на другГЙ eHftbii Яросл. Губ. 
Btft. ^888 т., Je 53, и 1895 г., Л* 135, и на ст. г. Дерунова—тамъ же, по безъ 
точнаго укааашя).—39. Описаше Абиссинской сапитврно-этиограФической вы
ставки въ ОдессЬ. — 52. Баловъ. Мартъ и аир*ль. Народная легенда.—85. Ба
ловъ. Шигорашъ (историко географическое изыскаые объ этой местности Да
нилов. у. Ярослав. г.). —95. Баловъ. Николивъ день (9 мая) вь ппродяыхъ в*- 
ровашяхъ и обычаяхъ.



Новости Этнографической Литературы.
Абаза, К. К. Казаки, Донцы, Уральцы, Кубаццы, Терцы. Очерки 

изъ исторш и стародавияго казацкаго бы га въ общедоступномъ изложе
ние для чтешя въ койскахъ, семьЬ и школЬ. Съ рисунками и виньет
ками. 2*е издаше, исправленное и дополненное. Изд. В. Березовсмй 
СПБ. 189У. 8°.

Алехс ндровъ, А. Черногорка въ жизни частной и общественной. 
Страничка изъ бытовой исторш Черноглрья. (Оттиекъ изъ журнала «Дея
тель») Издаше Казанскаго Общества трезвости, Казань. 1897. 8°.

Днигишциц Ал., свящ. Путевыя записки русскаго пастыря о 
Священномъ Востоке надомника. Въ 2 част., съ 40 рис. и двумя пор
третами автора. Ч. I. Изд. И, Л. Тузона. СПБ. 1898.

Аишновъ. И. Очерки народной жизни СЪвериаго Туркестана. Сбор- 
пнкь. Ташкента. 1899. 8°

Архангельска, А. С. (ординарный цроф. Инн. Казанск. универсиг). 
Цгь лекцШ но исторш русской литературы. Первые опыты мнвологн- 
ческигь изучений. Инь «Ученый» Запноокъ» Нм а. Казанск. универс. за 
1893 г. Казань 1898, 8° бриш.

Архангельска, А. С. Изъ лекцШ по исторш русской литературы. 
Первые труды по изучешю языка. Изъ «Учиныхъ Записокъ» Ими. Ка* 
зпнск. универс. за 1893— 94 гг. Казань 181)8. 8° брош.

Балобанова, Е. Легенды о ст^ранныи. замкагь Бретани. Изд. 2-е 
съ 7-ю картинами и иллюстрации вьтекстЬ К. Лансере. СПБ. 18!};) г. б. 8°

Блиновъ, Н., свящ. Я.5ыческш культь вугяковъ. Вятка. 18)8. Сгр. 
10 '. Ц. 30 к. (Огзывь въ «Mipb Бошечъ» 1898, кн. XII, отд. И, 
9— 18; 1S99 г, кн. I, отд. II, 14.)

Буслаевъ, 0. И. Мои воспоминашя. Съ портретомъ автора. Изд.
В. Г. фонъ-Бо;чя. Москва. 1897. 8°.

Варпах звск!й  ̂ Н. А. Рыболовство въ бассейн!» рЬки Обн. I. Орудия 
рыо.и )в,’,гва н продукты рыбнаго промысла. (Первый огчегъ Министер
ству ЗзчледЪлш и Государствеиныгь Ичущ^ствь id  командировка въ 
1895— 189Q гг. для изслЪдоваша злпадио-сибирскаго рыболовства) 
СПБ 1898. 8°.

Витевсмй, В. Н. И. И. Ненлюевь u OpeuoyprcKiй край въ прсвг 
немъ его составь до 1753 г. Историческая noHorpatia. Т. I— IV, 
Казань 1897. 6.8°.
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ВосиресеискШ, С. Нашъ городъ Свмбярскъ на ВолгЬ. Изд. С. Вое* 
кресенекаго. Самара 1897. 8°.

Волошииовъ, Н. А. Русско-монголо-бурятск1й переводчнкъ. 2-еиадаше. 
СПБ. 1898. 16°.

Ге дц т, Свамъ. Въ сердцЪ Asia. Памнръ.— Тнбетъ.— Восточный Тур
кестана Нутешеств1е Свена Геднна въ 1893— 1897 годахъ. Переводъ 
ео шведекаго А. н П. Ганзенъ. Съ разрйшешя автора. Чаоть I. Со 
■ногнмн рисунками н 2 картами. Издаше А. Ф. Девр1ена. С.-Петербургъ 
1899. б 8°.

Гельвальдъ, Фр. (фонъ). «Полезная Библютека». Земля н ея народы. 
Переводъ съ послЪдняго 4-го издашя иймецкаго. Вып. I— U. Няд П. П. 
(Зойкина. Безплатное приложеше къ «урн. «Природа и Люди*. СПБ.
1897. 8°.

Гбрцъ, К. К. Собрате сочинев1Й, изданное И. Академ1ею Наувъ на 
средства капитала имени профессора К. К. Гёрца. Издаше 2-е. Вып. I. 
Археологическая топографа Таманскаго полуострова. ИзслЬдоваме. 
Вып. II. ИсторическШ обзоръ археологическихъ изслЪдовашй и открытой 
на Таманскомъ полуостров  ̂ съ конца XVIII стол, до 1859 г., преимуще
ственно по неизданнымъ источникамъ. СПБ. 1898. б. 8°.

Гкддингсъ, Франклинъ Генри. Основами сощолопи (The principles 
of sociology). Анализъ явлешй ассощащй и сощальной организащи. 
Переводъ съ аншйскаго М. В. Лучицкой. Подъ редакцией проф. И. В. 
Лучицкаго. Издаше Южно-Русскаго книгоиздательства А. 1огансона. 
Шевъ— Харьковъ. 1898. 8°.

Голышевъ, И. а) Маеичесмя изображешя двенадцати лнхорадокъ. 
(Читано въ годичнохъ собраши губернскаго статистическаго комитета, 22 
Февраля 1871 г.).— б) Изображено иконъ св. Флора, Лавра, Модеста и 
Влаыя и значеше этихъ образовъ въ народЪ. Губ. г. Владимиръ, 
нов. изд. 8° брош.

Гросснанъ, I. Б. ДвЪ р'Ьчи: 1) Къ вопросу о еврейскомъ нащона- 
лизмЪ. 2) Къ вопросу объ иноверца хъ по Библ1и и Талмуду. Харьковъ. 
1898 8°, бр.

Гумпловичъ, Л. Очеркъ исторш сощолопм. Переводъ съ польскаго 
ПСДъ редакщей Е. Леонтьевой. Изд. редакцн журнала «Образоваме» 
С.-Петербургъ, 1899. 8°.

Дмитр1ввъ-Мамон овъ, А. И. Пугачевщина въ Сибири. Очерки по 
доиунентакъ экснедвщи генерала Деколонга. Москва. 1898, б 8°.

Дремцовъ, СергЬй. Разсказъ о тоиъ, какъ у насъ на Руси началось 
и шло землед!ше съ сакыхъ древнихъ врененъ и до нашихъ дней. 
Мосива. 1899. 8° брош.

Дуброва, Я. П. Бытъ калныковъ Ставропольской губершй до 
юдашя найма 15 марта 1892 года. Отд. оттискъ изъ «ИзвЪстШ Об
щества Археологи, Исторш и ЭтнограФш при Имп. Казанси. универеит.». 
Казань, 1898. 8°.

Еропкинъ, А. В. Ряжсюй уЪздъ. Изсл^домше по н'Ькоторымъ падат- 
нымъ вопросамъ надЪльнаго землевладЪшя. Ряжекъ, 1898. стр. 114.

Этнограф. О бояр. XL—XLI. 2 4
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Ивановъ, П. 6. Жизнь и творчество крестьянъ Харьковской губ. 
Очерки no STBorpatiH края, т. I. Харьковъ. 1898. XXXII-j-1012 стр. 
Ц. 2 р. (1’ецензш въ «ВЪстннк* Европы» 1898, кн. XII, 801.)

Его ш  Шшное право крестьянъ Харьковской губ. Вып. 3. Харь- 
ювъ. 1898. стр. 240. Ц. 73 к.

Ирасекъ, А. Старинный сказала чешскаго народа. Составил»
A. Ирасекъ. Переводъ съ чешскаго И. А. Лялиной. Съ 93 нллюстращяхи 
Венцеслава Чернаго. Издаше А. Ф. Девр1ена. C.-Пвтврбургъ. 1899. 
б. 8°.

Календарь, Сахалинский. 1. ОтдЪлъ оФФищальныв. 2. Матер1алы для 
изучешя о-ва Сахалина. Печатано въ типограф!и на о-в* Сахалин*. 
1898. 8°.

Калиыновъ, М. Св*д*шя о Кочетовскомъ говор*. (Собр. въ поселки-ху
тор* Ещаулов*, Донской области, 1-го Донск. округа, въ юрт* Коче- 
товской станицы. СПБ. 1898. б. 8° брош.

КарснШ, Е. 6. Матер1алы для изучешя с*верно-малорусскихъ говоровъ, 
а также переходныхъ отъ бЪлорусскихъ къ иалорусскииъ. (ПолЪсье). 
Вып. I. Извлечешя изъсообщешй № №: 1— 4, сд*ланныхъ на (III) «Про
грамму для собирашя особенностей говоровъ б*лорусскаго иар*ч1я» гг.
B. Аврамчикомъ, А. Д. Ляховскимъ, С. Г. Малахой и М. Г. Фенюкоиъ 
(Отд. оттиекъ изъ Изв’ЬстШ отд*лешя русск. языка х слов. И. Акад. П. 
т. 111-го, кн. 3-й. Прил. П. СПБ. 1898. 8°.

Картины Изъ русской прнроды и быта. Издашя А. И. Мамонтова. 
Москва. 1898. б. 8°*

Катановъ, Н Къ вопросу о сходств* восточно-тюркскихъ сказокъ со 
славянскими, по сказкамъ, записаннымъ Н. 0. Батановымъ и И. П. 
Рогановичемъ. Казань. 1897. 8°.

Квннинггэиъ, В. Современная цивилизащя въ н*которыхъ ея эко- 
номнческихъ проявлешяхъ. — Переводъ съ англШск. М. В. Лучицкой, 
подъ редакщей профессора И. В. Лучицкаго. Кгевъ. 1898. 8°.

Клоддь, Эдуардъ. HcTopifl первобытныхъ людей.— Переводъ съ анг- 
лТйскаго М. А. Энгельгардта. Издаше Ф. Павленкова. СПБ. 1898. 8°.

Книги, Писцозыя, Рязанскаго края, подъ редакщей члена Комиссш
В. Н. Сторожева I. Изд. Ряз. Учен. Api. Ком. Рязань. 1893 г. 8°.

Нялонпи ими— 1 ) Въ Страна восходящего солнца (Япошя). Изд. А. Я. 
Панафидина. Москва. 1898. 8°.

Коиаровъ, В. Л. Манджурская эксиедищя 1896 г. (Изъ <Изв*стШ 
И. Р. Г. О.», т. XXXIV, в. 2), 8°, брош

Коиисс1я, Высоч. учрешд., подъ иредсЬдательствомъ Статсъ-Секре- 
таря Куломзина для нзсл*довашя землевлад*шя и землепользовашя въ 
Забайкальской области. Предислов1е къ изданш и матерЬлы, въ 16 вы
пуска 1Ъ.

Материалы: Вып. 1-ый. Списки населенныхъ м*стъ и дачъ съ картою 
дя4^ Составилъ С. Черемисиновъ. Вып. 2-й Статистич. данныя (Поселен
ный Таблицы.) Вып. 3-й. Статистич. данныя (Итоговый таблицы.) Вып. 4-й. 
ГеограЬмч. св*я(>шя. Составилъ Бар. Г. Винекенъ и С. Саблеръ. Вып. 5-й.
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Исгорич. сведЬшя. Соетавилъ А. Щербачевъ. Вып. 6-й. HacejeBie, зна- 
4 enie рода у инородцевъ и ламаизм*. Составим Н. Разумовъ и И. Со- 
сновскШ. Вып. 7-1. Съемныя и землеустроительн. работы съ конца 
XVIII в. по 1897 г. Составилъ С. Рудинъ. Вып. 8-Й. ЗемлевладЪше. 
Составилъ А . Калмыковъ. Выпч 9-й. Аренда. Составилъ В. Трейденъ. 
Вып. 10-й. Формы землвпользоваыя. Сост. М. Кроль. Выо. 11-й. 
Землед1ше въ связи съ характеристикою естественныхъ ycjoeift па- 
хотныхъ угодШ. Составилъ Н. Бутовичъ. Вып. 12-й. Характеристика 
естеств. условШ покосныхъ, выгонныхъ и лЪсныхъ угод1й, Составилъ 
Д. Грудининъ. Вып. 13-й. Скотоводство. Составилъ Н. Разумовъ. Вып. 
14-й. Сбыть сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Наемный чрудъ въ сел. 
хозяйстве, промыслы и неземледЪльческ. заработки. Составили Д. Гри- 
торовъ, К. Миллеръ и И. Безугловъ. Вып. 15-й. Подати и повинности. 
Составилъ Г. Цыбиковъ. Выи. 16-й. Бюджеты. Составилъ Д. Голова
чева CUB. 1898. б. 89.

Корсаиевъ, Д. Константинъ Дмитр1евичъ Кавелинъ. Очеркъ жизни и 
деятельности. СПБ. 1896. б. 8°. брош.

Крафтъ, И. И. Сборникъ узаконевМ о Киргизахъ степныхъ областей. 
Издав1е неоФищальн. Оревбургъ. 1898. б. 8°.

Кудрявцев!», В. Ф. Старина, памятники, предашя и легенды При- 
камскаго края. Тверь. 1899. Д. I вып. 25 к.; II вып. 60 к.

Кузнецовъ, И. А. Прошлое Ростова. Очерки по исторл гор. Ростова 
н/Д. Изд. Высочайше утвержденнаго Донского Акщонерваго Общества пе- 
чатнаго и издательскаго дела въ Ростове и/Д. Ростовъ н/Д. 189.7. 8°.

КулэковЫй, Ю. Смерть и безсмерт1е въ представлешяхъ древнихъ 
грековъ. К1евъ. 1899, 8°.

Къ вопрссу о состоянш и нупдахъ золотопромышленности въ Олек- 
минскомъ крае. СПБ. 1898, б. 8°, бр.

Львовъ, Д. М. Легеида о происхождеши табака. Отд. отт. изъ <Изв. 
Общ. Арх., Ист. и Этн.» т. XIV, вып. 6. Казань. 1898. 8°.

Машрановъ, П. (свящ.). О вреде деревенскихъ посиделокъ. Москва. 
1898. 8°. брош.

Маисимовъ, А. Я. На далекомъ Востоке. (Полное собрате сочиненШ). 
Кн. I— III. Изд. М. К. Максимовой. СПБ. 1898. 8°.

Мечъ, Серг%й. Центральная Аз1я. 8-е исправл. издаше. Москва.
1898, ТГ*

Его-жо. Гренландия. —  ГеограФическШ очеркъ страны и разскязъ 
о яутешествш Ф. Нансена. 3 с испр. издаше. Москва. 1898. 16°.

Миккола, I. А. Къ изучент кашубскихъ говоровъ. I. Несколько 
мметокъ по кашубскимъ говорамъ въ северо-восточной Номерами. Отд. 
отт. изъ ИзвестШ Отделен1я рус. яз. и словесности Акад. Наукъ, т. II 
ки. 2-й, стр. 400— 428. СПБ. 1897. 8° брош.

Молчановъ, 1оаннъ. Церковная летопись прихода Успенской церкви 
«ела Городковичъ, Спасскаго уезда, Рязанской enapxin. Изд. Ряз. Енар- 
xiajbu. Учил в щи. Совета. Рязань, 1898. 551 стр. Данныя нрав
ственности населешя, о вл1я1ии отхожигь промысловъ, объ OTHOineuin

24*
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къ церкви, о нЪкоторыхъ особенностяхъ праздниковъ, о праздновали 
дня св. Влаш(на стр. 20— 21) и о «разныхъ обычаягь»: а) при свадь- 
б*хъ, б) при погребешя, в) мбстныя суевЪр̂ я.

Йикольсмй, А. М. Астрахансюе MopCKie ловцы. Статистическо-эконо
мическое описаше. (Труды Общ. Судоходства). СПБ. 1898. 8°.

Опытъ изсл-Ьдовашя вкономическаго полокемя станицъ Астраханскаго 
казачьего во!ска. Астрахань 1897* Ь°-

Пав елъ, АлеппснМ. Путешеств1е АнтмхШскаго Патр1арха Mawapifl въ 
Pocciio въ половинЪ XVII в., описанное его сыномъ архид1аконоиъ Пав- 
лолъ Алеппскииъ. Переводъ съ арабскаго Г. Муркоса. (По рукописи 
Иосковскаго Главна го Архива Министерства Иност. ДЬлъ). (Изд. Имп. 
Общ. Исторш н Древностей Росшйскнхъ при Москов. Университет!). 
Вып. I. (Отъ Алеппо до Земли казаковъ). Вып. II (Отъ Днестра до 
Москвы). Вып. Ш. (Москва). Вып. IY (Москва, Новгородъ в путь отъ 
Москвы до Днестра). М— 1896— 97— 98. б. 8°. Уо1 5.

Поржезинск1й, В. К. ЗамЪтки по д!алектолопи литовскаго языка. I, 
Д1алектическ. границы въ русской ЛитвЪ. П. Къ «онетикЬ восточно-ли- 
товскаго нар1ппя: 1. Восточно-лнтовсюе говоры Ковенск. губ. (Отд. от- 
тискъ Изв*ст. Отд. русск. яз. и слов. И. Ак. Наукъ, Т. I.- 1896. кн. 3) 
СПБ. 1896. б. 8° брош.

Потанинъ, Г. Н. PyccKie путешественники-изсл'Ьдователи. Путеше- 
cTBia Г. Н. Потанина по Китаю, Тибету и Монголш. Обработана попод- 
линнымъ его сочинешямъ. М. А. Лялиной. Съ 48 рисунк., портретомъ 
и картою. СПБ. Изд. А. Ф. Девр1ена. 1898. 8°.

Промыслы, Рыбные, Западной Европы. I. Промыслы у ЛоФотенсвихъ 
острововъ. Очерки норвежскихъ промысловъ. Отчетъ Министерству Зем* 
лед1шя и Госуд. Имуществъ причисл. въ Департаменту Землед1шя В. К. 
Беша. (М. 3. и Г. И. Департаментъ ЗемледЪл1я). СПБ. 1897 98. 8°.

Е. Р. ПроФеесоръ М. С. Дрнновъ. (Къ чествованш двадцати-пяти- 
л’Ь'пя его ученой деятельности). Харьковъ 1898 г. 8° брош.

Реиезовъ, М. Н. Въ Закавказье (отрывки изъ восиоминашй). Тиф- 
лисъ. 1897. 8°.

Романовъ, Е. Р. Матер1али по исторической топограми Витебской 
губарнш. У'Ьздъ Велижсшй. Могилевъ. 1898. 8°.

Свидерсшй, П. 6. Материалы для антропологш Кавказа.— Кумыки. 
Диссертац1 я на степень д-ра медиц. СПБ. 1898 8°.

Сениговъ. Народный сказки и п^сяи объ IoaHirb Грозноиъ. Издав1е 
2-е. С. Петербургъ 1898 г. 8° брош.

Словарь (Киргизско-рушнй). Оренбургъ. 1897 8°.
Соноловъ, М. Е. ПЪсни, Великоруссктя свадебныя, и причиташя, запи- 

санныя въ Саратовской губерши. Саратовъ. 1898 г. 8° брош.
Спенсеръ, Герберть Таинственный м1ръ, сверхъестественные дея

тели. М1ръ тЪвей. Духи. ПривидЬтя. Заклннашя н колдовство. Пере* 
водъ съ англШскаго, предислов1е, прим^чаюя и заключеше И. П. Рап- 
гофъ. Издаше В. И. Губинскаго. СПБ. 1899. 8°.
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Сперансшй, С. В. Къ исторл нищенства въ Россш (оттискъ нзъ 
журнала «В’Ьстникъ бдеготворвтельноств»). СПБ. 18У7. 8°.

Сумцовъ, Н. 6. Раныскашя въ области анекдотической литературы. 
Анекдоты о глупцахъ. Харьковъ. 1898.

Тайшмну. Д* И. Русско-корейскШ словарь. Хабаровскъ. 1898 б. 8° 
брош. въ 43 стран.

Черевкова, А. А . жеящина-врачъ. Очерки современной Япоши. Съ 
12-ю гравюрами. СПБ. 1898. 8°.

Шахматовъ, А. А. Къ исторш звуковъ русскаго языка. I. Смягчен
ный сопасиыя, глава I: Эаоха общеславянская (стр. 3). Глава II: Эпо- 
ха общерусская (стр. 20) (отд. отт. изъ ИзвЪспй ОтдЪлешя рус. языка 
и словесности Имп. Академм Наукъ, т.- 1го (1896 г.) кн. 4-й (стр. 
695— 743). СПБ. 1898. 8°.

Его же. Къ ncTopii ударешй въ славянскихъ языкахъ. (Отд. оттискъ 
изъ Изв. Отд. рус. яз. и слов. П. Ак. Н. т. Ill, 1897, книг. 1-ой). 
СПБ. 1898 б. 8* брош.

Шевченко- Красногорска. Отъ Касшя до Аму-Дарьи. Очеркъ съ 14 
рис. въ тексгЬ. Извлечено изъ газеты: «MipoBue Отголоски» №№ 52, 
58, 65, 79, 100, 127, и146 СПБ. 1897. б. 8°

(Денинъ В. П. ПЪсни разныхъ народовъ: албанцевъ, арабовъ, армянъ, 
болгаръ, грековъ, грузинъ, евреевъ, зырянъ, индШцевъ, испанцевъ, 
итальянцевъ, литовцевъ, персовъ, поляковъ, португальдевъ, сербовъ, та- 
таръ, турокъ, французовъ, цыганъ, черкесовъ, черногорцевъ, чеховъ, 
шведовъ и другихъ. Москва. 1898. 8°.

Щелкйнъ В. Обзоръ звуковыхъ и оормальныхъ особенностей болгар- 
скаго языка. Составилъ П. А. Лавровъ. М. 1893 г. Извлечено нзъ «От
чета о присуждена премгё проф. Котляревскаго въ 1895 г.», II стр. 
20— 64. СПБ. 1896 г. 8° брош.

Эспмнасъ, А. Сощальная жизнь животныхъ. Опытъ сравнительной 
пеихологш, съ прибавлев1емъ краткой истор1ж сощолопи, перевелъ оъ 
франц. Ф. Павленковъ. Второе пересмотренное издаше Ф. Павленкова. 
СПБ. 1898 8°.

Bachofen, Joh. Jac. l)as Mutterrecht. Eine Untersuchung tiber die 
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анекдоты.—88- *j* Св*тл. Кн. Иракл1й Грузинстй.—113,114. И8дан1я пШрома“ 
м яИмеди“ . Дчони.—122. Забытый уголокъ (Хевсурет»я).—126, 127. ПослЪд- 
шй представитель грув. динасли. А. Эрицовъ.—143,145.Общественный игры въ 
древней Грузии.—150, 151. Изъ Джавахет1и. Дереввя Кумурдо. Виммэ Мес- 
one—168. 169, 186. Археол. путешествие. Винм» Mtcxu.—173. Наши суеве
рия. 3. Мтацминдели. -  215. Христианство въ Сваветш. К . Геловани.—251. 
Стихи царицы Кетеваны.—264, 265. Суев*р1я. И. Д.

1883, *) 3, 15, 17, 29, 31. Воспоминания пастуха. А. Мочхубаридзе,—4, 7. 
Вудущвосгь мохевцевъ и м'лульцевъ. А. Мочзубаридзе.—7, 8, 242, 244, 251. 
Грузинские термины.—8. Иатер1алы для народной повяш. И. Давитишвили.— 
20. Матер1алы для исторш Грув»— 20, 26. Загадки, завис, въ шорапанскомъ 
у*8д*.—22, 24. Bepaia. Повесть Мочхубаридзе.—40, 41. Бадшави, Повесть 
А. Мочхубаридзе,—47. Загадки, собряпныя въ Кутаис. у.—61. Некрологъ поата 
Гр. Орбел1ави.—62. Разевает, старца о времевахъ ц. Соломова JI. —65, 66, 
69. Р*чи на могил* Гр. Орбел^ани.—76. Библ.: Калила и Димва. 3. Мтаимин- 
дели. —77, 82. Южная Oceiia. Чоч-ли, — 78, 79. Бытъ уевсуровъ.—78, 79, 
176. Матер!влы для 6iorpa«in Гр. Орбел^ани.—80. ОтдФлевте армянской церкви 
отъ грузинской. Б. П—дзе.—9'l, 96, 178. Циц1а. Повесть А. Мочхубаридзе.— 
124. Гл. Успенскаго „Письма* о Кавказ*, -138' Изъ Каки (языкъ страны ин- 
гилойцевъ). Цича.—143, 145. Смерть С. Месхи,- 190, 200. Народныя в-Ьспи, 
запис. въ Алаверди I. Меунарпп.—198. Истор. документы объ управлении 
церковью въ Груят.—199. Осетинская азбука—212. 213, 214. О ммнгрель- 
скихъ владьтеляхь. Дм. Туманишвили—230,231. ТЗибл.: Мученич. кончина, 
царицы Катеваны. А . Мочхубаридзе, Зенитка Н. Урбнели. — 231. Царевичъ 
Летъ въ Осетш.—253. Феодаливиъ въ Осетш. Г, Чочишвили -  258. Праздне
ства въ Осетш. Г. Чочишвили, -  260. Нашеств1е иноплемевниковъ на Осетш>. 
Его ясе.—263. Народныя п*спи.

1884. 13. Библ,: 1оавнъ Шавтели. Грув. позтъ XII в. 3. Мтацминдели.— 
24. Библ : Груя« календарь за 1884 г. 3. Мтацминдели (6iorpa*ui пи сот елей:
С. Месхи, I. Орбел1аии и др,).— 25, 26. Крепость Самшвильде. В. Баркова.—
24, Владетель Сванели Констаы. Дадешкел1ани.—39. Мн*ше ген. Фадеева о 
грувинахъ (и8д. газ. .Русь"). —37, 39. Царевичъ Юлонъ. — 41. Библ. „Жур- 
налъ Нобати“.—51, 52 Общинное влад*н1е въ TpysiH,—60, 77. Амиравъ.—
66. Съезды Грувивъ въ Чечн*. М. Джанашвили.— 68, 94. 98. По поводу 
статьи Патканова „Ванстя надписи".—73. Обычаи при пахавм- 3. Б —ли.— 
76, 77, 79, 80. История Иверскаго монастыря ва Aeon*. Свящ. Джанашвили.— 
£3. Анчисхатекая церковь М. Джанашвили.—126, 127. Библ.: Сочив. Г. Эрн
стова.—168, 263,267, 269,270. Общинное 8емлевлад*в1е въ Кивпаи. Шакро.— 
183. НынЪшняя Кахепя. Шакро.— 201. Грузинское л*тосчислеше.—Библ.:

1) Съ № 122 ред. И. Мачабели, изд. Г. Картвелишввли



КАВКАЗСКАЯ БИБЛ10ГРАФ1Я. 379

Словарь С. С. Орбел1апв.—225. Нввоцмввда (церковь) -  226, 229. 244. На
родный празднества въ Сванетм. — 231, 241. Ншаво-Хевсурепа. Н. Урбнели.— 
256. Mirk Hie Мурье о Руставели. — 258. 262, 264, 265. Мв«в1е А ров а Cbhthq- 
ра о Руставели.— 266, 275, 276. Судьба жевщнвы въ Абхазепи.—269. Ивамаръ- 
Цвхе въ Веджини.

1885. 2, 3, 5, 89, 92, 96, 192, 193- Древне-грувинскан семья П. Хиламаш- 
вили.—6, 7. Гн*въ Bovitt (Оеетввсвав легенда). Геория Л ах9ели.—Ъ. Бо норма
■ 9рцо. Путевы я заметки. А. Гулисашеили.—9, 12, 19, 20, 22, 24. Этвогр. 
письма. Абхажепн. К ■ Мачаеаргани.—25. Ско8ав1е о цар* ВахтавгЬ Горга- 
слав*. Шакро.—35. Тура Кайхосро. Легенда. — 49, 50, 52, 5$. Мнвгрел1и. Вое* 
поминате Бороздима. Переводъ съ руескаго.— 51, 56. Обряды погребена въ 
Свавет1н.—64. Обворъ груз, военной тактвкв 1089—1224. Татархияп.—66.
67. Сцева изъ Тамаръ-Цшери. А. Церетели.—78. Церковное имущество въ 
Сванет1и.—Мцхетсшй церковный актъ (гуджаръ).—79, 80. Семейвыя отноше- 
н!я въ Свавепи. Тависупалв свави (псевдовнмъ).—34. Библ.: Б. Oreolle. Le
Caucaee et Perse. Paris 1885—94. Народвыя баенн. А. Мирйимшвили.—99. Груг. 
лЪчебники.—103. Цар. Тамара въ сказашяхъ свавовъ.—114. Пвсьма Барата
швили. —162. Рукопись Амиранъ-Дареджав1ани. 3. Чичинадле.—165, 166. 
Этногр. письмо. Пшаветш и Хевсурепя. Н. Урбнели. —169. Изъ горъ. Мхела 
Хинжала-Чампашеил^—ИЪ. Дер. Млеты. М.—184. Народный пЪсни.—187. О 
Пшаветш. Банана. —190. Два пвсьма Гр. Орбел1ави.—125. Загадки,—197. 
•J* Д. Гугунова (поать).—190. Обычное право въ Свавепи.

(На втомъ номерФ закончилось И8дав1е „Дровба", приостановленное прави
те л ьствоиъ 15 севт. 1885 г.).

Шрома (Трудъ). Ред. Д. Дад1ави; изд. Д. Дад)ави и Д. Назаровъ.
1881 г. 14. Мв,Ьв1е образованнаго русскаго объ отношеши Роес1и къ Грузш 

(„Русская Р*чь“, ноябрь, 1881). ■■ 1882 г. 4. Кахепя. (Духовенство и паства). 
—17. Ожурвал* „Имеди". Бослевели.—19. Лекщя А. Церетели о Ш. Руссаве- 
чн.—23. Праздникъ в. Георпя Молнсскаго и Троица. Д. Кезели.—37. Праздникъ 
на Алевской гор*.—47. Церковвое сочивеые и его рецензевтъ- 45, 49. Истври- 
ческш мвтер1алы.- 49. Похвщев1е женщинъ въ Свавет1в.—1883. 1. Исторовч. 
материалы.—13 , 14 . Поетъ Гр. Орбел1ави —15. Фамилия Кикиадзе.—18. Повма 
ц. Чавчавадве чОтшельвикък. Бослевели,—20, 22, 24. Народвыя празднеств 
въ Св^непи.—Сванетг. 24. Наши древшя церкви.

Сост. А. Хахановъ.



Отчетъ о д'бятельноети ЭтнограФичеенаго Отдела 
за 1 8 9 7 -9 8  годъ.

Бюро Этиографическаго Отдела, согласно выборамъ 22 дек. 1897 года, 
составляли: председатель поч. чл. Вс. О. Миллеръ, товарищъ председа
теля поч. чл. В. М. Мшайловшй-ь секретарь непр. чл. В.'В . Богдановв.

Въ истекшемъ отчетномъ году Отдел!. имЪлъ И заспданш, ивъ нихъ 
девять закрытыхъ и два публичныхъ. Публичныя заседаыя были по
священы доктадамъ П. И. Бларамбёрга (съ демонстрац1ями В. П. Про- 
кунина), А. Н. Корещенко и В. М. Михайловскаго. Темы этихъ докла- 
довъ, несмотря иа научность своихъ пр1емовъ изследовашя, затрогнвали 
интересы большого круга просвещенной русской публики. На заседа- 
дашяхъ закрытых!» докладывались сообщения более спещальнаго харак
тера, а также обсуждались постуанвпйя въ Отделъ заявлен1я, статьи, 
матер1алы, решались различные вопросы по издашю журнала, расшире
н а  вообще деятельности Отдела, выбирались спещальныя комисс1и.

Съ докладами на 8аседан1яхъ Отдела выступили следующ1я лица:
1. Вс. В. Миллеръ: Новая запись былины о Добрыне Никитиче.
2. В. М. Михайловскгй: Жители Килима-Нджаро, ихъ разселеше и бытъ 

(съ демонстрашями на экране).
3. А. И. Аарне: Обзоръ деятельности Финскаго Литературнаго Обще

ства по изучен]ю народной поэзш финновъ.
4. II. Л. Абаэадзе: „Ханулоба*—обычай соучаспя въ молоке у гру- 

зинскихъ крестьянокъ (доложилъ А С. Хахановъ).
5. П. И. Бларамберп: Русская народная песня и ея вл1яше на музыку 

(съ демонстращями Фонографом i , а также голосомъ въ исполнении solo 
и хоромъ подъ управлен1емъ В. П. Прокунина).

6. Н. М. Гусевъ’. Къ былинамъ объ Иване Годиновиче.
7. Вс. В. Иллюминарскхй’. Характеристика песенъ, собранныхъ въ де

ревне Заболотье Нечаевской вол., Егорьевскаго уЬзда, Рязанской губ.
8. А. В. Киселевы Имущественный отношешя между супругами по 

русскому обычному нраву.
9. С. И. Киселевы Характеръ общивнаго землсвлядешя въ Иркут* 

скомъ округе
10. Ар. П. Корещенко: Къ вопросу объ изследованш восточной во

кальной музыки (съ демонстращями мелодШ на рояли).
11. А. В. Марковъ: Новыя записи русскихъ песенъ.
12. Н. М. Мендельсоны а) Къ былинамъ о Ставре. б) Обдорсшя 

песни.
13 Л. 3. Мсершкцъ: а) Къ исторш армянской Д1алектологш. б) О суе- 

вер1яхъ у армянъ Ахалцыхскаго и Шушинскаго уу. по представленной 
въ Отделъ рукописи С. П. Зелинскаго.

14. А. А. Семеновы Легенда объ отрезанной голове у восточныхъ 
хриспанъ и у магометанъ монголо-тюрковъ.

15. М. А. Слободской: Отражен1е личности сказителя въ былинахъ.
16. Б. М. Халатовъ: а) Географ1я былннъ. б) Этнограф1я былинъ.



ОТЧВТЬ ЭТИОГРАФИЧЕСКАГО ОТДЕЛА. 381

17. Н. Я. Харуаит: Юридичесюе обычаи якутовъ по матер!аламъ
Н. П Припузава.

18. С. £. КулжинскШ: Народный писанки: техническая сторона краше* 
н!я и расписыващя пасхальньгхъ яицъ и географическое распространено 
этого обычая (по матер!аяамъ Лубенскаго Музея Б. Н. Скаржинской).

Всего было доложено на означенныхъ засЪдангяхъ 21 сообщенй.
Кроме того, давались отзывы о вновь вышедшихъ трудахъ. По при

глашен!» состоявшей при Учзбномъ Отделе О. Раст Техн. Знан1й „Ко- 
мнссш по организацШ домашняго чтешя“, члены Отдела приняли, какъ 
и въ предыдупце годы, yqacTie въ выработке программы чтенШ по этно- 
граф1и; на этотъ разъ имелись въ виду славяне, литовцы, евреи, цыга
не и румыны.

При Отделе действовала также избранная имъ „Музыкально-Этногра
фическая комисс1я“, при чемъ деятельность ея выразилась какъ въ вы
работке программы ваиболее успешнаго изучешя русской народной 
музыки, такъ и въ рефератахъ (съ демонстращями), съ которыми гг. 
члены выступали на ааседан!яхъ Отдела. Общ1й характеръ программы 
былъ намеченъ еще и раньше, при сямомъ возвикновенш музыкально- 
этнографической комисс1и, теперь же выяснены были и детали. Прежде 
всего, для собиран!я библютеки музыкяльно-этнографичежихъ фоно- 
граммъ. выяснилась необходимость въ целой системе фонографовъ: са
мую существенную услугу оказали бы таюе фонографы, которые бы удо
влетворяли инее свободнаго разъедиаешя отдельвыхъ голосовъ въ хоро
вой гармонизащн; значительную услугу оказалъ бы также и обыкновен
ный фонографъ, если бы былъ приспособленъ къ одновременному запи- 
сывашю двухъ голосовъ съ особой для каждаго фонограммой; наконецъ, 
для успешнаго выполнены вадачъ нэследовав1я нуженъ не одинъ фоно
графъ, а целая система ихъ: для записыван!я одного или несколькихъ голо
совъ какъ въ различныхъ местахъ бытовашя песни, такъ и въ ученыхъ 
центрахъ (съ приглашен1емъ народныхъ исполнителей), для кабинетныхъ 
эанят!й. для демонстрирован^ въ залей т. д. Далее, что касается самаго 
собнранЫ матер1ала, то обращено было особое внимаше на русскую 
песню въ хоровомъ ея нсполненш, а также п иа всякое другое народное 
музыкальное произведете, создалось ли оно у русскаго племени или у 
инородца, исполняется ли голосомъ или на музы кал ьномъ инструменте. 
Между прочимъ, намеченъ былъ богатый музыкальный матер1алъ ста- 
рообрядческихъ мотивовъ, въ настоящее время въ просвещенномъ Mipe 
почти нелзвестныхъ. Здесь же важно еще заметить, что разработку со- 
бираемаго такпмъ путемъ матер1ала постановлено вести не только со 
стороны музыкальной гармонизац1и, но одновременно и со стороны язы
ка, такъ какъ и спец1алистъ-музыкантъ и спец1алисты-я8ыковеды едино
гласно высказались противъ разъединешя этихъ двухъ задачъ въ наследо
вали вокальныхъ свойствъ песни. Наконецъ, чтобы распространить сведЬ- 
шя о собираемомъ и разрабатываемомъ матер!але и темъ сделать доступ* 
нымъ этотъ матер1алъ и для просвещенной публики, и для ученыхъ 
иэследователей, намечена была программа иэданШ, публичныхъ заседа- 
nifl и музыкальныхъ демонстращй въ виде учено-этнографическихъ кон
це ртовъ. Издашя, въ виде сборниковъ, статей и проч., постановлено 
было вести особой cepiefi при Отделе, и первымъ выпускомъ этой серш 
долженъ былъ явиться сборникъ техъ мотивовъ, которые уже демонстриро
вались въ Отделе, были переведены съ фонограммъ на нотную запись и 
приготовлялись къ И8дан1ю чл.-сотр. Б. Э. Линевой по системе обработ
ки четырехъ голосовъ съ аккомпанементемъ фортеп!ано. Что касается 
учено-этнографическихъ концертовъ, то вдесь намечено было возможно
широкое знакомство съ народной молод!ей и по музыкальному содер» 
жайю, и по исполнен1ю. По содержан!ю признано желательнымъ допу
стить все: 1) народные мотивы старинные и новые, не исключая даже
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песенъ каменщиковъ и маляровъ, которые вдохновляли своей ыелод!ей 
такихъ художниковъ, какъ П. И. Чайковкмй, 2) обработку народныхъ 
муаыкальныхъ сюжетовъ у комповиторовъ, и 3) наиболее характерный 
оригинальныя произведешя композиторовъ, поскольку въ нихъ сказался 
духъ и пргемы народной мелодш. По исполнент—весь этотъ матер1алъ 
признано было желательнымъ обставить также наиболее широко: 1) въ 
исполнеши голосомъ, а именно: какъ народными певцами и народными 
хорами, такъ и интеллигентными певцами и хорами, 2) въ исполнеши 
музыкальными инструментами: опять-таки и народными (лирой,балалайкой, 
жалейкой и т. п ) и интеллигентными, 3) въ демонстрации фонографомъ. 
Этнографическому Отделу не удалось въ отчетномъ году устроить ви 
одного концерта по намеченной программе, но имъ было устроено, какъ 
уже выше сказано, два публичныхъ засЬдатя съ рефератами по изсле- 
довашю народной музыки и съ музыкальными демонстращями къ нимъ. 
Рефераты эти принадлежали: 1) Арс. Ник. Корещенку: „Къ вопросу объ 
наследовали восточной вокальной музыки" и 2) Пав. Ив. Вларамбергу: 
„Рулская народная песня и ея вл1ян!е на музыку". А. Н. Корещенко со- 
профждалъ свой докладъ демонстраций мелодШ на рояли, а Пав. Ив. 
Брарамбергъ—хоровымъ пешемъ. Демонстрации, къ реферату П. И. 
Бларамберга, исполненныя подъ управлешемъ В. П. Прокунина, възна 
чительной степени подходили къ программе,>намеченной Отделомъ дляуч? 
но-муаыкальныхъ концертовъ. На слушателей произвело особенно силь
ное впечатлено исполнеше уакой популярной песни, какъ „Внизъ по 
матушке по ВолгЬ“ въ двухъ записяхъ: въ обыкновенной, къ которой 
все привыкли съ детства, и такъ сказать, въ учено-этнографической, 
сделанной посредствомъ фонографа и точно переданной въ нотной пар
титуре. Последуй вар!антъ наглядно покавалъ, какъ много новыхъ го- 
ривонтовъ можетъ открыть намъ ваука даже въ такихъ предметахъ, къ 
которымъ мы сами присматривались чуть ли не каждый день. Осталь
ные чисто-народные мотивы, представлявппеся также въ совершенно но- 
вомъ, вполне достоверйомъ виде, были встречены съ необыкновеннымъ 
сочувств!емъ. Наконецъ, были еще исполнены некоторыя подражашя 
композиторовъ народнымъ мелод1ямъ, а также и оригинальныя произве
ден^ (Глинки, Чайковскаго, А. Рубинштейна, Днргомыжскаго, Мусорг- 
скаго, Бородина и др.), въ которыхъ сказались те или друг1я черты на
родной музыки.

Ивъ беглаго очерка деятельности Эгвографическаго Отдела въ обла
сти музыкально-этнографической видно, что Отделъ стоить все еще на 
ступени начинашй ипроектовъ. Причина этому -все та же, старая, кото
рая тормазитъ это дело вотъ уже семь—восемь легь: скудость матер^аль- 
ныхъ средствъ. Однако, какъ и прежде, Этнографически Отделъ не пе
рестаете ожидать лучшаго времени, когда для разумной силы найдутся 
достойные покровители.

Въ числе издав1й Этнографическаго Отдела продолжалъ выходить 
подъ ред. Н. Л. Янчука журналъ „Этнографическое Обозрен1е“, который 
съ 1898 года вступилъ въ десятый годъ своего существован!я; кроме 
того, при кн. XXXVI вышелъ указатель къ книгамъ XVI—XXXI, состав
ленный Г. И. Куликовским.

Къ издан1ю готовятся: 1) Сборникъ иеторическихъ народныхъ песенъ 
и 2) программы для собиран!я сведешй по этнограф!и (2-е издан!в).

Этнографическ1й Отделъ въ отчетномъ году получилъ въ даръ не
который этнографическая коллекц1и, которыя переданы были въ соб
ственность Дашковскаго Этнографическаго Музея. Поступили также въ 
Отделъ мног1е рукописные матер1алы по быту и веровав1ямъ различныхъ 
племенъ Россш, а также автобюграф1и русскихъ этнографовъ. Матер1алы 
эти хранятся въ архиве Отдела и предназначены къ печати; выдержки 
изъ автобшграфШ также печатаются по частямъ въ „Этногр. Обозрен1и“.
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Наконецъ, въ Отд-Ьлъ поступили мнопя печятныя издашя (частью въ 
обм*нъ на „Этнографическое 06o3p*Hie“), которыя вм*ст* съ прежде по
ступившими составили солидную этнографическую библштеку. Библ1отека 
эта, съ любезнаго разр*шешя г. директора Румянцовскаго Музея, хра
нится въ помЪщенш Дашковскаго Эгнографическаго Музея, не переставая 
быть собственностью Отдела. Каталогъ этой библ!отеки по карточной 
систем* составленъ почти весь.

Въ нын*шнемъ отчетномъ году изъ состава бюро Этнографическаго 
Отдела выбылъ секретарь Н. А. Янчукъ, исполнявши эту должность 
въ течете 10-ти л*тъ и вынесшШ на себ* самые тяжелые моменты въ 
жизни Отд*ла. Въ благодарность за эти труды ЭтнографическШ Отд'Ьлъ 
22 декабря 1897 года чествовалъ Н. А. Янчука, причемъ были поднесены 
адресъ и подарокъ отъ членовъ Отдела.

Весною и л*томъ 1898 года сл*дуюппя лица находились въ экскур- 
с1яхъ для собирашя научныхъ данныхъ по этнограф!и:

1. С. И. Киселсвъ работапъ въ Иркутской губершй. Въ Оёкской, Хоку* 
товской, Уриковской и Усть-Балейской волостяхъ овъ занялся сняпемъ 
коп1й съ р*шешй волостныхъ судовъ, приговоровъ и договоровъ, равно 
и опросами м*стнаго населешя по обычному праву. Собранный матер1алъ 
осв*щаетъ преимущественно вопросы по семейному праву: имущественныя 
отношф^я членовъ семьи, приданое, „з&просъ" (калымъ), „прис*выа, вы* 
д Ьлъ, семейные долежи и проч.

2. Г. И. Куликовск*й собиралъ этнографическая св*д*н1я въ москов
ской губ., а также и въ губ. Архангельской и Олонецкой. Герм. Имъ также 
были собраны богатые матер1алы по быту и в*ровашямъ, при чемъ сд*лано 
много фотографическихъ снимковъ для иллюстрац!и этихъ матерхаловъ.

3. А . В. Маркоп былъ въ губ. Олонецкой н Архангельской. Въ Кар- 
гопольскомъ у*зд* онъ записалъ большое количество сказокъ, п*сенъ, 
духовныхъ стиховъ и загацокъ; въ сел* же Золотиц* на Зимнемъ берегу 
Б-благо моря имъ записано 5 былинъ, 2 историч. п-Ьсни иЗ духовныхъ 
стиха. Кром* того, собранъ матер1алъ по быту крестьянъ. Вар1авты былинъ, 
занисанныхъ г-мъ Марковымъ, им*ютъ большую ценность.

4. Н. М.Мендельсон провелъ весну и л*то въ Зарайскомъ у*зд*, Рязан
ской губершй. Имъ составлены на м*ст* обширные дневники о быт* на
селешя и усжшяхъ м*стной жизни; собранъ большой матер!алъ по в*- 
рован!ямъ и творчеству крестьянъ; вывезены старинныя рукописи и, на
конецъ, снята ц*лая коллекщя фотограф^.

5. А. А. Семеноп *здилъ въ Самаркандскую и Ферганскую области и 
въ Бухарсюя влад*в1я для этнографическихъ наблюдешй и изсл*дован!й 
среди м*стныхъ инородцевъ. Вм*ст* съ гр. Бобринскнмъ онъ направился 
въ Зарязшанстая горы, къ озеру Искандеръ-Куль, перевалилъ черезъ Хне- 
сирсмй хребетъ (12.700 ф. н. у. м.) и черезъ Каратагъ, Дюшамбе, Кафирни- 
ганъ и Фейзабадъ, дал*е черезъ долины Сурхоба и Хингау, они спусти
лись съ верховьевъ Гохуда въ долину Вавджа^.которая и была пройдена 
почти до самаго устья. Собранъ матер1алъ по быту, народн. словесности 
и языку м*стваго васелеп!я, обширный словарь нар*Ч1й, преимуще
ственно таджиковъ.

6. Б. М. Халатоеь. лЬтомъ ванялся изсл*довашемъ быта и в*рован!й 
въ Эриванской губ. и Карсской области.

7. А . С. Хахановъ собиралъ этнографическЫ св*д*в1я въ Терской 
обл. и Тифлисской губ. Имъ пос*щенъ „Музей археологическихъ древно
стей и предметовъ народнаго быта“, открытый въ прошломъ году во 
Владикавказ*, и изучены его коллекцш: фотографш могильниковъ, гру- 
эинсюя надписи и грузинск!й пергаменный манускриптъ (XII в*ка). 
Въ окрестностяхъ Военно-грузинской дороги записаны народныя п*сни и 
сказашя мохевцевъ и мт!уловъ, новая верыя сказан 1я о цариц* Тамар*; 
въ различныхъ селен1яхъ тифлисскаго, душетскаго и ropiftcKaro у*здовъ
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записано до 40 ваговоровъ. Кром* того, А. С. занимался древними гру
зинскими рукописями ранЪе XIII в*ка и ш>8ли*йшими (XIII XYI11) 
въ Тифлис* въ библштек* Общества распространен!я грамотности среди 
грузинъ и въ Сюнскомъ древлехранилищ*. Наконецъ, имъ переведены 
(въ сокращенш) изданныя Отд'Ьломъ „Программы для собираыя св*д*шй 
по этнографш* на груэинсмй языкъ; программы пока печатаются въ 
гру8инскомъ журнал* „Кребули", а потомъ будутъ веданы отдельно и раз- 
сыляться будутъ бевплатно.

Кром* означенныхъ членовъ Отд*ла, летомъ этого годе отправи
лись 9 лицъ для занят!й по указан1ямъ Отд-Ьла въ губернш: Томскую, 
Энисейскую. Калужскую. Уфимскую, Симбирскую, Пензенскую, Терскую 
и Кубанскую область. Означенный лица привезли богатые матер!алы и 
коллекцш и представили ихъ въ распоряжен!е Отдела. Эти лица сл*дую- 
щ!я: В. В- Миллеръ, С. И. Чистяковъ, Н. Д. Маслюковъ, И. Я. Антуфьевъ 
(отчеты объ ихъ л*тяихъ занятчяхъ помещены въ приложен 1яхъ), Т. А. 
Лебединсмй, Л. Ф. Масюкеввчъ, С. П. Олферьевъ, и С. С. Саббатаевъ-

Т. А. ЛебединскШ совершилъ по'Ьздку въ Уфимскую губ. (Вирск1й у*здъ) 
для изслЪдовйнЫ быта черемисъ-язычниковъ. Посещены были волости 
Чураевская, Мишкинская, Шебаковская, Кассевская и Кутеремская. Глав
ною ц*лью поездки служило собиран!е матер!аловъ. о релипозномъ я 
юридическомъ быт* черемисъ. Кром* св*д*н!й, пр1обр*тенныхъ опро
сами, было снято 300 KouiA съ р*шен1й волостныхъ судовъ и собраны 
св*д*н!я о семейномъ, родовомъ культ* черемисъ, родовыхъ и обще
ственных* молен1яхъ; записаны п*сни, сказки, заговоры, приматы и пр.

Л. Ф. Масюкевичъ совершилъ по'Ьздку въ Рыбинскую, Сухо-Бузимскую, 
Частоостровскую и Погорельскую волости Канскаго и Красноярска™ окру- 
говъ Енисейской губернш и Нелюбинскую волость Томской губ.

Главное впимав!е было обращено на сняне кошй съ р*шешй волост
ныхъ судовъ и снят1е коп!й съ сд*локъ и договоровъ. Собрано около 
280 Konift съ д'Ьлъ, касающихся преимущественно насл*дственнаго и се* 
мейнаго права (Имущественный отноптешя между супругами, родителями 
и детьми, upieMHbie элтья, отношен!я между вотчим о мъ и пасынка, мисе- 
мейные д'Ьлежи при жизни отца и поел* его смерти и пр.).

С. II. Олферьевъ совершилъ по*эдку, частью совм*стно съ А. М. Гер- 
маномъ, въ Пензенскую губ. для изсл*дован1я быта мордвы. Свои насле
довали С. П. Олферьевъ сосредоточилъ на Саранскомъ у*зд*, въ кото* 
ромъ имъ были пос*щены вс* волостп, населенный мордвой, какъ Ерзей, 
такъ и Мокшей. Пос*щены были и сос*дшя мордовсюя селен1я, нахо
дящаяся въ Инсарскомъ и Ардатовскомъ уу. Симбирской губ.

Главною задачею при собиранш было изучеше релиповныхъ в*ровашй 
мордвы, ея предашя и п*сни. Собраны также св*д*шя о пережиткахъ 
родового быта и матер!альной культур* (одежда, жилище, утварь и пр.).

С. С. Саббатаевъ истекшим* л*томъ совершилъ по*здку въ г. Омскъ 
и въ Кустанайсюй у. Тургайской области. Во Омск* г. Саббатаевъ) зна
комился съ архивомъ м*стнаго у*зднаго управлен!я, при чемъ снялъ ко* 
п!и съ н*которыхъ наибол*е характерных* судебвыхъ р*шешй, касаю
щихся семейственнаго права, д*лъ о кражахъ и пр. Подобная же работа 
была совершена г. Саббатаевымъ и въ г. Кустана*. Во время разъ*здовъ 
по Тургайской области были собраны св*д*в1я о м*стномъ судоустрой- 
ств* и судопроиэводств* (судъ б1евъ) и о суд* аксакаловъ. Кром* того, 
г. Саббатаевымъ снята котя съ родословной киргиэовъ, преимуществен
но Средней Орды, и записано н*сколько п*сенъ и пословицъ.
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ПРИЛОЖЕН 1Я КЪ ОТЧЕТУ.
I. Изъ наблюден  ̂ въ Зарайсномъ у%зд% Ряз. губ.

Два съ неболыпимъ мЬсяца истекшаго года я провелъ въ этнографи
ческой поездке по Зарайскому у. Рязанской губ. Большую часть времени 
я прожилъ въ при-окскихъ селахъ этого уезда: Дединове, Ловца хъ, 
Любичахъ, Белоомуте, которыя когда-то были „государевыми ловецкими 
селами". Какъ „дворцовые рыбаки", поставлявапе рыбу на „государеиъ 
обиходъ", жители этихъ селъ сохранили свою свободу и при Боряев 
Годунов! ;̂ въ среду этихъ свободныхъ рыбаковъ или „ловецквхъ посац- 
кихъ людей* во множестве спасались крестьяне, бежавшее отъ прите
снен!» помещичьей или монастырской власти, и до сихъ поръ еще фа
милш н'Ькоторыхъ крестьянъ ясно указываютъ или на помещиковъ, отъ 
которыхъ ихъ предки бежали, или на города и селешя, откуда они вы* 
шли. Въ селе Дединове сохранились указашя и на более раннихъ его 
насельниковъ. До сихъ поръ бытующее предаше говоритъ, что посл^ 
разгрома Новгорода часть опальныхъ новгородцевъ была сослана сюда; 
до сихъ поръ еще две далек!я отъ центра улицы этого села называются 
„Верхнимъ и Нижнимъ концами"; сохранилась до сихъ поръ и память 
о празднике въ честь Ярилы: въ ночь на последнее воскресенье передъ 
Петровскимъ постомъ справляютъ „Ярилки", для чего по рек-Ь отправляют
ся къ местности, называемой „Ярилина плешь". Старики говорятъ, что 
когда-то пелись песни, спещально пр1уроченныя къ этому празднику; 
песни эти, разумеется, забыты, но разнузданный характеръ самого празд
ника сохранился. Розданные помещикамъ при Екатерине II, жители 
здешнихъ селъ, въ большинстве случаевъ, получили свободу ранее 61 
года: крестьяне любичск!е откупились отъ помещика, верхне-белоомут- 
CKie и ловецKie крестьяне были отпущены на волю самими помещиками. 
Это обстоятельство, въ связи сЪ> малымъ луговымъ надЪломъ и близо
стью столицы, рано заставило жителей при-окскихъ селъ пойти на сто
рону и наложило своеобразный отпечатокъ на жизнь этихъ селъ. „Ни у 
насъ городъ, ни у насъ деревня", говорили мне въ Дединове и Бело- 
омут*. Действительно, въ Белоомуте—Верхнемъ и Нижнемъ—все почти 
поголовно портные, работаюпЦе на крупные московскхе магазины го- 
товаго платья; въ Дединове—почти все мужское населенie на стороне, 
поставляя многочисленный штатъ портерщиковъ, трактирныхъ молод- 
довъ и кабацкихъ сидельцевъ. Кому удалось устроиться на стороне, тотъ 
редко возвращается на родину, а если и возвращается, то отвюдь не съ 
целью крестьянствовать. „У васъ средняго народа неть", говорили въ 
томъ же Дединове, „а либо богатый, либо уже совсемъ бедный". Служ
ба по казацкому делу—давнишнее занят!е дединовцевъ; здесь хорошо 
помнятъ откупа, Кокорева, а бывалые люди разскажутъ и про Сибирь и 
про Польшу, куда заносила ихъ кабацкая служба. Положеше техъ изъ 
при-окскихъ крестьянъ, которые не порвали съ землей, далеко не за
видно. Съ какихъ-нибудь 3/t десятинъ на душу лугового надела трудно
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прокормить корову—главное подспорье хозяйства; приходятся прибегать 
гь  покупке сена въ кредитъ у местныхъ кулаковъ, которыхъ здесь до. 
статочно. Две—три цифры уи-Ьцительно показываютъ всю тяжесть эконо* 
мическихъ уелobiй жнани окскаго крестьянства. Въ октябре иинувшаго 
года, давшаго средиШ урожай сЬна, дединовцы покупали сено по 50—60 
коп. за пудъ въ кредитъ, съ обязательство мъ уплатить долгъ молокомъ, 
„наносить молокомъкакъ эдесь говорятъ. Кулакъ-сЬнннкъ, онъ же и 
хоэяинъ большого молочнаго дела, принималъ въ уплату долга молоко 
въ мае текущего года по разсчету 40 к. ва пудъ, спустивъ эту цену въ 
1юлФ до 32 коп. И молочное и сенное дело все въ рукахъ кулаковъ, такъ 
же какъ и ловля рыбы (стерлядь) п доставка ея въ Моокву. Слабымъ 
подспорьемъ крестьянскому бюджету служатъ сады. Значительную часть 
яаселен1я отвлекаетъ Коломна со своимъ заводомъ и близь-лежащ1я тор- 
фяныя болота.

Нельзя было надеяться, чтобы въ селахъ, про которыя я только что 
упомянулъ, этнографическая старина сразу бросилась въ глаза наблюда
телю. Я намеренно подчеркиваю старина, такъ какъ для этнографа-на- 
блюдателя, сл-Ьдящаго ва темъ, какъ отражаются на жизни крестьянства 
вл1яшя города, появлен1е въ деревин крупныхъ капиталовъ, при-окик!я 
села даютъ богатый матер!алъ. Но этнографическую старину приходилось 
искать, и иногда съ предвзятой уверенаостью, что не найдешь Какъ, 
напримеръ, искать старины въ женскихъ костюмахъ села, на главной 
улице котораго красуется вывеска „модной мастерской" или „школы 
кройки*, рядомъ съ вывеской фотографа или, по местному, „портретчика*, 
где въ праздвикъ въ церкви вы увидите женщинъ въ турвюрахъ и шляп- 
кахъ и сплошь и рядомъ услышите, какъ женщины эти, говоря про сво
ихъ сосЪдокъ. называютъ ихъ „дамы и барышни"? Все мои поиски въ 
»томъ направлен^ остались безуспешными, несмотря на то, что, по сло
вамъ ряз. археолога А. Н. Черепнина, знатока мЪстнаго края, не такъ 
давно еще старинные женсте костюмы и головные уборы были въ упо- 
требленш и въ ДЬдинове.

Съ поисками песенной старины дело оказалось благополучнее, и,— 
что несколько меня удивило въ селахъ, подвергшихся такому заметному 
ва1янш городской культуры,—симпат!и большинства на стороне старой 
песни; модные романсы и фабричныя песни въ ходу только среди самой 
зеленой молодежи. Въ каждомъ изъ упомянутыхъ селъ есть свои, осо
бенно знаменитые песенники, въ репертуаре которыхъ главную часть со
ставляюсь песни старыя. Этихъ песенниковъ мне тотчасъ же рекомен
довали всюду, какъ только узнавали, что я интересуюсь песнями. Изъ 
втихъ песенниковъ особенно замечательны двое, оба въ Дединове. Во- 
первыхъ, крестьянка М. И. Родимцева, обладательница удивительно кра- 
сиваго голоса; по профессш она „начетчица", читаетъ псалтырь по умер- 
шимъ; женщина очень набожная, ова считала грехомъ петь въ Петров
ски по етъ, и записалъ я отъ нея немного. Другой певецъ—Н. М. Луда, 
какъ показываетъ его прозвище, по профессш лудилыцикъ. Не дуракъ 
выпить, хоропйй разсказчикъ, особенно про крепостное право, Луда поль-
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ауется общей любовью ва свой веселый нравъ и песни; недавно еще онъ 
крестилъ въ Дединове 108-го крестника, котораго, какъ и всехъ преды' 
дущнхъ, неграмотный Луда попросилъ записать себе въ книжку. Песни 
евои Луда делитъ на две части; ,барсюя“ песни и песни „простыя“ 
„Барсшя“песни это те,которымь Луда выучился еще вовремя крепост
ного права по приказашю барина; во многихъ изъ этихъ песенъ фигу
рируете баринъ, барыня, барск!й дворъ; начиная такую пеоню, Луда не
пременно разскажетъ, какъ тяжело ему достались эти песни, изъ-за ко
торыхъ онъ во время порки „не одинъ пудъ земли выглодалъ"; бар- 
скихъ песенъ я за пи саль отъ Луды 10 (Какъ изъ барскихъ воротъ вы- 
езжаетъ самъ холуй*; День работушку мы работали, ночь по улиде гу
ляли*; „Ежъ"; «Повадилась чечетка на барск!й дворъ* и др.). Большин
ство барскихъ песенъ, по выраженш Луды, „съ причинной", т. е. не 
еовсемъ удобны для печати. „Простыл" песни Луда делить на „уныв
ный" и „игровыя*. Къ „унывнымъ“ онъ относить ташя, какъ, напримеръ, 
„Проходи-ка-сь, мое скушное время", „Ужъ вы горы, горы мои, горы 
Воробьевск1я*. къ „игровымъ*—песни хороводныя, каковы, напримеръ, 
„Во лужкахъ было лужкахъ, ходятъ девушки въ кружкахъ", „Пойду, схо
жу, повыберу богатаго я тестеньку* и др. Все выдаюпЦеся певцы—же
ланные гости во время всякихъ праздничныхъ сходбищъ. Ивъ трактн- 
ровъ за ними очень часто посылаютъ любители хорошихъ песенъ, а Лу
да такъ прославился своими песнями, что для него нарушенъ даже дав- 
Hift обычай: его, отца семейства, приглашаютъ на упомянутый выше 
праздникъ „Ярилки", куца, по обычаю, допускаются только парни и де
вушки. Стоить отметить, что все выдаюпцеся певцы не занимаются соб
ственно крестьянскимъ деломъ: Родимцева—начетчица, Луда—медникъ, 
ловецкая знаменитость—Миллюнный—плотникъ, въ Бел о о му гЬ славится 
песнями мясникъ и т. д. Всего въ при-окскихъ селахъ мною записаны 
93 песни, не считая повторешй и вар!антовъ.

Кроме довольно значительнаго числа мелкихъ наблюденШ и записей, 
главнымъ образомъ по части демонологш, въ число добытыхъ мною ма- 
тер!аловъ входятъ авсеневыя песнн; 10 заговоровъ (включая сюда н 
„молитву зареи, имеющую характеръ заговора);, разскавы про разбой
ника Веревкина, сохранившееся до сихъ поръ въ Белоомуте; несколько 
историческихъ разсказовъ(про 12-ый годъ, про Петра Великаго), несколько 
разсказовъ про крепостное право; небольшой словари къ областныхъ 
еловъ и словарь условнаго языка, который въ употреблен!и въ Белоому
те среди портныхъ и торго:;цсвъ портновскимъ прикладомъ, бывшихъ 
ранее офенями.

Что касается разсказовъ о Петре Великомъ, то долженъ заметить, что 
•0ъ втомъ императоре разскавываютъ особенно охотно потому, что въ 
с. Ловцахъ, въ волостномъ правлеши, до сихъ поръ хранится грамота 
Петра, подтверждающая права местныхъ крестьянъ на рыбныя ловли. Пе
сенъ изъ Петровской эпохи совсемъ почти не слыхать: мне удалось за- 
писать всего одинъ небольшой отрывокъ изъ песни о взятш Азова.

Поиски книжной и рукописной старины, если ихъ производить съ
25*
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вначительнымъ запасомъ времени, который далъ бы возможность ближе 
сойтись со стариками, проникнуть на чердаки и разобраться въ бумаж- 
номъ хламе, оставшемся зачастую отъ дЪдовъ п прадйдовъ, должны бы* 
ли бы дать, по моему мнеНю, xopomie результаты: среди стариковъ а 
теперь попадаются болыше любители рукописное старины, а среди книж- 
наго хлама, вытащеннаго на базарную площадь Дединова во время книж* 
ной ярмарки, попадались татя вещи, какъ ..Премудрый Эзопъ“, издатя 
конца прошлаго столепя или истрепанныя тетрадки съ полууставной за
писью „Плача Адама“ и скаваНя о Варлааме и1оасафе. (Последнее ска- 
•ан!е очень распространено въ при-окскихъ селахъ, быть можетъ, пото
му, что въ монастыре Св. Николая, что въ Радовицахъ, лежащемъ въ 
35—40 вв. отъ Оки, находится местно-чтимое резное изображеше 1оасафа, 
царевича Инд1йскаго). Изъ моихъ наблюденifl по части рукописной ста
рины отмечу прежде всего любопытное „сказаше* объ иагнанш бЬса изъ 
девицы 0еодос1и, учиненномъ учителемъ Воронежской семинар1и. Руко
писное „сказаше“ это съ дефектнымъ первымъ дистомъ, который, впро
чемъ, легко возстановляется изъ дальнейшаго текста, принадлежнтъ Де- 
диновцу А. И. Бронину; я снялъ кошю съ рукописи, которую владелецъ 
ея ни за что не хотелъ мне продать, и разечитываю въ одномъ изъ ва- 
седан ifl предложить ваимант Отдела это сказание, любопытное и въ этно- 
графическомъ отношевш. Въ Верхнемъ БелоомутЬ, у крестьянина В. К. 
Влазнева мне пришлось познакомиться съ ннтереснымъсборникомъ, при- 
надлежавшимъ ранее крестьянину Бурову, дряхлому старику, живущему 
въ Ловцахъ. Отличаясь большою набожностью, Куровъ много ходилъ по 
монастырямъ, списывая, а отчасти пршбретая казавппяся ему любопыт
ными сказашя, молитвы, жипя; изъ всего этого матер1ала составился 
довольно объемистый сборникъ. Изъ богатаго и мозаичнаго содержашя 
сборника приведу несколько заглавШ и выписокъ. „Молитва во время 
скорби или клеветы гонен!я отъ человека сущаго"; „Наказаше Бож1е за 
грехи человекомъ" (разсказъ о всем!рномъ потопе, казни Содома и Го
морры и о потопленш египтянъ). Непосредственно 8а этимъ следуетъ 
разсказъ безъ заглав1я, замененнаго первыми слонами: «Было двое дру
зей, провождали оба они жизнь широкою пути роскоши"... одинъ сде
лался инокомъ, другой жилъ такъ, какъ началъ: инокъ во сне видитъ 
своего товарища, уже умершаго; червь точитъ его, отъ ранъ смрадъ; 
смрадъ этотъ былъ такъ великъ, что, проснувшись, инокъ выбелсалъ 
изъ кельи; иэъ-за смрада, наполнившаго всю обитель, брат!я покинула 
монастырь. Дальше идетъ: „Сказаые Афанас1я apxienncKona Александрifl- 
скаго о Мерхиседеце царе®;„Молитва святого Мерхиседека"; „Писано изъ 
Зерцала великаго о исходе души изъ тела"; .Молитва царя Соломона при 
освещея1и храма 1ерусалимскаго“; „Молитва богатыря Рогдая“; „Молит
ва отъ пьянства"; „Молитва отъ огня палящего*; в О сказан! и 12-ти пят- 
иицъ, въ которыя въ году Господь повелеваете всякому человеку по
ститься*. Здесь простое перечислено 12 пятницъ. Несколько ниже сле
дуетъ такое же перечислено съ прибавлен1емъ о томъ, чтобы не совер
шать въ этотъ день супружескихъ обязанностей: „аще кто бракомъ со
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вокупится съ женою, отъ нихъ детища родится, будетъ слепъ, глухъ или 
тать, разбойпикъ, клеветникъ, душегубецъ или чародей, шанпца, прелю
бодей и злу подражатель- . Перечне лете пятницъ встречается въ сбор
нике еще въ трепй разъ, а въ самомъ копце сборника помещено ска- 
эаше о 12 пятницахъ, равсказывающее, какъ въ г. Шаволе былъ споръ 
между хриспанипомъ Елефер^емъ и жидовиномъ ТараЫемъ и смаомъ 
его Мелехомъ. Последмй сообщаетъ Елефер1ю сказан1е о 12 пятницахъ; 
отецъ убиваетъ его и себя; наставлеше Елефер1я о почитанш 12 пятницъ. 
Отмечу въ сборник* еще следующ1я статьи: „Свитокъ 1ерусалимск1й*; 
„молитва заклинательная**; „молитва отъ лихорадки"; „молитва Кирика 
и 1улиты“; „молитва свят. священпомученика Антип1я отъ болезни зуб- 
ныя“; .молитва грозному архангелу Михаилу"; .плачъ прекраснаго ]оси- 
фа"; „предсказаше старца Серафима о четырехъ старообрядцахъ, которые 
пришли къ старцу спросить о двуперстномъ сложен!*"; „молитва святого Си- 
сишя“; „заговоръ любовный". Заслуживаютъ внимашя занимающ1я 2 лист
ка и не носягщя особаго заглав1я 23 изречения иа разные случаи, напр.: 
„Когда будетъ громъ греметь, то вспомни ангела Руфаила, архангела 
Михаила, то не прикоснется къ тебе д1аволъ“: „когда будешь въ заблу- 
жделш, то вспомни ангеловъ Руфаила и Реула"; „когда будешь начинать 
строить домъ новой, то вспомяни 4 евангелистовъ, они сохранясь твой 
домъ своими святыми молитвами"; „когда идешь пахать, то вспомни 
Ил1к> и Влас]я, они тебе, человече, помогутъ пахать"; „когда идешь сеять, 
то вспомни царя Медскаго (сверху поправлено—Мерхиседека), который 
снесъ хлебъ и вино, бяше священникъ Бога Вышняго*. Два списка „Сна 
Иресв. Богородицы", помещенные въ сборнике, привлекли мое внимание 
упоминашемъ объ Илье Муромце. После разсказа о страстяхъ Господ- 
нихъ следуетъ: „1уда въ овипу удавился и осталось его тридцать еереб- 
ренниковъ, а потомъ куплено было па оныя деньги село называемое Ко- 
рачдрово и досталось оное Ил1е Муромцу; оныя мощи почиваютъ въ го
роде Кееве и поныне, и прииде 1осифъ со святымъ Никодимомъ" и т. д. 
Во второмъ списке, представляющемъ изъ себя сокращеше перваго, упо- 
минан1е объ Илье Муромце удержапо. После одного изъ списковъ „Сна“ 
следуетъ заговоръ, озаглавленный такъ: „После сна заговоръ Пресвятыя 
Богородицы". Текстъ заговора следукнщй: „Я самъ Господь пошлю свя- 
тыхъ верховныхъ апостолъ Петра и Павла и Михаилъ архангела подите 
приступите къ рабу Божш им”рку замкните вы на рабе сопъ Матушки 
Моей Пресвятой Богородицы и присно Де*ы Марш на немъ тело рети
вое сердце крепко накрепко такъ крепко какъ крепко замкнуть рай Отца 
Моего Бога Савоофа отъ всякаго ухищешя диавольскаго отъ душегубовъ 
отъ еретиковъ и отъ разбойниковъ и отъ колдуновъ и отъ колдуницъ и 
отъ еретиковъ и отъ еретицъ и отъ ведниковъ и также отъ всякаго не
честивой женщины и отъ трава беззаконнаго младенца зубнаго первенца 
и отъ красноволосой женщины и девицы и также отъ всякаго железа и 
•тъ уклату я отъ булату и отъ меди и отъ стали и отъ свинцу".

Ивъ моижъ «кекуреИ» въ сторону отъ Оки упомяну о пребывании въ 
Радовицкомъ монастыре, куда я попалъ ю  время ярмарки, живописно
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раскинувшейся подъ ст*нами монастыря, в гд* я записалъ небогатый 
репертуаръ сл’Ьпцовъ иди по местному ,костоломовъ“. Въ выселкахъ Са
мар* и дер. Кунаков* мн* пришлось пожить довольно значительное вре
мя среди сектантовъ—молоканъ, штундистовъ („святыхъ“ какъ ирониче
ски зовутъ ихъ крестьяне) и занести въ свой дневникг не много наблю- 
дешй надъ отношен1емъ православной части населены къ сектавтамъ и 
вообще къ релвпознымъ вопросамъ. У штундистовъ мн* удалось списать 
рукописную тетрадку съ изложен1емъ основныхъ догматовъ ихъ учен1я 
подъ заглав1емъ: „Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное*.

Въ заключен!е своего краткаго отчета о по*здк* не могу не упомя
нуть съ глубокой благодарностью о томъ радуш1и и сод*йств1и, которое 
оказали мн* какъ г. рязаесшй губернаторъ П. С. Врянчанивовъ, такъ 
н т* лица, съ которыми меня свела общность нашихъ этнографнче- 
скихъ интересовъ. А- И. Черепнинъ, членъ Рязанской Ученой Архивной 
Комиссш, обязательно поделился со мной своими ц*нными указанisMH 
относительно того, куда направить мои этнографичесше поиски, и любезно 
повнакомилъ меня съ музеемъ, созданнымъ въ Рязани трудами, 8нерг1ей н 
средствами небольшого кружка лицъ, входящихъ въ составъ Архивной 
Комиссш. Я позволю себ* сказать нисколько словъ о музе*. Главное 
м*сто среди коллекц!й музея, нр1ютившагося не въ особо просторномъ 
аом*щети занимаютъ археологическая коллекши, заключаюпия въ себ* 
предметы по археологш камевнаго вЪка, археологш дохристнской и 
хриспанской. ЗдЪсь А. И. Черепнинъ покааалъ мы* коллекцш зам*ча- 
тельныхъ височныхъ подв*сокъ, д*тскую свистульку съ 4 клапанами, 
въ которой, по словамъ г. Черепнина, II. Н. Милюковъ наш елъ строй 
восточной гаммы; очень любопытны въ этомъ отделъ остатки женской 
обуви (чулки и башмаки), добытые при раскопк* одного изъ пронскихъ 
кургановъ; чулки вязаны. въ одну спицу, накидной петлей; башмаки, 
сшитые изъ двойныхъ ц*льныхъ кусковъ кожи, охватывавшихъ верхнюю 
часть ступни и пятку, на высот* щиколотки стягивались узкими ремеш
ками, прод*тыми въ неболыше сквозные прер*зы. Въ отд*л* церков- 
ныхъ древностей обращаютъ на себя внимаше коллекцш крестовъ, зм*- 
евиковъ, древняя епитрахиль съ зам*чательвыиъ шитьемъ, царсюя вра
та, плетеные изг ремней и рЪзныя изображешя святыхъ. Значительный 
этнографически иитересъ представляютъ изъ се^я коллекц!и костюмовъ 
рязанскихъ крестьянъ и витрина, въ которую музей тщательно собираетъ 
вс* остатки работъ кр*постныхъ крестьянокъ: чулки, блонд:*, кружева, 
нитки и пр.

Въ Б*лоомут* рацушныхъ и д*ятельныхъ сотрудниковъ нашелъ я въ 
лиц* корреспондевтовъ нашего отд*ла Д. В. Шишлова и В. К. Влазне- 
ва. Б1ограф1я В. К. Влазнева могла бы составить одну изъ иоучитель- 
н*йшихъ и характерныхъ страницъ исторш русской этнографш. По про- 
фессш р*зчикъ по дереву, В. К. Влазневъ своимъ обраэовайемъ обязанъ 
одной нзъ московскихъ воскресныхь школъ на зар* ихъ сушествованЫ, 
въ 60 годы. Вынесенное изъ школы Влазневъ пополнилъ разнообразнымъ
■ усерднымъ чтетемъ. Интересуясь прошлымъ при-окскихъ селъ, онъ
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составилъ и напечаталъ въ яТрудахъ“ Ряз. Уч. Арх. Бом. „Матвр1алы 
д л я  историко'статистическаго очерка; бывшихъ „ Государевы хъ Двор- 
цовыхъ рыбныхъ ловцовъ селъ: ВЪлоомута, Ловецъ, Любича и д'Ьдинова*. 
Пользуясь глубокимъ уважен!емъ своихъ односельчанъ, В. К. Влазневъ 
до послЪдняго времени былъ почти безсм'Ьннымъ волоствымъ судьей; 
долгое время онъ былъ и земскимъ гласнымъ отъ крестьянъ. Знаше 
крестьянскаго быта, честном отношеше къ общественнымъ д'Ьламъ, въра 
въ силу печатяаго слова сделали изъ него одного изъ дЪятельныхъ со* 
трудаиковъпрекратившегося „Р. Курьера" БлизкШ другъ Сурикова,который 
вм*стЪ съ поэтомъ-перёводчнкомъ д. Б . Миллеромъ первый обратилъ 
внимаше на поэтическ!е опыты Влазнева, В. К., особенно въ молодости, 
много времени уд’Ьлялъ поэзш и беллетристическимъ очеркамъ изъ жиз
ни родного села. Большинство его произведен!й этого рода напечатано 
въ издававшемся когда-то журнал* „Чтеше для народа0. Нисколько мел- 
кихъ этнографическихъ замЬтокъ Влазнева было напечатано въ „Этн. Обо* 
зрЪнш“. Заметки эти составляютъ лишь весьма малую долю той массы 
интереснаго этногр. матерiaaa, которымъ полны портфели Влазнева. Сре
ди этого материала находится обширный, вполнЪ законченный трудъ по 
этнографш Мещерскаго края. Симпатичный обликъ Влазнева навсегда 
останется въ памяти всякаго, кто входилъ съ вимъ въ близкое сношеше, 
какъ не забудегь всямй, побывавши въ избь Влазнева маленькаго сто
лика съ письмениымъ приборомъ, книгами, бумагами и самодельными 
портфелями, отодвинутаго къ crbffb и теряющагося за громаднымъ вер- 
стакомъ; останется въ памяти и сгЬна этой деревенской избы, вся увЪ- 
шанвая портретами корифеевъ русской мысли и слова, во глаиъ съ Н. П. 
Огаревымъ, въ 46 году отпустившимъ своихъ бълоомутцевъ па волю. 
Интересуясь этнограф1ей, Влазневъ внушилъ любовь къ ней кое-кому изъ 
сельской молодежи. Д. Д. Шишловъ одинъ изъ его учениковъ. И учитель 
и ученнкъ оказали мнЪ не мало услугъ.

Н. Мендельсон!».

II. Въ Kapanat.

Истекши мъ лЪтомъ, въ течете 1юпя и первой половины 1юля меся
ца, я имЪлъ возможность ознакомиться съ обычнымъ празомъ неболь
шого общества горскихъ татаръ, изв'Ьстныхъ иодъ пмеыемъ карачаев* 
цевъ и занимающихъ Bepxaie истоки Кубани, у поднож1я главнаго Кав- 
казскаго хребта. Весь Карачай дЬлится на дв* нераьпыя части, на такъ 
называемый Большой Карачай и Малый. Большой Карачай, въ которомъ 
мнЪ пришлось быть, заключает ь въ се-чЪ 5 ауловъ: 3 аула—Картъ• Джюртъ, 
Учкуллеъ л Хург<ук ь—въ м’Ьст'Л сл!яшя двухъ рЪчекъ Учкулана и Уллу- 
камя, ооразующихъ Кубань, и 2 аула—Доутчи, Джазлыкъ—въ соседней 
доливЬ р. Даута, притока Кубани. Аулы Во :ьшого или Стараго Карачая, 
были образованы при первомъ заселеиш кар1чаевцами этихъ долинъ, 
судя по народнымъ предатямъ нисколько сотъ .тЬтъ тому назадъ. Лишь
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въ сямое последрее время, гъ 60-хъ и 70-хъ годахъ. по почину русской 
администрацш, были заселены карачаевцами долины рекъ Теберды, Ма
ры и Джегуты, притоковъ Кубани. Пять яуловъ, образованныхъ выселен
цами, расположены къ северу отъ Стараго Карачая, въ боле* шярокихъ 
долиаахъ и называются Малымъ Карачаемъ. Они заселены почти исклю- 
тельно бывшими крепостными узденей и князей Большого Карачая, осво
божденными въ 1867 году отъ крепостной зависимости, конечно, безъ 
земельнаго надела; образцомъ ихъ земельпаго устройства послужили со- 
с-Ьдшя казацюя станицы, почему оно не представляетъ ничего ориги- 
нальнаго. Между темъ Большой Карачай носитъ сословно арпстократи- 
чесюй характеръ: князья и уздени составляютъ въ немъ большую поло
вину населешя. Земельное устройство чрезвычайно запутано и сложно: 
на ряду съ общественной, именной землей мы встрЬчаемъ и частную, 
такъ называемый родовыя зимовки, образовавппяся путемъ захвата пред
ставителями отдельныхъ родовъ-фамилШ, въ стародавня времена. Въ на* 
стоящее время они составляютъ дворовую собственность. До сихъ поръ глав- 
нымъ занят! емъ карачаевце въ служитъ скотоводство, преимущественно раз
ведете овецъ. По регистрацш У7 года въ трехъ аулахх Большого Карачая 
приблизительно иа 30000 населешя числилось более 12000 лошадей, 28000 
головъ рогатаго скота, 180000 овецъ и 23000 козъ. Въ среднемъ на ка- 
рачаевсюй дворъ приходится отъ 50 до 1С0 лошадей, несколько сотъ 
овецъ, и десятка два, три головъ рогатаго скота; встречаются богачи, 
обладатели двухъ/ трехъ тысячъ лошадей и тысячъ 20 овецъ, но они 
представляюсь редкое исключеше. Земледел1е для карачаевца лишь под
спорье: земли, удобной для пахоты, въ его гЬсныхъ долинахъ очень 
мало; участки пахотной эемли—сабаны—ценятся чрезвычайно дорого; 
самый большой участокъ не превышаегъ 1j.1 десятины; но ве редкость- 
участки размерами въ несколько десятковъ квадратныхъ сажень. Все 
они обнесены каменной изгородью и тщательно возделаны; климатическ!я 
услов]я позволяютъ сеять только ячмень и овесъ; своего хлеба населе
нно, конечно, не хватаетъ, и приходится его прикупать изъ соседнихъ 
станицъ. Услов;я скотоводства заставляютъ карачаевца почти круглый 
годъ жить далеко отъ ауловъ: летомъ, съ 1юня по октябрь, онъ пасетъ 
свой скотъ на высокихъ горныхъ пастбищахъ, въ ущельяхъ главнаго 
хребта, куда онъ забирается, какъ только стаетъ снегъ; зимой онъ спу
скается въ низменныя долины, где снегъ не лежптъ долго, по возмож
ности защищеиныя отъ ветровъ; круглый годъ скотъ пасется на поднож- 
номъ корму, и поэтому обильная спегомъ зима, лишая скотъ корма, мо
жетъ нанести чувствительный ущербъ скотоводу. На зимовкахъ карачаев
цы строятъ коши, очень первобытвыя жилыя постройки, въ которыхъ 
всегда проживаетъ часть семьи. Продолжительное занят1е скотоводствомъ, 
пребыиате на кошахъ въ полвомъ одиночестве не способствовали раз- 
витш въ карачаевцахъ воинственныхъ наклонностей. Это, можетъ быть, 
самое мирное племя среди кавказскихъ горцевъ. Самое завоеваше Кара
чая въ 30-хъ годахъ произошло вполне мирно, не вызвавъ серьезнаго 
отпора со стороны туземцевъ. Объ ;;хъ мирпыхъ наклонностяхъ свидЬтель-
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ствувгь и бывппй вачяльнвкь Эльборусскаго округа полковннкъ Петру- 
севичъ. Въ своемъ проект* заселен!я карачаевцами долины р*ки Тебер- 
ды, оставшейся свободной поел* выселения въ Турцт населявшего ее 
племени медовеевцевъ. онъ руководствуется т*мъ соображешемъ, что 
дтимъ путемъ будетъ достигнуто замирете этой м*стности и положенъ 
пред*лъ разбоямъ ц* 1 ыми организованными шайками, которымъ преда
вались сос*дн1я племена. Съ имевемъ Петрусевича связанъ ц*лый рядъ 
реформъ, произведенныхъ въ Карача*, улучшившихъ ихъ экономическое 
положеше и отчасти пргобщившихъ къ культур*. Во-первыхъ, освобождеше 
кр*постныхъ, зат*мъ образоваше Малаго Карачая, при чемъ прир*зка 
казенной земли, въ количеств* 40000 десятинъ, была произведена глав* 
нымъ образомъ по настояаш Петрусевича; наконецъ, проведеше колес
ной дороги, соединяющей центры Карачая, аулъ Картъ-Джюртъ, съ Ху- 
марой, по которой теперь безпрепятственно можно добраться на почто- 
выхъ до самаго подножья главваго хребта; раньше сообщеше произво
дилось только верхомъ, по извивающимся вдоль горныхъ склоновъ тро- 
пинкамъ. Но и до сихъ поръ жизнь карачаевца протекаетъ въ довольно 
примитивныхъ условгяхъ. Карачаевская сакля представляетъ приземистый 
срубъ изъ толстыхъ дубовыхъ бревенъ, концы которыхъ не обрубаются 
и торчатъ иногда на полтора, два аршина. Въ суровыя зимы карачае- 
вецъ отъ времени до времени обрубаетъ ихъ, сколько ему нужно для топлива. 
Земляная крыша покрыта,высокой травой, которой зачастую питаются козы. 
Вообще, не гоняясь за изяществомъ въ постройкахъ, карачаевецъ пред- 
почитаетъ полезное пр1ятпому. Въ посл*днее время богачи обзаводятся 
домами „русскаго образца*, какъ говорятъ туземцы. Ихъ строятъ за 
огромныя деньги pyccKie плотники, уроженцы Тамбовской и Пензенской 
губерний. Никакпхъ ремеелъ, исключая приготовлешя бурокъ, карачаев
цы не знаютъ; 8а предметы роскоши имъ приходится сильно переплачи
вать и кумыкамъ, пришельцамъ изъ Дагестана, золотыхъ и серебряныхъ 
д*лъ мастерамъ, которые украшаютъ позолотой ихъ кинжалы и пояса, 
и горскимъ евреямъ, держащимъ въ каждомъ аул* мелочныя лавки-, 
главнымъ товаромъ въ посл*лнихъ, а отчасти и м*новой единицей, мо
нетой, служатъ всяк1е бракованные ситцы, которыми торговцы щедро 
награждаютъ карачаевокъ, принпсящихъ на продажу бурку, стоящую по ма
лой м*р* 12 рублей,—торговецъ даетъ ситцу рубля на полтора, два, ув*ряя, 
что ц*на ему рублей 15, и карачаевка уходить вполн* довольная выгод
ной продажей. Даже продукты скотоводста, айранъ, масло и сыръ, ка
рачаевцы приготовляютъ неум*ло и чрезвычайно нечистоплотно; на про
дажу молочныя изд*л1я не идутъ, не удовлетворяя вкусу бол*е требователь- 
ныхь покупателей, и употребляются исключительно туземцами; очевидно 
скотоводство, въ такихъ крупныхъ разм*рахъ, далеко не приносить т*хъ 
выгодъ, кагая могло бы приносить бол*е ум Ьлымъ хозяевамъ; мн* раз- 
сказывали, что на на кошахъ, часто, за неим*н1емъ посуды, коровъ 
доятъ прямо на землю. Несмотря на не гиНеничесюя услов!я жизни, особен
но на л*тпихъ кошахъ, гд* мясо битой скотины просушиваемое на солнц* 
разлагаясь, до того отравляв гг, возду?ъ, что кошъ приходиюя обходить1
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за-версту,—карачаевцы отличаются замечательнымъ здоровьемъ и долго
вечностью; столетнее старики между ними не редкость, встречаются и 
110.. и 120 лЬтъ. Болезней карачаевцы почти по зняютъ; къ сожалетю 
къ нимъ, вогь уже 30 летъ, пробралась проказа, и постепенно, путемъ 
браковъ, передается изъ одного семейстрп въ другое; ннкакихъ меръ 
противъ ея распространен!» туземцы не принимаютъ, даже но отделял 
больныхъ. Въ одномъ только Картъ-Джюрте въ 95 году было зарегист
рирован) более 30 прокаженныхъ.— Карачаровцы xopomie мусульмане, 
что можно заключить, какъ изъ большого количества мечетей (напр. въ 
одномъ Картъ-Джюрте ихъ 12 на 1000 дкоровг), такъ изъ техъ ориги
нальны хъ приговоровъ, которые по настоянт духовенства составляютъ 
ихъ общества. Такь, напр., въ одномъ изъ приговоров?, за прошлый годъ 
аула Картъ-Джюртъ мы встръчаемъ—шложешв штрафа за нехождеше 
на вамазъ по 5 разъ въ день, по 20 к. эа пропущенный разъ, п по 50 
копеекъ за пропущенные 5 намазовъ по пятницамъ; штрафныя деныи 
идутъ въ пользу мечети, отъ посещешя которой виновный уклонялся. 
Не знаю, насколько строго соблюдается это постановлен1е, исполнять ко
торое карачаевцамъ, проводящимъ почти круглый годъ на кошахг, 
невосмежно; во всякомъ случае оно даетъ право эфенд1ямъ отъ времени 
до времени делать поборы въ смою пользу съ более богатыхъ одноауль- 
цевъ. Въ ихъ же пользу идетъ и обязательная милостыня, предписывае
мая коран» мъ, въ размере V<о доходовъ каждаго мусульманина. Поэтому 
матер1альное положеше эфевд1евъ не оставляете желать вичего лучшаго, 
я не смотря на существование 12 мечетей въ одномъ Картъ-Джюрте, 
каждый изъ эфеил1евъ получаетъ въ годъ отъ 2 т. до 3000 р. Отмечаю 
эдесь кидающееся положеше духовенспа, такъ какъ оно, получая ду
ховное образоваше въ Кабарде, является ревностными проводником ь 
мусульманс!Ва и мусульманскаго права, враждебно относящимся къ на
родному ядатному праву. Къ общемъ экономическое положеше карача- 
евцевъ совсемъ пе такъ плохо, какъ можво было бы заключить изъ ихъ 
словъ. и карачаевцу мигъ бы Позавидовать любой руссюй крестьянинъ. 
Получая ежегодно 100000 р. арендной платы за свою землю отъ общества 
„Эльбрусъи, ра^рлбатывающаго свинцово-сег.ебряные рудники на Инды- 
ше, карачаевцы имеютъ возможность содержать прекрасно обставленные 
школы съ русскимъ иреподавашемъ во всКхъ почти аулахъ. Въ Картъ- 
Джюрте школу посЪщаетъ до 100 ученнковъ; въ Учкулане, первая ъъ 
Карачае русская школа, существующая уже 15 летъ, въ этомъ году рас- 
ширяетъ свои помещении въ пей 3 отделешя съ 3-мя учителями, а съ 
этой осени предиолаьчется довести число учащихся до ЗОи человекъ. Въ 
Хурауке тоже есть школа съ 70 учениками. Курсъ учешя продолжает 
ся отъ 3 до 5 летъ, «ока ученики основательно не научатся говорить и 
писать по-русски. Знашс русскаго языка блаюдаря школе съ каждымъ 
годомъ все распространяется. Помимо вл!яшя русской школы, укажу 
еще на ожидаемую карачаевцами въ скоромъ времени железную дорогу, 
которая должка пройти по ихъ долииамь, соединивъ Северный Кавказъ 
съ Западнымъ: имепн*» она должна соединить Владикавказскую жел. до
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рогу оъ Баталпашннскомъ и Хумарой, пройдя по Тебердвнской долине 
тоннелемъ, прорезать главный хребетъ и выйти въ доливу реки Кодора, 
нааравляясь къ Сухуму. Ужи теперь, подъ вл!ян!емъ слуховъ, сильно 
поднялась въ ц*н* земля въ долин* Теберды, покрытой чудвымъ сосно- 
вымъ л*сомъ. Если этому проэкту суждено получить утверждеше, то, 
быть можеть, въ недалекомъ будущее ъ железная дорога изменить весь 
экономически быть Карачая, не оставивъ безъ вл1ятя и т*хъ юридиче- 
скихъ отношенМ, которыя имт. обусловливаются. Но пока этого еще 
н*тъ, и юридичесюй бытъ, особенно Большого Карачая, иаобилуетъ 
многими архаическими чертами, давая богатый матер1алъ археологу права.

Скажу теперь нисколько словъ о томъ матер1ал*, который мн* 
удалось собрать во время моего пребывашя въ Карача*. Какъ и везд* 
почти на Кавказ*, родовое начало сохранилось и въ Карача* еще въ 
жпвыхъ учреждешяхъ, наприм*ръ, въ запрещен ifl хъ родниться браками 
съ родичами, въ экзогамж. Любопытно, что недалее, какъ въ начал* 
т л я  истекшаго л*та, какъ мн* передавали, въ Карача* можно было 
наблюдать следующМ интересный фактъ. Съ*хались вс* представители 
отд*львыхъ фамил1й, входящихъ въ родъ такъ называемыхъ Шатъ-бе- 
ковъ,—Шатбеклэры, и отбирали подписку въ томъ, чтобы ве брать другъ 
у друга замужъ девушскъ. Съ*здъ этотъ былъ вызванъ отдельны- 
ми случаями нарушешя экзогамш, взволновавшими весь Карачай.— 
Самое расположено дворовъ въ аулахъ указываетъ на ихъ родовое про- 
исхождеы1е. Карачаевсюй аулъ разбросанъ отдельными кварталами, какъ 
ихъ называютъ, на н*сколько верстъ вдоль Кубани и ея притоковъ, и 
дочти невозможно определить, где кончается одинъ аулъ, наприм*ръ, 
Картъ-Джюртъ, и где начинается сос*дтй Учкуланъ. Кварталы, какъ 
бы отдельные аулы, носятъ имя населяющей ихъ фамилш, подразделения 
рола, и иной разъ заключаютъ въ себе 60—100 дворовъ. Некоторыя фа- 
мил1и такъ разрослись, что образовали 2, 3 одноименныхъ квартала. 
Таковы Хуб1евы, Салпагаровы и Узденовы. — Тавра которыми карачаев
цы метятъ лошадей, которыя мн* удалось срисовать, несомненно тоже 
родового происхождения. Черты родового быта мн* пришлось наблюдать 
или непосредственно, или возстановлять помощью разспросовъ отдель
ныхъ лицъ. Последнее было очень нетрудно, такъ какъ вопросъ о ро- 
дословш своемъ чрезвычайно интересуетъ каждаго карачаеица. Дело въ 
томъ, что принадлежность къ сословда узденей т*сно связана съ родо- 
вымъ преисхождетемъ-, узденями считаются только лица, принадлежа
л а  къ изв*стному роду, потомки первыхъ ньсельниковъ Карачая. Вогь 
почему всяюй въ разговор* старается выставить свое порисхождете 
какъ можно более древнимъ, производя свой родъ, если не отъ самого 
Карачи, по предант основателя Карачая, то по крайней мер*, отъ одно
го изъ его трехъ товарищей, съ нимъ вместе пришедшихъ изъ Крыма, 
откуда себя производятъ карачаевцы.—Помимо словесныхъ источниковъ, 
при выясненш чертъ родового быта, я пользовался и письменными дан
ными. Въ судебныхъ решешяхъ Горскаго Словеснаго суда въ Хумар* 
часто встречаются споры несколькихъ родовъ о поземельны хъ границахъ:
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многочисленность родичей, запутанность родствеиныхъ отношен^ и 
врожденная карачаевцамъ склонность къ сутяжничеству, делаютъ подоб 
наго рода процессы неизбежными, и вотъ по нимъ-то становится не* 
труднымъ возстановить родовыя отношешя и ознакомиться съ целыми 
генеалопями, которыя приводятъ тяжупцеся въ подтверждеше своихъ 
правъ.—Татя письменныя родословныя хранятся во многихъ, более обра- 
зованныхъ семьяхъ, насчитывающихъ въ числе своихъ предковъ 
целый рядъ эфещЦевъ и кад1евъ, знакомыхъ съ арабской грамотой. 
Благодаря любезности учителя Учкуланской школы Байрамукова, мн* 
удалось завладеть интересной коп!ей родословной его рода, хра
нящейся у его отца. — Черты материнскаго рода, более первобыт
ной общественной организащи, предшествовавшей агнатическому роду, 
нашлн себе выражеше во многочисленныхъ переживашяхъ, главнымъ 
образомъ свадебныхъ обрядахъ и подаркахъ; къ числу такихъ пе* 
реживашй надо отнести и выдающуюся роль брата невесты при заклю- 
чеши брака, и дяди по матери, играющаго и до сихъ поръ въ жизни 
карачаевца большую роль, нежели дядя по отцу. Упомяну далее о н1)- 
которыхъ архаическихъ обычаяхъ, и сейчасъ применяющихся въ Кара- 
чае: объ аталычестве, которое практикуется среди высшихъ сословШ, 
б1евъ и узденей, хотя этотъ инстигутъ едва ли оригинальная происхо- 
ждешя, и по всей вероятности заимствован!, карачаевцами у кабардин- 
цевъ, о левпратномъ браке, теряющемъ теперь свою обязательную силу 
При выясненш всехъ этихъ институтовъ, я пользовался сообщешями 
сведущихъ лицъ, стариковъ, и более или менее интелдигентныхъ кара- 
чаевцевъ. Особенно мне были полезны народные учителя, изъ туземцевъ, 
прекрасно знакомые съ юридическимъ бытомъ своего племени. До не
которой степени, главнымъ образомъ разспросами стариковъ, мне уда
лось выяснить и прежшя сословныя отношен1я карачаевцевъ, имевшихъ 
до освободительной реформы довольно сложную организащю, до 5 со- 
слов1й. Къ сожаленш, подъ вл1ян!емъ моихъ разспросовъ, стали цир
кулировать въ среде увденей слухи о томъ, что правительство намере
но возстановить въ Карачае крепостную зависимость, и съ этой целью 
выясняетъ, камя повипгтости въ прежнее время лежали на крепостныхъ- 
кулахъ по отношенш къ узденямъ. Эта догадка была мне высказана 
эфенд1емъ, котораго я более всего разспрашивалъ; я, конечно, поспе- 
шилъ его разуверить, не знаю насколько это удалось, и иожалелъ, что 
невольно разбудилъ крепостничесшя вожделеыя узденей. Недоразуме- 
н!е это, къ тому же, невыгодно отразилось на достоверности сообщен- 
ныхъ мпе матер!аловъ. Но безспорно самымъ характер и ымъ явлен1емъ 
въ жизни карачаевцевъ, служитъ такъ называемая большая семья, или 
вернее, семейная община, обнимающая въ среднемъ 20—25 человеке, 
живущихъ въ одномъ дворе. Общинное начало сохраняется въ такой чи
стоте, что совершенно исключаетъ частную собственность, и распростра
няется даже на потреблено въ тесномъ смысле, выражаясь въ общихъ 
столахъ, къ которымъ ежедневно, въ определенное время, собираются 
все члены отдельныхъ семей, составляющихъ большую семью. Выяснить
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юридическ!я отношен!я членовъ большой семьи мн* удалось довольно 
детально, съ помощью юридической программы, такъ же какъ и про- 
цессъ разложешя, распадешя семейной общины путемъ семейныхъ раз- 
д*ловъ, учащающихся теперь съ каждымъ годомъ, и кладущихъ начало 
частной собственюсти, не допускаемой въ большой семь*. Путемъ раз- 
спросовъ мн* удалось ознакомиться съ т*ми случаями, въ которыхъ 
составляются духовныя зав*щашя, и со значешемъ посл*Днихъ, какъ 
оруд!емъ реформъ въ наслЪдсгвенномъ прав*. Подтверждеше вс*хъ дан* 
ныхъ, добытыхъ такимъ путемъ, я находилъ въ судебныхъ р*шея1яхъ 
Учкуланскаго и Картъ-джюртскаго аульныхъ судовъ, которые мн* уда
лось просмотреть за нисколько л*тъ, именно, за посл*дше два года и 
за некоторые изъ 70-хъ годовъ. Такимъ путемъ я им*лъ возможность 
отметить некоторый изм*нешя, которымъ подверглись карачаевские ада- 
ты за посл*дн1е 20 лЪтъ. Пользоваться судебными р*шев1ями за про
межуточные годы не представлялось возможности, такъ какъ они поче
му-то записаны на татарскомъ язык*, такъ что надо было обращаться 
къ помощи эфещЦевъ-переводчиковъ; но такая работа подвигалась очень 
медленно. Аульныя судебныя р*шешя дали мн* главный матер!алъ по 
обязательственнымъ отношешямъ, носящимъ чрезвычайно архаическ!я 
черты; по нимъ можао было ознакомиться, главнымъ образомъ, съ ти
пическими особенностями, характеризующими древнее долговое соглаше- 
Hie—ссуду-заемъ, какъ, напр., безсрочность обявательствъ, требоваше 
возвращешя того же предмета, сближающее заемъ съ ссудой. По нимъ, 
дал*е, мн* удалось выяснить карачаевокую систему счета сложныхъ 
процентовъ, соотв*тственно приплоду скота, до сихъ поръ применяю* 
щуюся въ Карача*, несмотря на противод*йств!е Горскаго словеснаго су
да; объ этой систем* упоминаетъ, какъ изв*стно, и Ковалевстй, въ своемъ 
„Совремеиномъ обыча* и древнемъ закон**, считая ее первичнымъ на
гляди ымъ способомъ процентнаго счета. Судебныя р*шешя за старые 
годы знакомятъ изсл*дователя и съ н*которыми процессуальными осо
бенностями, теперь уже не прим*няющимся, но еще живущими въ па
мяти карачаевцевъ, напр., съ интереснымъ институтомъ атауловъ-при- 
сяжниковъ, которыхъ ставилъ за себя обвиняемый въ прежнее время на 
суд*, и которые за него давали очистительвую присягу въ его невин
ности. Судебной инстанфей для Карачая, на ряду съ аульными судами, 
компетенц1я которыхъ ограничена разборомъ д*лъ, граждансшя взыска- 
скашя по которымъ не превышаютъ 30 р., является, какъ я уже упоми- 
налъ, и Горск1й Словесный судъ въ Хумар*. Благодаря любезности пред* 
с*дателя суда г. Филимонова, я получилъ доступъ въ Хумаринсмй су
дебный архивъ и ознакомился съ судебными р*шен!ями за н*сколько 
л*тъ. Матер1алъ по семейному и насл*дственному праву, собранный 
мною, ннтересенъ въ томъ отношеши, что даетъ возможность опред*лить 
степень вл1яшя въ разныхъ областяхъ правовыхъ отношен!й, которые 
оказываетъ на адатъ судебная практика Горскаго суда. Между т*мъ 
какъ р*шешя аульныхъ судовъ, въ которыхъ судейск!я функщи отпра
вляются двумя, тремя почетными стариками, являются точнымъ выраже-
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и1емъ правовыхъ адатныхъ возэрен1й карачаевцевъ, ГорскШ судъ, уже 
въ силу своей органезац1и, долженъ быть враждебенъ адату. И действи
тельно, не трудно усмотреть ьъ его решешяхъ тенденц!ю, где только 
можно, вытеснить адагь, заменяя его или русскямъ законодательствомъ 
нлн шарттомъ. Проводникомъ перваго вл!яшя является руссшй чинов- 
никъ, председатель суда, осиовываюпцй свои реш етя на статья хъ X то
ма Свода Законовъ или на Уголовномъ Уложен1и. Представителемъ му
сульманская права, является кад!й, состояний при суде изъ духовныхъ 
лицъ; къ его помощи обращается председатель въ делахъ, очень много
численных^ касающихся калыма, семейныхъ и наследственныхъ отно- 
гаешй. Неудивительно, что целые отделы обычлаго права реформированы 
этими законодательствами, и, во всякомъ случае потеряли свой адатный 
обликъ. Для примера я укажу на признаке въ целомъ ряде шар!ат* 
скихъ решешй права жены на калымъ, который согласно идее шар1ата 
долженъ служить обезпечея1емъ жене на случай развода, и на образо
вало такимъ путемъ отдельнаго имущества замужней женщины; или 
на непризнаше за сыномъ права на выделъ ему его части изъ семейна- 
го имущества, что совсемъ не согласуется съ той формой семейной об
щины, въ которую она отлилась въ Карачае; при этомъ судъ основы- 
ваетъ свои решетя на соответствующихъ статьяхъ X тома, гласящихъ, 
что совершеннолетий сынъ не имеетъ права требовать у отца обеэпе- 
чешя, ибо самъ можетъ себе снискивать пропиташе. Наконецъ, вея об
ласть уголовнаго права всецело рефрмирована Горской судебной прак
тикой: въ делахъ объ уб1йстве исключительно применяется Уголовное 
Уложеше; накаэываютъ „по закону", какъ говорятъ туземцы. О родовой 
мести карачаевцы имеютъ весьма смутное представлено, и она сохра
нилась только въ разскаэахъ стариковъ о прежнихъ порядкахъ.

Борись Миллеръ.

III. /1%томъ 1898 г. въ Томской и Енисейской губершяхъ.

Летомъ въ настоящемъ году я занимался собирашемъ сведен^ по 
обычному праву въ губерн!яхъ Томской и Енисейской. Въ Томской гу
бернш моя работа носила более или менее случайный характеръ. Здесь 
я работалъ въ Томскомъ губернскомъ архиве и посетилъ только одну 
Нелюбинскую волость, разбирая дела Томскаго губерскаго по крестьян- 
скимъ деламъ* Присутств1я. Имея въ виду, что степень грамотности и 
заняпе жителей налагаютъ свой особый отпечатокъ на характеръ населе- 
шя, считаю необходимымъ сделать краткую характеристику техъ воло
стей, въ районе которыхъ мне пришлось работать.

Прежде всего сделаю это по отношенш Нелюбинской волости. Волост
ное правлен1е находится въ селе Нелюбине, отстоящемъ отъ гор. Том
ска на разст. 30 верстъ. Коренные жители этой волости бывопе госу- 
адрственные крестьяне, остальную часть населешя составляютъ пересе
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ленцы и ссыльно-поселенцы. Въ волости пять школъ министерскихъ, одна 
школа грамотности и две домашшя школы.

Что касается эашшя жителей, то главную роль играетъ здесь лесной 
промыселъ, т. е, крестьяне рубясь лФсъ и доставляютъ его въ гор. 
Томскъ въ вид* бревенъ, плахъ или дровъ.

Къ числу второстепенныхъ промысловъ относится щепной, заключаю
щ а я  главнымъ образомъ въ производств* саней и телЪжныхъ одровъ. 
Впрочемъ, я долженъ заметить, что, съ проведешемъ железной дороги, 
этотъ видъ промысла сильно упалъ, какъ въ стоимости изд'Ъл^й, такъ и 
въ количеств* сбыта. Объясняется это темъ, что грузъ переселенцевъ 
и ареставтовъ перевозятъ теперь по жел’Ьгной дорог*, тогда какъ преж
де все это двигалось на лошацяхъ. Довольно значительная роль въ дан
ной волости выпадаетъ на долю рыболовства; такъ жителями деревни 
Попадейкивой добывается рыбы приблизительно на 800 р. въ годъ. Счи
таю нужны мъ подчеркнуть, что землед*л1е здесь занимаетъ довольно 
скромное место въ занят1яхъ жителей. Вся его роль сводится къ тому, 
что оно только удовлетворяетъ потребности самихъ крестьянъ. Изъ осталь- 
ныхъ промысловъ намъ остается упомянуть объ огородничестве и пчеловод
стве. Огородничество практикуется въ неболыпихъ размера^», именно, 
крестьяне имЪютъ собственные парники и сбываюсь продукты на Том- 
cieifi рынокъ. Пчеловодствомъ занимаются, приблизительно, около 100 
человекъ крестьянъ и имеюсь до 3000 ульевъ. Отхожими промыслами 
жители данной волости почти не занимаются. Во всей волости крестьяне 
живутъ малыми семьями; если могугь встретиться одна или две боль- 
шихъ семьи, то на это слЪдуеть смотреть, какъ на исключен1е.

Въ этомъ случае резко бросается въ глава разница между семейны
ми отношен!ями, въ двухъ, хотя и смежныхъ губерн1яхъ—Томской и 
Енисейской. Въ р*шен!яхъ волостного суда Нелюбинской волости мн* 
пришлось натолкнуться на целую массу д*лъ о ссорахъ родителей съ 
детьми, тогда какъ въ посЪщенныхъ мной волостяхъ Енисейской губер- 
т н  дела подобнаго рода встречаются крайне редко. Поражаегь так
же разница въ отношенш къ атому факту волосгныхъ судовъ той и дру
гой губершй. Въ Томской губернШ, если сынъ самовольно уходить отъ 
отца, то волостной судъ не только не относится къ этому отрицательно, 
но даже заставляешь отца дать сыну наделъ. Тогда какъ въ Енисейской 
губершй не только заставляюсь въ такихъ случаяхъ вернуться къ отцу, но 
еще наказываюсь за ослушаше. При этомъ я долженъ заметить, что о се- 
мейныхъ отношен!яхъ мне удалось узнать кое-что и путемъ разспросовъ 
Такъ я записалъ свадебный обрядъ и, насколько могъ, познакомился съ 
нравственнымъ уровнемъ жителей.

Въ Томскомъ губернскомъ архиве, какъ мною было уже сказано вы
ше, я просматриваяъ дела Томскаго губернскаго по крестьянскимъ д*- 
ламъ Присутстя. Здесь мною выписаны дела: объ открыли училищъ, 
отчетъ о состоянш училищъ въ 1882/3 уч. году, дела о эаселенш Бух- 
тарминскаго края Алтайскаго горнаго округа, дела о земельныхъ спо- 
рахъ между инородцами и крестьянами въ Томскомъ и Алтайскомъ
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округахъ и св*д*нЫ о самовольно образовавшихся селетяхъ bi Томской 
губерИи до 1851 года. Кром* того мн* удалось снять Konin съ приго- 
воровъ: о раздЬленш деревни Гл*оовой и хуторовъ на два сельскихъ 
общества, объ открытш сельскихъ учнлищъ, объ учрежденш ярмарокъ 
и нисколько другихъ.

Въ Енисейской губернш мы совершили поездку вм*ст* съ Львомъ 
Флорентиновичемъ Масюкевичемъ и посетили три волости Красноярска* 
го округа: Частоостровскую. Погорельскую и Сухобузимскую к одну во
лость Канскаго округа, именно Рыбинскую. Вс* четыре волости харак
теризуются одинаковыми чертами въ томъ отношен1и, что населены по 
преимуществу бывшими государственными крестьянами, и землед*л]« 
составляетъ главное заняпе жителей. Крестьяне Часто островской воло
сти, владея обширными с*нокосными лугами, берутъ въ гор. Краснояр* 
ск* болыше подряды на поставку с*на. Отхожими промыслами зани* 
маются жители Частоостровской и Рыбинской волости. Первые уходятъ 
вверхъ по Енисею на р. Маку и оттуда гонятъ л*съ въ Красноярску а 
также отправляются на золотые промыслы въ южную и с*верную тайгу 
Енисейскаго Горнаго округа и на работы по линШ жел*зной дороги. 
Большая часть крестьянъ Рыбинской волости уходятъ на золотые промыс
лы въ тайгу, на такъ называемое Б*логорье. Что касается нравственна- 
го уровня жителей, то онъ выше всего въ Погор*льской и ниже всего 
въ Рыбинской и Сухобузимской волости.

Мной и Львомъ Флорентиновичемъ Масюкевичемъ были просмотр*ны 
книги для записки р*шеш А волостныхъ судовъ, книги сд*локъ и догово- 
ровъ, а также и книги постановлешй волостного схода. Всего было вы
писано около 280 кошй съ рЪшенШ волостныхъ судовъ., общественныхъ 
приговоров*, договоровъ и постановлен^ волостного схода. Изъ семей* 
ственнаго права встр*чались р*шен!я по вопросамъ: о возм*щенш убыт
ков* на свадебные подарки въ случа* отказа со стороны нев*сты, о воз* 
вращенш приданаго, о расход* супругов*, о самовольных* уходах* сы
новей, или родителей къ д*тямъ, о содержали, а также д*ла: о непо- 
чтенш д*тей къ родителямъ, о пр1емныхъ зятьяхъ, о сводныхъ семьяхъ, 
споры братьевъ изъ-за имущества и земельные споры между родствен
никами. По насл*дственному праву матер!алъ составляют* н*сколько 
духовныхъ эав*щашй и Konift съ р*шешй волостныхъ судовъ по поводу 
споровъ о насл*дстз*. Относительно вещнаго права я долженъ зам** 
тить, что въ качеств* предметовъ гражданскаго оборота у крестьянъ 
фнгурируютъ движимыя вещи, изъ недвижимыхъ же только усадьбы и 
земли. Объясняется это, по всей в*роятности, т*мъ, что вемля отводится 
для ц*лой волости, и каждый, гд* расчистилъ себ* м*сто, тамъ и па* 
шетъ, только с*нокосныя м*ста д*лятся между общественниками по чис
лу работниковъ. Интересно то, что не смотря ва существовало заемовъ, 
случаи закладовъ встречаются только по отношеПю къ движимому иму* 
ществу.

По обязательственному праву намъ приходилось встречать договоры: 
займа, ссуды, поклажи, купли и продажи, найма, аренды и подрядовъ.
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Нами выписано также несколько уступныхъ писсмъ. При этомъ при
шлось наткнуться на такого рода случаи, что одинъ крестьянинъ усту
паете 8а невысокую плату свой собственный домъ другому крестьянину, 
а этотъ последи] й обязанъ, въ свою очередь, поить, кормить и вносить 
подати за лицо, уступившее домъ. Все добытыя нами свЪдИшя мы по
черпнули изъ книгъ Волостныхъ правдеsift, такъ какъ опросами намъ, по 
обстоятельствамъ отъ насъ независящим?», приходилось заниматься очень 
немного.

С. И. Чистяковъ.

IV. О по%здк% по волостям ъ Томской губернш.
Летомъ 1898 года я совершилъ поездку по волостямъ Томской гу

берши съ целью собрашя св'Ьд’Ьшй о быт* населешя, для чего поль
зовался решешями волостныхъ судовъ, которыя пополнялъ личными опро
сами. Мною посещено три смежны я волости вышеназванной губернш, 
лежащихъ по левому берегу реки Оби, а именно: Богородская, Елгай- 
ская и Уртамская.

Богородская волость имеете весьма неблагопр1ятное географическое 
положеше вследств!е ннзменнаго болотистаго места, эанимаекаго ею, 
почему и 8анят1я жителей этой волости, главнымъ образомъ, отхож}е 
промыслы въ городахъ, а также на пршскахъ и Обь:-Енисейске мъ кана
ле, кроме того, оии занимаются рыбнымъ промысломъ. Елгайская же 
и Уртамская волости въ отношенш почвы находятся въ далеко лучшемъ 
положенш, чемъ Богородская волость; главный промыселъ этихъ воло
стей; хлебопашество, рыболовство, сенокосъ, рубка дровъ и отчасти 
скотоводство, — но скотъ жители держатъ исключительно для своихъ 
нуждъ,—и пчеловодство.

Мною собрано 120 рЪшенШ волостныхъ судовъ по семейному и на
следственному праву и 25 духовныхъ завещашй, договоровъ же о при- 
даномъ о пр1емныхъ зятьяхъ я ни въ одной изъ волостей не встретилъ, 
вследств1е того, что вышеупомянутые договоры заключаются сторонами 
исключительно устно, на совесть, что, большею частью, бываетъ и съ 
духовными завещан!ями.

Собранный матер1алъ, пополненный, какъ я уже упомянулъ, личными 
опросами, показалъ, что въ посещенныхъ мною волостяхъ семейные 
разделы есть обычное явлев!е, которое вызывается большею частью сле
дующими причинами: желашемъ жить отдельно, ссорами съ родителями, 
желашемъ отца или матери въ предупрежден1е недоразумений после ихъ 
смерти по поводу раздела наследствами др.. Дележомъ заведуете отецъ* 
каждый изъ членовъ семьи получаете поровну изъ движимаго и недви- 
жимаго; деньги въ разд'Ьлъ не идутъ; исключеше изъ общаго правила— 
делить пополамъ—составляютъ: гумно, которое остается за сыномъ, жи- 
вущимъ съ отцомъ, и мельница, которая отдается всемъ братьямъ съ 
темъ, чтобы каждый изъ нихъ могъ пользоваться ею понедельно; по-
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правка же общая. Личныя отношешя супруговъ не представляютъ р*з- 
кихъ отлич1й отъ того же отд*ла обычнаго права Европейской Россш, 
погеиу я и не буду упоминать о нихъ въ этомъ краткомъ отчет*. Иму. 
щаство супруговъ считается общимъ, кром* приданаго, которое есть 
собственность жены, почему поел* ея смерти, если она не оставить д*- 
тей, оно переходить въ собственность ея родителей, а за неим*н!емъ 
посл*днихъ— въ собственность другихъ ближайшихъ родственниковъ, 
мужу же остается изъ приданаго только икона, постель и подушки.

Что мн* удалось полностью записать, такъ это обрядъ свадьбы. 
Свадьбы бываютъ почти исключительно въ промежутокъ времени поел* 
Рождества и до маслянпцы; это объясняется т*мъ, что къ этому времени 
оканчиваются работы по уборк* хл*ба, часть котораго продается въ бли
жайше городъ, а также и мнопя друпя работы. Свадебный обрядъ со- 
стоить изь четырехъ частей: 1) сватовство, которое обыкновенно бываетъ 
съ об*ихъ сторонъ; 2) рукобипе, состоящее въ услов!и „калыма* со 
стороны жениха; калымь дается большею частью деньгами отъ 15—50р., 
а иногда къ этому прибавляютъ водку, съ*стные припасы, носильное 
платье и пр.; разм*ръ калыма эависитъ отъ состоян1я жениха и нев*сты; 
въ пос*щенныхъ мною волостлхъ калымь, ве смотря на то., что это 
слово заимствованное у сос*днихъ тюрковъ, не есть плата за нев*сту, 
а понимается какъ воэнаграждеше за евчдебпые расходы; онъ дается въ 
руки нев*сты, и последняя можетъ распорядиться имъ по своему усмо
т р и т ;  3) Д'Ьвпшникъ; онъ бываетъ у нев*сты иаканун* свадьбы; пе* 
редь д*вишникомъ нев*сту «одять подруги въ баню, а жениха бояре, 
которые выбираются послЬдвимь по одному изъ каждой семьи родствен- 
никовъ; 4) наконецъ, последняя часть свадьбы—свадебный по*здъ; онъ 
состоитъ, кром* жениха и нев*сты, изъ дружки—устроителя брачныхъ 
празднествъ, 5 или 6 бояръ, двухъ свахъ и тысяцкаго, вс* они носятъ 
назвав1е „по*зжанъ\ Новобрачная считается женщиной со времени окру* 
чивашя: свахи заплетаютъ ей дв* косы и над-Ьваютъ наколку.

Кром* всего этого, я записалъ п*сколько народныхъ п*сенъ, кото
рыя поются обыкновепао на „вечерипкахъ". а также н*сколько святоч- 
выхъ гаданМ.

Ник. Маслюковъ.

V. Изъ поездки въ Томскую губернПо.

Минувши мъ л*томъ мн* пришлось совершить по*здку по Томской гу* 
берн!и съ ц*лью собиран!я матер1аловъ по обычному праву, хранящихся 
въ архивахъ волостныхъ правлешй. Изъ пихъ мною пос*щено три: Бо
городское волостное правлеше находится въ сел* того же имени; Елгай- 
ское—въ сел* Кожевников* и Уртамское—въ сел* Воронов*.

Въ географичесюмъ отношен^ пос*щенныя мною волости занимаютъ 
л*вую сторону главной артер]и Томской губершп, р*ки Оби, между усть- 
емъ Томи, впадающей въ Обь, и городомъ Колываныо.
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Главное занят!е населеыя даннаго района исключительно 8емлед*л1е, 
а въ м*стноетяхъ, находящихся по близости р*ки Оби, благодаря ея 
рыбнымъ богатствамъ, и рыболовство. Сравнительная близость Обь—Енн- 
сейскаго канала, а также и пр!исковъ Алтайскаго Горнаго Округа олу- 
житъ источникомъ отхожихъ промысловъ для м*стнаго населеПя.

Изъ всей массы архивнаго матер1ала мн* удалось выписать до 100 
р*шен1й, а ивъ книгъ договор овъ и сд*локъ до 30 договоровъ.

Въ то же время путемъ личныхъ опросовъ въ сел*' Десятков*, Вогор. 
волости, собраны отв*ты на н*которые вопросы по вещному и обяза
тельственному правамъ, что является значительнымъ подспорьемъ при 
иаучеши собраннаго матер1ала, относящегося, какъ и опросы, къ области 
вешнаго и обявательственнаго права. Вс* собранныя р*шен1я по ихъ 
характеру можно разд*лить на н*сколько групггь: такъ, по вещному пра
ву группа о потравахъ, сервитутахъ, а по обязательственному праву на. 
группы: о договорахъ, купли-продажи, м*ны и личнаго найма. Изъ от- 
д*ловъ вещнаго и обяаательственнаго правъ въ числ* матер1аловъ, по* 
лученныхъ путемъ опросовъ, сл*ауетъ упомянуть отд*лы о дарен!и, 
м*н*, купл*-продаж*, сос*дскихъ отношетяхъ, помочахъ, договор* 
лнчнаго найма и въ часностн о найм* пастуха. Для того, чтобы дать 
небольшое представдеше о собранномъ материал* считаю нелишнимъ 
сказать о н*которыхъ отд*лахъ предметовъ моего наблюден!я—вещнаго 
и обязательственнаго правъ.

Говоря о сервитутахъ, приходится констатировать большое ихъ сход
ство еъ этимъ внститутомъ въ Европейской Роес!и. Такъ же, какъ и 
тамъ, признается право прохода и про*зда, нарушеше котораго влечетъ 
за собой одинаковыя посл*дств1я; то же право пользования водой у сос*да, 
если н*тъ другого способа удовлетворен!я такой нужды. УказаНемъ на 
существовая1е сервитутовъ можетъ быть свид*тельство н*<*колькпхъ р*- 
шен1й объ ограничен^ хозяевъ мельницъ, лежащихъ выше какой-нибудь 
другой меньницы, въ польвован1н ими водой, которую не должны задер
живать и т*мъ лишать воды нижележащую мельницу.

То же сходство зам*чается и въ области м*ны, предметами которой 
въ болыпинств* случаевъ служатъ вещи д в и ж и м ы й , х о т я  в ъ в и д *  и с к л ю > 
чен!й бываютъ и недвижимыя, наприм*ръ дома, что, впрочемъ, встр*- 
чается очень р*дко.

Встр*чается также и совм*стное владЪше, при чемъ объектъ его 
управляется в лад* льдам и, каждымъ по очереди. Такъ, напр., н*сколько 
лицъ, влад*я мельницей, по очереди бываютъ на ней, при чемъ все за. 
работанное каждымъ поступаетъ въ его личную собственность. Каждый 
изъ влад*льцевъ можетъ выйти ивъ совм*стнаго влад-Ьшя, ве спраши
вая соглзс1я своихъ товарищей, продавъ свою часть кому угодно, хотя, 
нужно добавить, товарищи им*ютъ предпочтительное право покупки, ко
торое, однако, нарушается въ случа* предложешя со стороны ц*ны гораз
до большей, н*мъ можно получить съ товарищей.

Въ области купли-продажи встр*чается видъ продажи подъ уело* 
в!емъ. Иллюстращей этого можетъ служить содержан!е нижесл*дующаго

26*
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договора: одинъ крестьянинъ продаетъ своему односельчанину въ раз- 
срочку (въ течение 7 летъ) свой домъ со всеми хозяйственными при
надлежностями и передаетъ въ полное владен!е покупателя все свое 
движимое имущество за немногимъ исключен!емъ въ виде самовара, 
одежды и пчелъ, оставляя за собой право жить въ этомъ доме въ тече
ние 7 летъ на золномъ содержали покупателя, обязуясь въ то же вре
мя помогать ему въ хозяйственныхъ работахъ, но отнюдь не по принуж
д е н ^  сохраняя во взаимныхъ отношешяхъ полное уважеше другъ къ 
другу. Въ случае дурного обращешя бЫвппй хозяинъ, продавецъ, имеетъ 
право воввратить уплаченныя ему деньги и выдворить покупателя изъ 
проданнаго дома.

Какъ мною было упомянуто, сравнительная близость пр!исковъ, ка
нала, а  также и губернскаго города служитъ источникомъ отхожихъ 
промысловъ,при найме на которые существуетъ свойственная предпринима
тельской артели круговая порука, какъ это видно ивъ договоровъ и 
решен1й относительно взыскав in артелью съ одного изъ своихъ членовъ 
за уплоченныя эа него деньги, вследствге его побега съ промысловъ. 
Подробныхъ же сведен^, кроме приведеннаго о круговой покупке, о 
предпринимательской артели собрать не удалось.

Хотя нормы обычнаго права сибирскаго населен!я иногда совпадаютъ 
съ нормами обычнаго права въ Евр. Россш, темъ не менее не исклю
чается возможность полной ихъ противоположности. Такъ, никоимъ 
образомъ нельзя согласовать одно место ивъ „Обычн. гражд. права" 
Пахмана относительно договора купли-продажи. Согласно Пахману не
добросовестный покупатель приравнивается къ добросовестному въ пра
ве отыскивашя цены отобранной вещи съ продавца. Въ одной же изъ 
посещенныхъ волостей путемъ личныхъ опросовъ удалось подметить, что 
между такого рода покупателями, т. е. между добросовестнымъ и не
добросовестными проведено строгое равлич1е, такъ что недобросовестный 
покупатель отнюдь не можетъ взыскивать съ продавца свои девьги, что 
является только правомъ покупателя добросовестваго.

Между прочимъ, среди разныхъ договоровъ мне пришлось встре
тить исчезнувши уже ныне видъ договора найма въ рекруты.

Более подробныя сведен!я буду иметь честь изложить Обществу 
въ особомъ реферате.

И. Я. Адгуфьевъ.



ВОПРОСЫ и ответы.
Писанки и крашанки.

(Съ приложетемъ табдицъ).

Въ ответь ва напечатанную въ XXXVI вв. „Этвогрмическаго Обоар*тяа 
программу съ просьбою о доставлеши св*д*в1й объ обыча* уаотреблен1я пи- 
савыхъ ввцъ ва праздникъ Пасхи, подучено нинесл*дующее сообщен1е отъ 
вашего сотрудввка А. Н. Малинки ваъ Гдухова Черниговской губернм. 
Св*д*тя собраны авторомъ преимущественно въ Волывской губершя.

А. Н . Малинка сообщаетъ въ ответь ва ваше приглашете, что нисколько 
л*тъ том] наяадъ имъ была послана въ даръ Дашковскому Этнографическому 
Музею коллекщя писавокъ, собравваа имъ преимуществевно въ Волывской 
губершй, а именно, въ г. Острог* и въ селахъ Острогскаго у*ада: Здолбу* 
нов*, Бродов*, Солов*, Кривив*, Майков*, Плужа*, Милатвн*; въ с. Сло* 
бодк* Новогр. -Волывск. у.; въ с. Жадобкахъ Кременец. у.; въ с. Сабаров* 
и др. Вннвицкаго у., также въ у*зд. Жито»прскомъ, ваковецъ въ Липовецкомъ 
у. Шев. г. (погравичн. съ Подольск, г., м. Логово). Всего пославо свыше 
ста вумеровъ, ивъ которыхъ, въ сожал*н1ю, MHorie не дошли благополучно. 
Вс* уц*л*впие экземпляры, въ чвсл* прочихъ, теперь аарисованы для ивдашя 
Лубенскаго музея; ивъ пострадавшихъ впрочемъ в*которые узоры возстанов* 
левы по обломкамъ скорлупъ.

О самомъ обыча* нашъ корреспондентъ пишетъ сл*дующее:
„Различаются писанки и краиюнхи. Крашанкн — одвоцв*тпыа яйца разныхъ 

колеровъ. „Якъ по жадному узору, то вяе крашанкы*. Писанки — яйца pas* 
ныхъ цв*товъ и уэоровъ. И i t  и друпя приготовляются только передъ 
Св*тдымъ правдвикомъ. Брашанки ум*етъ красить всякая ховяйка и готовить 
ихъ только для себя. Писанки готовить ум*етъ ве всякая.

Въ Волывской губ. писанки очень распространены. Пишутъ ихъ главнымъ 
обравомъ по еаданъ. Въ Острог* мн* пришлось встр*тить всего 3 женщинъ, 
ум*ющихъ ихъ рисовать; но вс* ов* раньше жили по селаиъ. И жители 
Острога, когда я обращался къ нимъ съ просьбой указать ум*ющихъ приго
товлять писанки, обыкновенно отвечали, что писанки приготовляются но 
ееламъ, а въ город* он* только продаются на бавар*. Писанки пригото
вляются, гл. об р., для вабавы д*тамъ. Ц*на писании (яйцо и работа) оть 
2—5 коп., смотря по изяществу рисунка и ц*п* ва яйца. Писанки готовить
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в православныя.Д£вщвны, в католички. Между узорамн тЪхъ и другихъ есть 
разница, во въ чемъ она заключается, определить ре могу, вследетв!е невначи- 
тельнаго количества у мена католич. писанокъ (всего четыре штуки). Но что 
разница есть, вто ввдво ивъ того, что мне нЪкоторыя лица безошибочно ука
зывали католич. писанки,— Краски для крашавогь и писанокъ частью поку
паются готовыми въ лаввахъ, частью готовятся самими хозяйками. , Зеленка*— 
темно-зеленая краска, приготовляемая и8ъ ягодъ бузивы (sambucua nigra L):яго
ды сушатся и варятся; въ отвар* ихъ и красятъ яйца. ~ щРудаят—изъ луку. 
яЖоетая* готовится такъ: приготовляется легкая сечка ивъ коры старой дикой, 
вислой яблони и ея молодыхъ побФговъ-, сЬчка вта кладется въ горшечекъ, 
наливается водой и ставится въ теплое мЪсто часа на 2, пока ве получится 
густой настой; загьмъ кора выбрасывается, а въ настой бросаютъ галунъ* 
Чтобы узнать, готова-ли краска, опускають въ вастой руку в по цвЪту ся 
окраски судятъ о годности краски.— „ Червбна* краска обыквовевно покупается.— 
Приютоеленге писанокъ. Яйцо покрывается воскомъ въ техъ м'Ьстахъ, который 
желаютъ оставить на пиванке белыми, и опускается въ желтую краску; когда 
оно окраснтея, его обсушиваютъ, покрываютъ снова воскомъ, тамъ гдф на 
лксангЬ должиа быть желтая окраска, и кладутъ въ зеленую краску; свова 
обсушкваютъ, кладутъ З-ill рядъ воска въ мЪстахъ, гд* угорь долженъ быть 
геленымъ; ватемъ яйцо кладутъ въ какую либо кислоту (квасъ), которая выЪ- 
даеть краску въ м4стахъ, ве покрытыхъ воскомъ; побелевшее яичко—въ крас- 
'ную краску, и «онъ писавкн подучается красный. Если же опустить яйцо, не 
лежавшее въ квасу, въ красную краску, то «онъ получится черный. Когда 
последняя краска высохветь, яйцо ставится въ теплую печь; воеиъ на немъ 
растапливается, в нвсанка готова. Трудность работы, такимъ образомъ, со
стоять въ умЪши наизусть налагать растопленнымъ воскомъ одинъ 8а другими 
уворы. Изящество работы, помимо вкуса и снаровкн мастерицы, вавиеитъ еще
■ оть .косточки", инструмента, ори помощи котораго рисуется писанка. Ко~ 
сточка. Растопленный воскъ налагается на яичко прн помощи „косточки41; 
вто короткан, приблизительно въ полъ-дюйма, тоненькая металлическая тру
бочка, по середине прикрепленная къ деревянной ручке, длиной вершка въ 
1V*—2; черевъ вту трубочку льется воскъ на яйцо. Чемъ тоньше трубочка, 
чЪмъ уже въ ней отверстое, темъ тоньше в взвщвее будетъ русунокъ на пн- 
санке. Трубочка приготовляются крестьянками такъ: на тонкую иголку густо, 
рядъ къ ряду, наматывается топкая проволока, которая загЬмъ снимается, ■ 
•трубочка готова.— Узоры для писанокъ не составляются рисовальщицами вновь, 
а передаются, такъ скаяать, по наследству отъ бабушки къ дочери, внучке 
и т. д. Мве передавали, что иногда пользуются и готовыми альбомами рнвуи* 
вовъ писанокъ, но лично я ихъ не видадъ въ рукахъ простого варода. Передает* 
ея ввъ рода въ родъ собственно только типъ рисунка. Этотъ главный остовъ 
узора имеетъ свое ва8вав1е (сбсовка, рожа и т. д.), друпя же, боМе мелкая по
дробности рисунка принадлежать или известной местности (въ одномъ селе 
„ибвна рбжа*1 рисуется съ одвеми подробностями, въ другомъ—съ другими), 
Или вввестному времени (въ одвомъ и томъ же селе одинъ и тотъ же типъ 
рисунка снабжался раньше одв-Ьми подробностями, теперь—другими), или, на- 
вонецъ, отдельной личности (бол*е смелая рисовальщица вносить въ рисунокъ
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оть себя подробности). Эти дет»ли рисунке, иногда ватемняють и самый остовъ 
рисунка, что аатрудняетъ опред^лете назваыя рисунка. T a n , определяя 
имеющуюся у меня коллекщю писанокъ, одна женщина выражалась: „якйсь лап
кы, ве можно ровибраты дила“, т. е. остовъ увора „лапокъ“ яамйтенъ, во 
детали узора не позволяютъ разобрать, какой бол*е частный видь общего 
типа „лапокъ" здЪсь гаображенъ.

Итакъ, въ узор* нужно различать двЪ стороны: 1) главную, основную сто
рону, типъ рисунка, по которому и писавка получаетъ свое назвате, и онъ 
переходить преемственно изъ рода въ родъ, и 2) второстепенную, детальную, 
дальнейшее развитое основного типа. Иныя изъ деталей крЪпко привились, пе
редаются съ главнымъ рисувкомъ и прдебрЪтаютъ свое назваше; такъ, ивъ основ
ного рисунка „р6жа“ (мальва) развилось три, болФе частныхъ увора: „бокова, 
пуста и повна рожа*; основной рисувокъ „лопкы® подразделился впосл'Ьдетвш 
на „курячы“, „гусячы", „гывдыяы" и др. Друпя детали, составляя продукты 
мЪстнаго или личнаго творчестве, не пршбрЪли еще себ* нагваНя и состав- 
ляють безыменную разновидность основного типа.—Привожу алфавитный списокъ 
извФстныхъ мн* названий узоровъ: берёза, бесага, бузынД, вёхляпгь, венгё- 
рочкы, вйкна, вильшына, выноградъ, выноградци, вышня, ! возды(ч)кы, гордн- 
шйке, грабыев, гребешвы, греб, въ длыну, гребйночвы, гребинци, гребйнчы- 
кы, дубрбвыця, зыркы. вырочкы, влёты, ключечкы, клынци (або клынчывы, 
клыночкы), клынци глухыйи, клынди повныйя, клынци вростыйи, клынни само- 
робсьвыйи, клыяци хрыщатыйи, крыло орлове, лапкы; лапкы гуейчы, лапкы гын- 
дычыйи, лапкы качёни, лапкы к^рачы, лапкы овёчы, лапкы сорбчы, лищына, 
льмтя береяове, лыстъ вербовы, лысть глухойи вербы, лыстъ въ выяограду, 
лыстя грабове, лысткы дубовы, лысткы клыновы, лыстячко лыпове; мурёли; 
мутёлыкы; носкы качардвы; ошыбкы; пановйчка; пывошв; рожа боковая, 
рожа пдвна, рожа пуста; рожкы бар&начы; сбсонка, сосоняа простая; оур&жко; 
топоры, топорци; тюльпанъ; урожкы, човны(ч)кы, човныкы велыкы, човныкы 
маленькыйи; шыбочкы; шыпшына; хрестыкы клынч&сты, хрестыкы крыжо- 
выйв; хрестыкы просты; ягидкы.

Въ н**оторыхъ м*стахъ (в. Майково) существуеть обычай „волочино*: къ 
парвю, съ того* времени какъ онъ можетъ жениться (л*тъ съ 17), является 
дФвушка, которой нравится этотъ парень, и приносить ему въ хустк* 6—9 
писанокъ; если девушка также нравится парню, то опъ на сл*дуюшШ день 
возвращаетъ ей хустку съ завернутыми въ пей деньгами (кон. 10—20); вь 
противвомъ же случай хустку отдаетъ пустою. Въ с. Русивел* Острогск. у. на 
2-й день Пасхи парень идетъ въ гости къ дЪвушк*, которую онъ любитъ и 
которая отв'Ьчаетъ ему взаимностью; она угощаетъ его и даетъ ему около 
полу-копы (30 шт.) писанокъ и крашанокъ. Въ назвапныхъ селахъ и въ г. 
Острог* съ „волочиномъ" ходить на Проводы (вомино воскресение) къ свя
щеннику, а на 2-й день праздника къ пом*щикамъ, првчемъ нос ять съ кра- 
шрнкаги и б*лыя яйца. Хозяинъ угощаетъ ихъ и даетъ нисколько денегъ*.

А. Н. Малинка.

Печатая вто сообщеше, мы вовобновляемь нашу просьбу въ читателямъ 
о присыл к* дальнЪйшихъ свФдФшй иколлекцШ. При втомъ пользуемся случаемъ,
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чтобы выполнить данное объщаше относительно рисувковъ, и прилагаемъ двЪ 
хромолитографнчесв1я таблицы съ 18 рисунками писанокъ. Означенный таблицы 
любовно предоставлены „Этнографическому Обозрвнт“ Ё. Н. Сваржинскою ивъ 
числа таблнцъ, имФющихъ войти во 2-й выпусвъ ивдаваемаго ею „Описашя 
коллекщи народныхъ писанокъ" Лубенскаго Mysea Б. Н. Сваржинской (тексть 
описашя составленъ нашииъ сочлевомъ С. К. Булжинскимъ, секретареиъ Лу- 
бенфкаго Музея). Рисунки, прилагаемые 8дЪсь, представляютъ точный воши 
ийкоторыхъ писанокъ ивъ собр&шя Дашвовсваго ЭтнограФяческаго Музея, 
ииИвшихъ различное происхожден1е. Тагь, 1—3 происходить ивъ с.
Корницы С’Ьдлецв. губ. Константиновскаго у из., № 4—иаъ Волынской губ., 
№№ 5—6 — ивъ Конотоиа Черниговской губ., №№ 7 и 8—ивъ Путивльскаго 
уЬз. Курск, г., №№ 9—18—неизв'Ьгтнаго происхожден!я.

Бром* того, прилагаемъ давно имЪвопяся въ распорнжевш редакцш дв* таб
лицы съ 48 схематичесвими рисунками писанокъ изъ Галищи. Это тЬ самые 
рисунки, которыб некогда были помещены при стать* Оскаря Больберга въ 
польскомъ журнал* „Tygodnik Powszechny“ (1882, № 31) и потомъ повторены 
въ варшавской „Wisle" (1890, № 1, стр. 218—219). Кольбергъ сообщилъ и 
назвашя егихъ уаоровъ на галицкоиъ явык*, въ польской транскришци, кото
рую мы 8ам,Ьнаемъ русскою: 1. Цврковци. 2. Дзвинъ. 3. Рыскалыки (васту- 
пы). 4. Кутасы (кисточки). 5 и 6. Попови рызы. 7. Рижкё (рожки). 8. Ба- 
лыткё (сумочки). 9. Барда (бердышъ, сФкира). 10. Хрэстъ. 11. Паска (пасха). 
12 Пырёрва повдовжна. 13. Пырёрва проста. 14. Пырерва кучирява. 15 и 16. 
Сорокъ кдынцивъ. 17. Мотовыльци (мотовило). 18 и 19. Пырыплыты нижка. 
21 Кучири. 21 и 22. Ключкы (крючки). 23 и 24. Ружи (розетки). 25. Звув- 
дыки (ГВ08ДЯНИ?). 26. Ружи поздбвяша. 27. Грыбинци (гребешки). 28. Грабли. 
39. Слымакё (улитки). 30. Барани рогы. 31. Вынбвый лыстокъ (виногр. листъ). 
32. Кетыци (букетъ). 33. Квиткё (цв-Ьты). 34. Сточева бывда (свернутая 
лента). 35. Пысапи рукавы. 36. Буричи лапы. 37. Гусичи лапы. 38. Качичи 
шыи (утиныя шейки). 39. Заячи вуха. 40. Бысагы (двойная сума). 41. Бы- 
еагы 8ъ лапкамы. 42. Равлыкы (улитки). 43. Парасоли. 44 и 45. Сосны. 46. 
Сосна дрибна. 47. Огыркё (огурцы). 48. Воловый сыкъ,—Эти узоры проис
ходить ивъ с. Городницы, въ 7 верстахъ отъ уЬэднаго город® Городенки, на 
ДнЪстр'Ь.
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И зв ъ си я  и З ам-в т к и .

Проектъ 1-ю Оътда славянских* филологовъ.

Мы получили изъ Праги следующее воззваше, подпи
санное восемью чешскими учеными: Гебауэромъ, Кадлецомъ, 
М&халомъ, Нидерле, Пастрнекомъ, Поливкою, Волчкомъ и 
Зубатымъ:

* М. Г! Достойно замЪчашя и всемъ известно, что сла
вянская ф и д ол о п я  до настоящаго времени не пользуется 
такимъ глубокимъ повсемЪстнымъ внимашемъ, какъ, напри- 
мЪръ, ф и лол оп я классическая, романская, германская и др.

Причинъ такого неут^шительнаго явлешя,есть нисколько; 
изъ нихъ не последнее место, несомненно, занимаетъ то об
стоятельство, что ученые представители славянской ф илоло
гш  не составляютъ дружно сплоченной силы, объединенной 
известными идеалами и имеющей общую, въ главныхъ чер- 
тахъ, определенную программу.

Чтобы достигнуть такого единешя, мы предлагаемъ, что
бы, по примеру другихъ спещально-научныхъ съЪздовъ, 
устраивались также съезды ученыхъ представителей и лю
бителей славянской филологш, и чтобы первый такой съездъ 
былъ въ Праге, если возможно, въ 1901 или въ 1902 году.

Предметами этого съезда и всехъ будущихъ должны быть, 
конечно, исключительно научныя з а н я т  и нужды славян
ской ФИЛОЛОГШ. ВСЯК1Я иныя цели строго должны быть 
устранены.

Найдется, ведь, много вопросовъ, которые следовало бы 
обсудить сообща.

На первомъ плане стоить издате общаго сборника (com 
pendia) по славянской ф илологш , въ которомъ чувствуется 
большая потребность. Важною задачею съезда было бы
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обсудить вопросъ, какимъ образомъ установить однообразие 
въ записяхъ народныхъ произведен^ и д1алектическихъ об- 
разцовъ. Особымъ вопросомъ стоитъ издаше сводной сла
вянской библюграФШ. Важнымъ предметомъ обсужден{я мог
ло бы быть издаше словаря церковно-славянскаго языка, 
равно какъ и словарей отдельныхъ славянскихъ наречШ на 
общихъ основашяхъ, а можетъ быть и большого всеславян
с к а я  словаря. Это темы по языку; подобныхъ темъ найдет
ся не мало и по другимъ отдЪламъ славянской ф и лол огш .

СъЬздъ былъ бы призванъ судить о способе, какимъ бы 
должна была развиваться славянская ф и лол оп я, чтобы до
стигнуть наибольшая успеха. Главнымъ образомъ дело шло 
бы объ университетскихъ курсахъ и занят1яхъ: сюда отно
сятся организащя каеедръ славянской ф илологш , семинарШ, 
научныхъ командировокъ и т. д.

Такихъ важныхъ вопросовъ и предметовъ обсуждешя 
нашлось бы довольно много, и мнете съезда, въ которомъ 
бы приняли участче все важнейшие представители славянской 
ф и лологш , наверно не было бы оставлено безъ внимашя въ 
подлежащихъ случаяхъ.

По примеру другихъ спещальныхъ съездовъ, и этотъ 
съездъ славянскихъ ф илологовъ долженъ быть обставленъ 
необходимыми услов1ями:

Онъ долженъ: а) повторяться черезъ определенные сроки*, 
в) созываться въ разныхъ славянскихъ земляхъ и горо

дах ъ;
с) иметь значеше международное, чтобы все спещалисты 

и любители славянской ф илологш , а равно и смежны хъ наукъ 
могли принимать въ немъ учаспе;

и д) ОФ Ф Ищ альнымъ языкомъ даннаго съезда долженъ быть 
языкъ той страны, въ которой съездъ происходить, напр.: 
въ Праге -чешскШ, въ Кракове—польсмй, въ Белграде— 
сербск1й, въ Петербурге или Москве—руссюй и т. д., при 
чемъ вполне допускается употреблеше авторами любого 
славянскаго языка въ своихъ докладахъ.

Предлагая Вамъ, М. Г., кратмй проектъ предполагаема- 
го съезда, осмеливается вместе съ темъ просить высказать 
предварительно свои соображешя откровенно и неотлага-



ИЗВ-БСТ1Я И ЗА M'S ТКИ. 411

тельно, и если одобряете нашъ проектъ, то ножемъ ли мы 
надеяться, что Вы лично примете учаспе въ съезде и за
ранее наметите, какому вопросу Вы думаете посвятить свой 
докладъ на съезде.

Сообразно съ результатами настоящаго обращешя мы 
будемъ действовать дальше.

Ответь благоволите адресовать или на имя: Prof. D r .  
Fr . Pastmek. Praha, Marianska ul.,15, или на имя кого-нибудь 
изъ подписавшихся подъ этимъ воззвашемъ х). Прага 26 iio- 
ня, 1899.

ПРИ СЕМЪ ПРИЛАГАЕТСЯ.

Программа 1-го Съезда славянскихъ филологовъ въ ПрагЬ.

1. Цель Съезда—содействовать славянской -ф ил олопи .

2 . На Съезде делаются доклады и обсуждаются вопросы, 
относяипеся къ области славянской ф и лологш  въ более ши- 
рокомъ смысле, а именно:

а) по исторш славянскихъ язык овъ, 
в) по исторш славянской письменности, 
с) по славянской этяограФШ, 
д) по славянскимъ древностямъ.

3 . Съездъ будетъ делиться на четыре отделешя:
а) языкознаьие, 
в) словесность, 
с) этнограФ1Я, 
д) древности.

4 . Доклады и обсуждешя могутъ быть на всехъ славян
скихъ языкахъ, а также на языкахъ нЪмецкомъ и Француз- 
скомъ. ОФИщальнымъ языкомъ Съезда для всехъ Формаль
ностей, приветств1Я депутатовъ, выборовъ и т. д., служить 
чешскШ языкъ.

Подписались, кром* проф. Пастрнокв, еще ваававвыя семь лицъ: 
J. Gebaner, К. Kadlec, J. Machal, L. Niederle, J. Poh'vka, J. Vliek и J. Zu 
baty—съ обоавачев!емъ адресовъ, которыхъ мы не повторяемъ, считая до- 
статочвымъ одивъ вышеуказанный. Ред
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5. Доклады, сообщешя, предложешя, сделанный на СъЬэ- 
дй, и, вообще, вся деятельность Съезда—должны быть опу
бликованы въ Трудахъ i -го Съезда славянскихъ ф илологовъ 
въ ELpari*.

Печатая настоящее воззваше въ перевод^ съ чеш скаго, 
мы предлагаемъ его внимашю тЪхъ спещ алистовъ и люби
телей славистики, которые не получили подлиннаго обра* 
хценш. М н'Ьтямъ по этому вопросу можетъ быть дано мЪ- 
сто въ „Этнографическомъ Обозр^нш**. Проектъ, несомненно, 
заслуживаетъ серьезнаго внимашя и горячаго сочувств1я 
вс'Ьхъ, кому дороги интересы славянской науки и народ
ности.



Замеченный опечатки, поправки и дополнежя
(КЪ СТАТЬЪ О НАРОДНОЙ БОТАНИКЪ).

Стр. Строка. Напечатано: Должно быть:

24 29 снизу оят-а/Зоаасуа oirr-aputfffiva
— 11 Я ipopoc
— 4 Я спнимъ синимъ
25 20 сверху >} веое Чтпгсо'с >5 0 еа  Чтгтпое (ср. ’Arrive

Гг«ое ilTfOC
г1уг9г/ос)

— 21 п Гг ia in lot.
27 8 снизу aovpxccoiiivoc 0£t,*'jjpxa0fJLfV0C

6 я рпроатссошрхмас (=*{*— 
xaiovct?)

ргросгзошрхор vov ( « р ~ -  
xaofjtivov)

31 28 я *Atia>veuC AtdceiviV
— 17 Я eke e«Ve
— 7 я 'Pwfiati'c 'PeopuxXiac
— 3 я тканскрипцш транскрипщи
32 7 я Любы Любви
25 19-15  . Молодая Заря, Моло Молодая Заря^ Моло

дая Заря, дая Заря,
Красная Царица-Ама Погоравшая (Огненная)

зонка! Царица-Амазонка!
Аоа>р Naff, Аосор Na«V, Аошр Nocfc, AS<»p Nottlf,
A vaaaa  ’Е уЛгягос Koxxcvij! A vaaaa Evcinroc Kexopivi? 

(=KexaofJiav>;).
— 16—11 „ dova£ 8ova£

35 12 п Красная Царица Огненная Царица
— 10 Я vA v aaaa  xoxxivy? A v aaa a  Kexofxtvij
— 8 я ши ней
36 15 я ' I jtxioi

— — я tVeJc iKta

— 8 п Корейская Гиперборейская
— 7 Я Bopeoe *YjC£fj3opeoc
37 1 сверху ’Eviittouc EviVTrnf
— 9 я Eigennomen Eigennamen

20 • «=„вотъ% „вотъ какаяa 
(-|-соотв,Ьт$твенный 
жесть), „великая*

Au ’ ( = A joif)—п3аряа.

41 12 я кабы кобы
47 22 снизу Вронилы-бронилы Брынилы-брынилы
48 11 сверху лила била



414 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРФН1Е.

Стран. Строка. Напечатано: Должно бить:

48 13 снизу з&всеогды завсьогды
'РшраХса
•цнаруос
звуки

49 25 „ 'Ptufxaif
50  ̂ 23 „ 7««р7'ос
51 8 й квуки
Кром* того, во мвогихъ случаяхъ мною употреблены формы мужского 

рода вм. женскихъ, что было обычно у греческихъ поэтовъ, начиная съ 
Гомера; наар. У Леш», вм. Atwva; ’AfScjvtb, ВМ. ’Ardcovif и т. д.

Поел* выражешя: „Чудо Юдо Беззаконный" я поставилъ подъ вопро* 
сомъ: ОидаГа 'Ava мГа? въ настоящее же время могу дать по этому поводу 
категорическое объяснеше. Въ великорусскитъ сказкахъ Чудо Юдо Без* 
законный называется еще: 1, Чудо-Юда, Соленая Губа {Аван. № 165 а);
2) Чудо Юдо Морское (Аван. № 125 d); 3) Чудо-Юдо, Мосальская Губа 
САван. № 76). Для объяснен!я всъхъ этихъ именъ слЪдуетъ обратиться 
къ греческой миеолоНи.

Въ HnlaAfe Гомера АоинЪ и Афродит* пр1урочено бранное прозвище 
Kov«jiota=„Песья Муха“ (II. XXI, 394, 421), путемъ искажешя образовав
шееся изъ первоначальнаго Ко̂ гу»}Гс=Као|л<у>? ^ Г ;= мОгненняя Наяда". 
(.Ср. м.-рус.: намастырь, намисто, вм.: монастырь, монисто). Такая этнмо- 
лопя видна еще въ другомъ прозвищ* Аеины: ’AXaXxofi*v>jic, понимаемомъ 
неправильно въ смысл* „Отразительницы*, тогда какъ зд’Ьсь р*чь идетъ 
о „Светлой Огненной Наяд*", "АХta K<aftiv*j (Kaopsvq) NijCe. Ёсть основан!е 
думать, что и выражеше х ак*у Мо<а= „Медная Муха" образовалось изъ 
первоначальнаго 'АХх*ц*у>зГс=п Светлая Огненная Наяда*. Такимъ обра
зомъ, и эпитегь Чуда-Юда: Беззаконный, ’Avajt«a, есть искажен!е перво
начальнаго *Аvrf ('Avaffda) \>;Гс=яЦарица-Наяда“. Такое толковаые про- 
авища подкрепляется и заменяющим ь его выражен1емъ: „Губа*, XtXu'v»?, 
XtXmvr;, которое, вместе съ прозвищемъ богини: „XeXJv>j, XeX&»vij=„4epe- 
паха*, восходить къ первоначальному "HXta N>31*;=„Светлая Наяда". За
темъ, выражеше: „Соленая" соответствуете греческой шепелеватой фор
ме Saufopa (=1аорв(*5)аааяНебесная Мать“, а выражеше: „Мосальская*— 
шепелеватому MacrauXa (=M«aaopa; ср.: *Pia Mxarao/sa)—„Мать Небесная*. 
Эпитетъ Чуда-Юда: „Морское* следуетъ поставить рядомъ съ прозви* 
щемъ Афродиты: ваХа®а1»}=„Морская Богини*, а самое имя Чудо-съ ея 
же прозвищемъ ваорахЛ?, происходящимъ отъ Эаора=.„чудо“. Превращено 
Чуда-Юда изъ женщины въ мущину, очевидно, произошло въ пер1одъ 
патр!архата, когда миеолопя, возникшая въ предыдупЦй пер!одъ, должна 
была подвергнуться изменен1ямъ сообразно съ вновь установившимися 
семейными и общественными отношен!ями.

М. Динаревъ.

На стр. 328—329 вм. рисача чит.:—рисага Тед.


