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Р а г а у з ы  Б е н д е р с ц а г о  у е з д а

(ЭтнограФическ1е очерки и ма.тер1алы).

I.

Территор1я, занимаемая гагаузами, и проксхождеше этого народа.

Иазадъ тому л^ть восемь, собирая этнографичешй матер1алъ отъ 
разныхъ инородцевъ Poccin въ полкахъ Варшавекаго военнаго округа, 
я случайно встретился съ солдатами, которыхъ товарищи ихъ назы
вали болгарами, говорящими по-турецки, или Г а г ауз ами .  Первый 
изъ встреченныхъ мною гагаузовъ не ум^лъ сказать ни одного рус- 
скаго слова, такъ что пришлось объясняться съ нимъ черезъ пере
водчика, молдаванина. Но, какъ потомъ оказалось, такихъ гагаузовъ 
между нашими солдатиками яемного. Те изъ нихъ, которые побы
вали въ сельской школе, приходятъ на службу уже съ хорошимъ зна- 
темъ русскаго языка, а остальные очень скоро выучиваются ему на 
служба Отъ двухъ изъ такихъ солдатиковъ мне удалось научиться 
ихъ разговорной речи и собрать словарь гагаузскаго языка. Отъ нихъ 
же я началъ и собираше этнографическаго матер1ала, позже прове- 
реннаго и пополненнаго во время поездки въ самый центръ поееле- 
шя русскихъ гагаузовъ—въ Камратскую волость Бендерскаго уезда. 
Проживши въ этой местности несколько недель, я собралъ, кроме 
этнографическаго матер1ала, около 200 гагаузскихъ сказокъ, более 
100 песенъ, коллекщю пословицъ, поговорокъ и загадокъ.

Весь собранный такимъ образомъ филологически матер1алъ печа
тается въ настоящее время Отделешемъ восточныхъ языковъ С.-Пе- 
тербургской Императорской Академш наукъ. Въ предисловии къ этому 
матер1алу я поместить исторически очеркъ переселешя гагаузовъ съ 
Балканскаго полуострова въ Россш и высказалъ свои предположе- 
Hifl о вероятномъ происхождети этого народца. Но такъ какъ пе-

Этнографич. Обовр. XLIV. 1



чатате вышеупомянутаго сочинен1я затянулось, а для пользоватя пред- 
лагаемынъ зд'Ьсь матер1аломъ необходимо хотя поверхностное знаком
ство съ т$мъ, что известно о гагаузахъ, то въ настоящей главой мн% 
придется, по необходимоств, повторить очень многое изъ того, что 
было уже сказано въ преднсловш къ филологическому матер1алу га
гаузовъ, еще не вышедшему изъ печати.

Истор1я застаетъ гагаузовъ на западномъ берегу Чернаго моря. 
Самымъ южнымъ поселешемъ ихъ считается большая деревня Акдере, 
лежащая на морскомъ берегу между устьемъ р$ки Камчш и мысомъ 
Капъ-Эмонъ, но зд^сь гагаузы выдаютъ себя за грековъ.

ВполнЪ гагаузской областью можно считать лесистую терассу къ 
северу отъ города Варны. Центромъ этого народца являются здйеь: 
портовый городокъ Бальчикъ, гдЪ до 1830 года не было ни одного 
болгарскаго дома, и Каварна съ округомъ Kairb-Kajiaicpa. Дал4е 
сильно оболгаренные гагаузы живутъ въ северной части Провад1й- 
скаго округа. ЗдЪсь молодое покол^ше уже совершенно оболгари- 
лось, но старое еще сильно ломаетъ болгарсюй явыкъ на турецкШ 
ладъ. На востокъ отсюда, въ деревнЪ Воивода-юой, по дорогЬ изъ 
Шумлы въ Силистрш, есть хриспанскы семейства, говорящая только 
по-турецки. КромЪ того, гагаувы живутъ въ Силистрш и ея окрест- 
ностяхъ и въ румынской Добрудж^. Определить сколько -нибудь вйрно 
цифру гагаузовъ, живущихъ въ этихъ м'Ьстностяхъ, е^тъ никакой воз
можности, потому что часть изъ нихъ выдаетъ себя за болгаръ, а 
другая—за грековъ.

Г. Иречекъ 1), отъ котораго мы беремъ св^д^нья о задунайскихъ 
гагаузахъ, говорить, что это народъ почти исключительно землед'ЬЛь- 
ческ1й, по большей части виноградари и хлебопашцы, въ городахъ 
они ремесленники, а на морЬ—рыбаки и береговые мореплаватели. 
При маломъ ростЬ гагаузы имЪютъ мускулистое сложеше, широкую, 
угловатую голову, сильныя руки и ноги. По цв&гу волосъ—это чаще 
всего глубоше брюнеты, съ темны мъ цв$томъ кожи. Характеръ гагау
зовъ страстный. Есть много раэсказовь о грубости, упрямой дерзости 
и склонности этого народа къ пьянству и буйству. Разсказываютъ 
также о чувственности ихъ, ведЪкяше которой Варна и Провадця 
имЪють свою богатую скандалезную хронику.

При всемъ томъ гагаузы твердые, почти фанатичесюе хриспане, а

*) J. Jirecek. Das Fiirstentum Bulgarien. Wien. 1891.



Гагаузское семейство села Бешалма, Каиратской вол., 
Бендерскаго уЪзда.

(Два старипе брата съ ихъ женани, одннъ изъ нихъ — ыузыкантъ /на 
„кавёлЬ", съ инструментоиъ въ рукахъ; впереди младийй 'братъ холо

стой и дЪвочка-подростокъ).



потому некоторые изъ нихъ не разъ терпели пресл^дованы со сто
роны турокъ. Такъ во время последней русско-турецкой войны все 
населеше около Капъ-Кал1акры должно было бежать въ горы, спа
саясь отъ грабившихъ ихъ черкесовъ и турокъ, а большая часть го
родка Баварны, населеннаго гагаузами, погибла въ пламени.

Разговорный языкъ гагаузовъ близокъ въ обыкновенному турецкому, 
но турецкая письменность имъ неизвестна; собствеянаго богослужеб- 
наго языка она также не имйютъ, а потому въ ихъ церквахь 
служагь либо по-болгарски, либо по-гречески, и только проповЪди 
произносятся на турецкомъ языке. Языкомъ школьнымъ являются 
также языки болгарскШ или гречесюй.

Такая зависимость гагаузовъ отъ ихъ соседей въ столь важномъ 
д4ле> какъ релипя и образоваше, повела за собою внутреншя неуря
дицы въ сред& ихъ, такъ какъ раздробила этотъ и безъ того малень- 
Kifi народъ на две враждебныя парпи: болгарофильскую и греко
фильскую. Въ Варн£ и БяльчикЪ съ ихъ окрестностями водворилось 
греческое влшше, а въ округахъ Провадш и Силистрш—болгарское. 
Постоянная вражда между этими двумя парнями по временамъ такъ 
обостряется, что доходить до кровавыхъ стычекъ. Что касается глав- 
ныхъ виновниковъ этой вражды, грековъ и болгаръ, то и они, ра
зумеется, тоже не остаются пассивными зрителями. Соперничая изъ- 
за гагаузовъ, они враждуютъ между собою и тЪмъ еще бол$е разжи- 
гаютъ страсти въ среде этого маленькаго народца.

Хотя г. Иречекъ, говоря о неурядицахъ въ сред$ гагаузскаго на
рода въ настоящее время, ничего не прибавляетъ о томъ, когда онЗ> 
начались впервые, но можно думать, что это случилось уже очень 
давно и во всякомъ случай ранее того времени, • когда народъ этотъ 
сталь переселяться въ Бессарабию. Это видно между прочимъ изъ 
тйхъ враждебныхъ отношешй, которыя наблюдаются по настоящее 
время въ Бессарабш между тамошними гагаузами и болгарами, 
а также изъ того, что въ пределы Poccin гагаузы, по крайней м$р£ 
беядерсше, прибыли въ сопровождены греческаго духовенства. Есть 
поэтому основаше предполагать, что наши бендерше гагаузы на 
своей родинй принадлежали къ грекофильской парпи.

Итакъ, если мы воэьмемъ теперь во виимаше внутреншя неуря
дицы, раздиравппя гагаузсюй народъ на Балканскомъ полуострове, 
если вспомнимъ пресл&довашя ихъ за в$ру со стороны мусульманъ 
и прибавимъ ко всему этому знаменитыя разбойничьи шайки Пас-

1*



вава-Оглу и Кара-Феджи, доходивпйя численностью до & тысячъ и 
свир^пствовавппя въ Турщи около начала текущаго столетЫ, то для 
насъ будутъ понятны причины, вызвавппя массовое переселен1е га
гаузовъ въ пределы нашего отечества.

После побЬдоносвыхъ русско-турецкихъ войнъ, въ царствоваше 
Императрицы Екатерины, Бессараб!я, прежняя турецкая провинция, 
была включена въ границы Русскаго государства. Населенная гуще 
только въ северной части, на юге эта страна была пустынной степью, 
прокармливавшей при турецкомъ владычестве лишь неболышя орды 
кочевниковъ-иогайцевъ. Съ присоединетемъ Бессарабш къ Poccin, 
ногайцы сразу куда-то исчезаготъ, и страна эта, обладающая мяг
ки мъ южнымъ климатомъ и черноземной почвой, начинаешь привле
кать къ себе в8оры ближайшихъ и более отдаленныхъ соседей, которымъ 
стало почему-либо неудобно или тесно оставаться на ихъ родине. 
Кроме переселенцевъ взъ-за Дуная, сюда потянулись въ то время 
и aBcrpiflcKie руссины, и румыны, и подольские малороссы, и старо- 
обрядцы-великороссы, и немцы, и даже евреи. Массовая эмигращя 
всего этого люда, начавшись около 1750 года, закончилась только въ 
1846 году.

Изъ интересующихъ насъ задунайскихъ переселенцевъ въ Бесса
рабш, гагаузы, какъ оказывается, пришли раньше болгаръ и заняли 
южную часть Бендерскаго уезда и северную Измаильскаго, преиму
щественно въ бассейне реки Ялпухъ.

Первые, одиночные переселенцы изъ Турцш, приходили въ Рос* 
ciio безъ ведома русскаго правительства, и потому сведешй объ ихъ 
дальнейшей судьбе не имеется, но когда эмигращя стала усили
ваться и приняла наконець широюе размеры, то правительство наше 
приняло въ ней живейшее учате. Было учреждено особое Попечи
тельство о колошяхъ, которое не только щедро награждало эми- 
грантовъ землей, но и выхлопотало имъ освобождете на 50 лтЬт ь  
отъ всякихъ податей и повинностей.

Въ настоящее время никакого Попечительства о колоыяхъ уже не 
существуете, привилегш колонистовъ окончились, и они сравнены по 
своимъ правамъ и повинностямъ со всеми остальными подданными 
имперде. Однако следы прежнихъ порядковъ въ бывшихъ бессараб- 
скихъ колошяхъ уцелели и до нашего времени въ виде некоторыхъ 
особенностей местнаго управлешя, не существующихъ въ централь
ной Poccin.



Братки историчесыя сведешя о заселеши Бессарабш мы нахо- 
димъ у г. Скалысовскаго 2), более же полную картнву гбхъ временъ 
дасть нахъ разработка архива бывшаго Попечительства о бессараб- 
скихъ колошяхъ, который еще пока ждетъ своего историка.

Изъ числа русскихъ деятелей того времени, работавшихъ по устрой
ству бессарабскихъ колошй, г. Скальковстай упоыинаетъ генерала 
Ивана Никитича Инзова, перваго попечителя колошй, и его преем - 
никовъ: Maiopa Малявинскаго и некоего Буткова. Имя перваго изъ 
нихъ еще недавно фигурировало въ напшхъ газетахъ, такъ какъ оно 
связывается съ воспомииашями объ Александре Сергеевиче Пушкине. 
Что же касается Буткова, то имя этого человека вовсе неизвестно 
въ нашей литературе, но зато оно сохранилось въ памяти того на
рода, который долгов время находился на его попеченш. Действи
тельно, въ одной изъ песенъ, которую мы записали отъ гагаузовъ, 
упоминается имя Буткова и говорится, что это былъ челов&кь съ 
железной волей.

Изъ числа другихъ предашй гагаузскаго народа, относящихся къ 
тому же времени, мы записали еще рааскаэъо «Капитане Димитри» 
(ротмистре Димитрш Ватигаоти, умершемъ въ 1820 году, бывшемъ 
командире ополченш изъ бессарабскихъ колонистовъ, служившаго 
подъ начальствомъ Суворова и Румянцева). Этого <капитана» гагаузы 
считаютъ своимъ и, путая хронологш, разсказываютъ, что онъ спасъ 
жизнь Императора Николая I-го отъ покушешя со стороны какого-то 
араба, въ благодарность за что будто бы императоръ вызвалъ гага
узовъ изъ-за Дуная и наделилъ ихъ землей. Кроме того, у гагаузовъ 
сохранился разсказъ о томъ, какъ турки препятствовали ихъ дедамъ 
выселяться въ пределы Poccin и возвращали ихъ съ половины пути, 
если узнавали, что они направляются за Дунай, и о томъ, какъ они 
принуждены были подвигаться къ русской границе со своими обо
зами только по иочамъ и прибегали при этомъ къ хитрости. Оста
навливаясь на день, переселенцы всяюй разъ поворачивали дыила 
своихъ повозокъ въ сторону, противоположную Poccin, и на вопросъ 
турокъ, откуда едугь, неизменно отвечали: «Ивандаи», т.-е. отъ 
Ивана (Иваномъ въ те времена называли въ Турцди русскихъ). На- 
конецъ, въ числе гагаузскихъ песенъ мы записали одну историческую

*) А. Скальковскгй. Болгарск1я колонш въ Бессарабш и НовороссЮ 
скомъ крае. Журн. Мин. Народ. Просвйщ. Ч. LVIII, VI, стр. 354.



песню о 8наменитомъ разбойнике Пасване-Оглу (по-гагаузски Поз- 
вонд-Оолу), грабившемъ, какъ мы уже говорили, въ начале текущего 
столЬ-пя въ предЗи&хъ нын^шняго Княжества Болгарскаго.

Часть южной Бессарабш, занятая въ настоящее время гагаузскими 
и болгарскими колошами, представляетъ изъ себя безлесную степь 
ровную и низменную въ Измаильскомъ у$8Д$ близь устьевъ Дуная, но 
постепенно возвышающуюся по направлешю къ северу, а въ Бен- 
дерскомъ уезде изрезанную грядами высокигь глиняныхъ холмовъ, 
тянущихся въ направлени съ севера на югь. Между этими грядами, 
въ ихъ снладкахъ, протекаетъ нисколько чрезвычайно извилистыхъ 
рйчекъ, притоковъ Дуная, общее направлеше которыхъ съ севера на 
югь. При своемъ впаденш въ Дунай эти речки, встречая очень ров
ную местность, разливаются въ озера или лиманы, никогда не пере- 
сыхаюпце, тогда какъ самыя речки принадлежать къ числу такъ на- 
зываемыхъ степныхъ, т.-е. оне наполняются водою только весной и 
при снльныхъ дождяхъ, л'Ьтомъ же совершенно пересыхаютъ, оста
вляя послй себя только кое-где пруды и лужи стоячей воды.

Почва въ этой местности повсюду черноземная съ глиной, изред
ка пересекаемая такъ называемыми у гагаузовъ е к и н н и к а м и ,  т.-е. 
местами съ совершенно неудобной для земледЗшя землей, покрытой 
б*лымъ, порошкообразнымъ налетомъ. Интересуясь составомъ этого 
налета, я собралъ его и подвергь химическому анализу: оиъ оказался 
чистейшей Глауберовой солью (NajSOft).

Гагаузы живутъ, какъ мы уже говорили, преимущественно въ бас
сейне реки Ялпуха огромными селами, отъ 2-хъ до 5-ти тысячъ жи
телей въ каждомъ. Мелкихъ поселковъ здесь вовсе не встречается. 
Любопытно, что въ Бендерскомъ и Измаильскомъ уЬздахъ веяюй 
прекрасно знаетъ г а г а у з о в ъ  и ни за что не смешаетъ ихъ съ 
болгарами, но оффищально гагаузы не существуют^ такъ какъ со 
дня ихъ переселешя изъ-за Дуная они зачислены болгарами, гово
рящими по-турецки, и числятся таковыми по настоящую минуту 
(впрочемъ, надо надеяться, что последняя народная перепись возвра
тить, наконецъ, этому народу его утраченное имя). А такъ какъ для 
нашей власти вопросъ о томъ, кто изъ болгаръ говорить по-турецки, 
а кто по-болгарски, не представляетъ никакого интереса, то поэтому 
не существуетъ никакихъ оффищальныхъ данныхъ о томъ, катая 
именно Бессарабсшя колонш населены гагаузами. Вотъ почему мы, 
заинтересовавшись этимъ вопросомъ съ этнографической точки зрЬ-



шя, должны были руководствоваться не какими-либо оффищальными 
источниками, а просто показашямн самихъ гагаузовъ и гЬгь изъ 
мЪстныхъ священниковъ и учителей, которымъ приходилось яа сво- 
енъ в£ку иного пощадить по Бессарабш, или же нисколько разъ пере
менять свое м^сто жительства.

По этимъ даннымъ, гагаузсюя села расположены въ Бендерскомъ 
уЬадЬ только въ двухъ волостяхъ, въ Камратской и въ Чадырлунг- 
ской. Бъ первой относятся села: К а н р & т ъ, Б е ш а л м &, Д из ннджя, 
Ч о км ей дй, нъ,Кыпч&къ,  Авдарм4 ,  Д ж я л т ^  й Д р ы а й ,  К а р 
лы къ, Б а ш к ю ю ,  и В & л е - П ё р ж е .  Въ посл^дннхъ двухъ се- 
лахъ живутъ наполовину гагаузы, наполовину болгары. Къ Ча- 
дырлуигской волости принадлежать: Ча ды р лу иг а ,  Кир1етлун-  
га, Копкуй,  Б а у р ч й ,  Хайд&ръ,  К а з а я к л ы ,  А л е к с а н 
д р о в н а  и Дмитр1е вка .  Къ северу и къ западу отъ этихъ ко
лошй оиветъ сплошное молдаванское населеше, къ востоку тянется 
цблый рядъ иЪмецкихъ колошй, а къ югу—гагаузсюя же колонш, 
но только Измаильскаго уезда. Въ двухъ упомяиутыхъ нами волос
тяхъ Бендерскаго уЬзда гагаузы живутъ сплошной массой; къ нимъ 
здесь иепринадлежать толькодве колонш:Ферапонтьевка Кам
ратской волости, населенная малороссами, и К н р ю т н я  или Кбр-  
т и н ъ —чисто болгарская.

Въ Измаил ьскомъ уЪзде, который здЬсь называется «Новой Бесса- 
раб!ей>, потому чтоотошелъ кънамъ отъ Румынш только въ 1878 году, 
гагаузы уже не живутъ такой сплошной массой, какъ въ Бендерскомъ 
у'Ьзд'Ь; ихъ села перемешаны тамъ съ болгарскими и молдаванскими. 
Чисто гагаузскими колоньями здесь считаются следунищя: К о и г & з ъ, 
Таб&къ,  Бникюю,  К а р а к у р т ъ ,  Ф р е к а ц э й ,  Б а л б д к а ,  
Чишме кюю,  Курчн,  Волканё шты,  и Ютюлюкюю,  или 
Этул!я.  Въ Б у лг а р ! и ,  Болгр&дЪ,  К а р а г Ач е ,  Т а шб у н & р е  
и Т р о я н е  гагаузы смешаны съ болгарами, а въ Ларж&нкЪ—съ 
молдаванами и русскими. Воть и все колоши Бессарабш, въ кото
рый» живутъ гагаувы и вне которыхъ попадаются только одиночными 
семействами.

Центромъ все^ъ гагаузскихъколошй нужно считать К а м р &тъ— 
большое торговое село съ 10 тысячами жителей, которое здешше 
pyccxie въ шутку называютъ «столицей Гагаузш», точно такъ же какъ 
центромъ болгарскихъ колонй является заштатный городъ Болградъ,



Измаильскаго уезда, не уступающей Камрату въ отношенш много
людства, торговли и зажиточности жителей.

К а м р а т ъ  хотя в л ежить въ сторон!» отъ железной дороги, но 
представляетъ иаъ себя очень бойкое, богатое и даже довольно циви
лизованное, по сравненш со многими другими, местечко, въ юото- 
роиъ есть большой соборъ, кладбищенская церковь, реальное училище, 
два-три сельскихъ училища, камера аемскаго начальника, контора 
HOTapiyca, квартира станового пристава и множество лавокъ. Здесь 
въ хорошихъ; хотя и одноэтажныхъ, каменныхъ домахъ проживаютъ 
гагаузсгае богачи, преимущественно крупные землевладельцы и купцы. 
Интересно, что въ варшавскихъ польскихъ газетахъ очень часто 
можно прочесть объявлетя о времени, когда начинаются занятая въ 
Кахратскомъ реальномъ училище, такъ какъ мноие варшавяне, по 
неименио свободныхъ вакансЙ въ Варшаве, отдаютъ сюда въ науку 
своихъ сыновей. Отсюда выходить въ нашу русскую интеллигенцию 
немало состоятельныхъ гагаузовъ, которыхъ можно встретить въ на
стоящее время не только среди местнаго духовенства и народныхъ 
учителей, но даже и среди офицеровъ нашей армш.

Гагаузы, живущде въ Россш,—земледельцы по преимуществу и долго 
еще останутся таковыми, потому что въ качестве первыхъ колони* 
стовъ Южной Бессарабш были богаче наделены землею, чемъ все 
друпе. Вообще это очень способный, энергичный и трудолюбивый 
народъ, который легко самъ найдетъ себе новый заработокъ даже и 
въ томъ случае, если, вследств1е естественнаго прироста населешя, 
обеднеетъ въ земельномъ отношен in.

Точное число гагаузовъ въ Россш пока еще не известно, но, веро
ятно, скоро будеть обнародовано, когда сведутся окончательно резуль
таты последней народной переписи; приблизительное же число ихъ 
можно определить тысячъ въ 70, т.-е. почти столько же, сколько 
насчитывается въ Россш и болгаръ.

Определивши территорш, занимаемую гагаузами въ настоящее 
время, перейдемъ теперь къ гииотезамъ объ ихъ происхожденш.

Такихъ гипотезъ мы знаемъ въ настоящее время две: 1) что 
гагаузы—это потурченные болгары, 2) что они потомки куманъ  
или половцевъ, исчезнувшихъ, какъ известно, изъ южной Poccin по
сле нашесттая монголовъ.

Первая изъ этихъ гипотезъ неизвестно кому принадлежать. Она 
образовалась еще на Балканскомъ полуострове, по всей вероятности,



въ пылу полемики между болгарами и греками изъ-за вопроса о пра- 
вахъ на ассимиляцш гагаузовъ. Вместе съ переселенцами, гагаузами, 
она пришла въ Бессарабш изъ-за Дуная и сохраняется тамъ среди 
болгарскаго простонародья, а съ его голоса и средн вс£хъ русскихъ 
бессарабцевъ, начиная съ простонародья и кончая духовеиствомъ и 
местными властями. Вероятно, отсюда же произошло и то обстоятель
ство, что нашему правительству гагаузы известны не подъ собствен- 
нымъ именемъ, а подъ именемъ болгаръ, говорящихъ по-турецки. 
Между гЬмъ въ настоящее время болгарское происхождеше гагаузовъ 
оказывается только гипотезой, притомъ же ни на чсмъ не основан
ной. Гипотеза эта имЪетъ за собой такъ мало историческихъ данныхъ, 
что ни болгарская интеллигснщя, ни г. Иречекъ, единственный из- 
следователь вопроса о происхождегаи гагаузовъ, не находятъ возмож- 
нымъ ее принять, такъ какъ настоящее потурченные болгары, также 
какъ и потурченные сербы, всймъ известны. Известно также, что 
отурчея]е этихъ народовъ состояло главвымъ обрааомъ въ томъ, что 
они приняли отъ турокъ исламъ; что же касается языка и другихъ 
нащональиыхъ особенностей, то все это у нихъ сохранилось прежнее. 
И действительно, иасильно навязать свой языкъ болгарамъ турки 
могли бы только въ двухъ случаяхъ: 1) если бы численность ихъ во 
много разъ превосходила численность болгаръ, 2) если бы къ услу- 
гамъ турокъ было всеобщее обязательное обучеше веехъ болгаръ на 
турецкомъ языке. Но известно, что ни тЬмъ, ни другимъ средствомъ 
турки не располагали: численность ихъ, по сравнен1ю съ численно
стью покоренныхъ ими народовъ, была совершенно ничтожная, а ихъ 
умственный уровень быль настолько низокъ, что о всеобщемъ обя- 
зательномъ обученш они и подумать не могли. Итакъ, гипотеза о 
болгарскомъ происхожденш гагаузовъ должна быть оставлена, какъ 
не выдерживающая серьезной критики.

Гораздо более верояпя за собою имеегь другая гипотеза, принад
лежащая г. Иречку, такъ какъ известно, что наши бывппе соседи 
куманы или половцы, спасаясь отъ нашеств1я монголовъ, разбежались 
во все стороны, а между прочимъ и на БалканскШ полуостровъ.

Ближайшимъ поводомъ къ образованiio этой гипотезы было несо
мненное сходство народнаго имени г а г а уз ов ъ  съ именемъ узовъ 
или or узовъ,  которымъ, по словамъ г. Иречка, назывались куманы 
или половцы. Первый, кто обратилъ свое^внимаше на такое сходство, 
быль г. Охавейковъ.



Свое предположеше о куманскомъ пронсхождеши гагаузовъ г. Ире- 
чекъ старается подкрепить данными изъ исторш древняго „Болгар- 
скаго царства", въ которой тюрксюй элементе прннималъ несомнен
ное учаспе задолго до появлешя на Балканскомъ полуострове Ty
po къ - Османъ и до завоевашя ими Внзантш. Учаспе это было на
столько значительно, что даже одна изъ династШ, царствовавпшхъ 
на болгарскомъ престоле, была тк?ркскаго происхождеыя. Далее г. 
Иречекъ находить въ Болгарш названы местностей и фамилш, проис- 
ходяпця отъ народнаго имени куманъ,  и, наконедъ, подыскиваете 
слова гагаузскаго нареч1я, сходныя со словами куманскаго языка, 
элементы котораго, какъ мы увидимъ ниже, уже установлены новей
шими изследован1ями ор1енталистовъ. Словомъ, гипотеза г. Иречка 
имеете за себя много историческихъ и географическихъ данныхъ, при 
одномъ только непременномъ условш, что половцы или куманы—ни
что иное, какъ средневековые узы или огузы.  А для того, чтобы 
ближе познакомиться съ этимъ вопросомъ, мы и обратимся теперь 
къ последнему слову исторической науки объ историческихъ судьбахъ 
различныхъ народовъ тюркской расы, которые лъ перЬдъ времени 
съ 9-го по 18-ое стол^те кочевали въ южно-русскихъ степяхъ.

Тюрксюе народы, какъ известно, впервые появляются въ Евроне 
уже въ историчесгая времена, тогда какъ прародиной ихъ была Сред
няя Аз1я. Въ последнее время, благодаря изследоватямъ ор1ентали- 
стовъ, удалось даже определить совершенно точно ту местность, въ 
которой жили эти народы передъ гЬмъ, какъ они, вследслпе какихъ- 
то причинъ, передвинулись въ Европу. Местность эта—Мошхшя.

Въ нашей географической литературе уже давно были известны 
на берегу реки Орхона (притокъ р. Енисея) каюя-то таинственная 
надписи на скалахъ, которыя получили назваые О р х о н с к и х ъ .  
Долгое время всяшя попытки прочесть эти надписи, или хотя бы 
определить, какому народу оне принадлежали, оставались безуспеш
ными. Но, наконедъ, лете 5—6 тому назадъ, благодаря остроумш 
датскаго ор1енталиста Вильгельма Томсена, ключъ къ этимъ Мон
гольски мъ рунамъ быль найденъ, и оне оказались принадлежащими 
тюркскому народу, который самъ себя называлъ Т ю р к  - Огув.

Точное время, къ которому относятся эти надписи, если мы не 
ошибаемся, еще неизвестно, но во всякомъ случае оно предшество
вало появленш въ Восточной Европе целаго ряда тюркскнхъ наро
довъ и вародцевъ, потянувшихся приблизительно черевъ нынешн!Я



Акмолинскую, Тургайскую и Уральскую области въ наши южио- 
русспя степи, где они вошли въ столкновеше съ русскимъ нарсь 
домъ.

Наиболее крупнымъ изъ этихъ племенъ была, по Голубовскому 8): 
Печенеги, Узо-Торки и Половцы. Такъ какъ изъ нихъ насъ наибо
лее интересуетъ второе, т. е. Узо-Торки, to мы и позволимъ себе 
выписать изъ монографш г. Голубовскаго все главное, касающееся 
исторш этого народа отъ времени появлешя его изъ-за р. Урала и 
до исчезноветя со страницъ русской летописи. Вотъ что мы на
ходи мъ объ этомъ у г. Голубовскаго:

„Печенеги въ 9 веке занимали у&е область между Волгой и Яи-* 
комъ. Къ югу отъ нихъ простиралась Хазар1я, къ востоку жили 
Узы, за р. Уралонъ, а къ западу, вероятно, между Волгой и Дономъ, 
кочевали Венгры. Во второй половине этого егайтя  на восточиыхъ 
окраинахъ степи начинается движете... Печенеги были вытеснены 
изъ своей области (союэомъ Хазаръ съ Узами) и при своемъ дви- 
женш столкнулись на западъ отъ Волги съ кочевьями Венгровъ. По
следе ie... подвинулись къ Днепру...

Около 1036 г. на востоке степей начинается новое движете. Изъ-за 
Яика подвигаются... Половцы. Они налинаютъ теснить Торковъ, кото
рые подъ ихъ давлешемъ стремятся съ береговъ Волги и Дона на 
западъ. Это племя, судя по имеющимся фавтамъ, не отличалось 
особенной дикостью и воинственностью. Прогнавъ въ союзе съ Ха
зарами Печенеговъ съ береговъ Дона, они, по своему миролюбш, 
позволяют  ̂ части последи ихъ остаться на старыхъ кочевьяхъ въ соб
ственной области. Не слышно и о набегать ихъ на соседей. Един
ственное извете, говорящее объ этомъ, принадлежить Массуди; онъ 
разсказываетъ, что... Хазары построили крепость, въ которой постоянно 
находится гарнизонъ для удержапя кочевыхъ народцевъ, особенно 
Узовъ... Нетьтакже ни одного указашя на борьбу Торковъ съ Пече
негами въ 10 веке. Это доказываешь, что они не думали прорываться 
далее на западъ и спокойно кочевали въ области Волги и Дона. И 
последующая ихъ судьба показываегь, насколько это племя не под
ходило къ Печенегамъ и Половцамъ по воинственности и страсти къ 
грабежамъ и опустошешямъ... Только съ 11 в. мы видимъ ихъ въ

*) Голубовскгй. „Печенеги, Торки и Половцы до нашеств1я татаръ*. Ki- 
евъ, 1884 года.



борьбе съ Печенегами. Русскимъ это племя стало известно въ 10 
веке, потому что въ 985 году Торки являются уже союзниками 
Владимира св. въ его походе на Волжски хъ бол гарь.

Окою 1036 г. подъ давлешемъ Половцевъ они подвигаются на 
западъ. Главное ядро Тюрко-узскагоплемени потеснило Печенеговъ.., 
Печенеги были разбиты йа голову, много ихъ погибло въ реке ОЬ- 
томле... Печенеги бросились на юго-западъ и заняли область между 
Днепромъ и Дунаемъ. Туть происходить борьба между ними и Уэо- 
Торками, неудачная для первыхъ...

Въ 1055 г. Торки-Узы въ первый разъ обрушились на террито
рию Переяславскаго княжества, съ чемъ имеетъ несомненную связь 
фактъ появлешя Половцевъ. Гонимые Половцами, Торки должны были 
еще съ большей силой обрушиться на Печенеговъ и Русь. Въ это время 
начинается персселеше Печенеговъ къ Дунаю и за него...

Русскимъ князьямъ... пришлось въ 1060 г. двигаться на Торковъ на 
коняхъ я въ ладьяхъ по Днепру. Это племя потерпело окончатель
ное поражеше и бросилось вследъ за Печенегами на юго-западъ. 
Вся восточная часть степи отъ Днепра до Волги перешла во власть 
Половцевъ. Только небольшой остатокъ Узовъ-Торковъ съ незначитель
ной примесью Печенеговъ уцблелъ еще на некоторое время на пра- 
вомъ берегу Дона. Въ 1064 г. Торки являются на Дунае и пере
ходить черезъ него. Но старые враги, Печенеги, и эпидемичешя бо
лезни доконали окончательно это и безъ того слабое и разгромленное 
племя. Часть его принимаете подданство Визант1 и, а другая было 
попыталась снова осесться у русскихъ границъ, но, будучи въ 1080 г. 
разгромлена Мономахомъ, терпеть свою самостоятельность и въ по
следующее время является какъ военное пограничное поселеше Руси“.

Въ этомъ поселен! и торки или узы, вместе съ остатками печене
говъ, берендеевъ и другихъ мелкихъ тюркскихъ народцевъ, приняли 
христианство, образовали отдельную enapxiio съ епископомъ во главе 
и стали известны русскимъ подъ именемъ Ч е р н ы х ъ  Клобуковъ,  
вероятно за черныя шапки, которыя они носили.

После битвы при Калке въ 1224 году, когда соеднненныя войска 
русскихъ и половцевъ были разбиты монголами, имя половцевъ исче
заете изъ русской летописи, но изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, 
что половцы около того времени разорялись изъ южной Poccin въ 
разныя стороны: часть ихъ ушла въ Венгрш, другая на БалканскШ 
подуостровъ и наконецъ третья на Кавказъ; что же касается даль-



н^йшей судьбы Черныхъ Клобуковъ, то она остается для исторш со
вершенно неизвестной. Можно думать однако, что часть ихъ слилась 
съ русскимъ народомъ, а другая, подобно половцамъ, выселилась на 
БалканскШ полуостровъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что торки или узы хотя и были въ 
въ несомнЗшпомъ этнографическомъ и филологическомъ родстве съ 
куманами или половцами, но ихъ ни въ какомъ случай нельзя сме
шивать съ этими последними, какъ это дЁлаетъ г. Иречекъ, тЬмъ 
бол^е, что они, какъ оказывается изъ изследовашй г. Голубовскаго, 
пришли въ Европу на целое Столетов раньше половцевъ. А потому 
въ гипотезу г. Иречка о происхожденш гагаузовъ, оставляя ее не
изменною въ общихъ чертахъ, необходимо ввести поправку въ томъ 
смысле, что предками гагаузскаго народа нужно считать не куманъ 
или половцевъ, а узо-торков или ч е р н ы х ъ  клобуковъ.

Нашъ почтенный академикъ и известный тюркологъ, докторъ
В. В. Радловъ,допускаетъ возможность происхождешя слова г а г а 
уз отъ испорченнаго Г а г-0 г уз. Мы же съ своей стороны дЬ- 
лаемъ предположеше, что Г аг—это имя одного изъ коленъ народа 
Уз овъ  или О г у*з о в ъ, такъ какъ аналогичный настоящему случаю 
фактъ мы находи мъ въ византайскихъ летописяхъ, который, говоря 
о печенегахъ, народе чрезвычайно близкомъ къ нашимъ узамъ, на- 
зывають целый рядъ именъ печенежскихъ коленъ, какъ-то: Тзуръ, 
Кальпее, Талматъ, Зоспонъ и др.

Что же касается исчезноветя въ слове Огузъ звука t, то надо 
заметить, что въ тюркскихъ языкахъ объ  повидимому никогда не быль 
тЬмъ звукомъ, который изображается великоросайской буквой г. Это 
быль звукъ гортанный, который ближе всего было бы передать не
мецки мъ gh. Но у гагаузовъ, вследств1е развитая явыка, онъ совер
шенно исчезъ и заменился удвоеннымъ гласнынъ звукомъ. Такъ, на- 
примеръ, слово ma ghaz&y современныхъ гагаузовъ произносится— 
м а а з 4, а слово о g h л у (сынъ)—о о л у. Такимъ образомъ слово Г а г- 
Огуз звучало бы на языке современныхъ гагаузовъ — Г а г-0 о у 8, 
т.-е. чрезвычайно близко къ слову Гагаузъ .  Надо полагать, что и 
средневековые огузы 11-го столетая произносили звукъ ъ въ своемъ 
ймени очень слабо, вроде немецкаго h, судя потому,что наши рус
ская летописи совершенно выпускаютъ его и называютъ Огузовъ 
Узами.

Есть основан1е думать, что гагаузы не единственный народъ, кото*



рый мохетъ выводить свою родословную отъ древнихъ узовъ, 
торковъ или черныгь клобуковь. На Балканскомъ же полу
острове г. Иречекъ, по поводу гагаузовъ, указываете еще на другой 
маленыий народецъ, историчесюя судьбы котораго н поможете въ 
турецвомъ государстве чрезвычайно сходны съ судьбой н положеше мъ 
гагаузовъ. Имя этого народца Сургуч н  можетъ быть пронзводнмо 
отъ С у р-0 г у з *). Этоть маленмпй народецъ, по словамъ г. Иреч- 
ка, также какъ гагаузы, съ незапамятныхъ временъ исповедует» пра
вославную веру и живетъ въ 5—6-ти деревняхъ Адр1анопольской 
«Базы» и въ нйскодыснхъ м^стностяхъ около Гафсы и Баба-Эскизи, 
по дороге изъ Адр1анополя въ Константинополь. Къ сожал^нш, 
г. Иречекъ ничего более не сообщаетъ объ этомъ народце, кроме 
того, что мы здесь ориводинъ. \

Итакъ, изъ всего приведеннаго можно заключить, что народъ, ко
торому принадлежали орхоист надписи, «торки» или «узы» рус
скихъ летописей и гагаузы—все это одинъ и тотъ же народъ. Его 
имя Огузы очевидно—только имя одного изъ племенъ более обшир- 
наго народа тюрки или торки. Имя этого последняя» мы читаамъ 
въ орхонскихъ надписяхъ съ произношешемъ «тюрк», въ русскихъ 
л&тописяхъ, вероятно въ духе русскаго языка, оно изменилось въ 
торк;  что же касается гагаузовъ, то они хотя не называють себя 
тюркамн, но воспоминаше объ этомъ имени сохранилось въ ихъ 
языкб. Такъ, наприм^ръ, говоря о своемъ собственномъ языке, они 
называють его то турецкимъ («тюрк»), то гагаузскимъ, въ н4ко- 
торыхъ же случаяхъ—исключительно турецкимъ. Такъ, если два га
гауза разговариваютъ другъ съ другомъ и одинъ изъ нихъ почему- 
либо не понимаетъ мысль Другого, то другой въ нетерпежи упре- 
каетъ его « т юркча  аннэемысыи?» т.-е. «по-турецки-то ты по
нимаешь ли?» Но никогда не скажегь: « гагаузча  аннэемы-  
сын?» т.-е. «по-гагаузски-то ты понимаешь ли?» Точно также, если 
заговорить съ гагаузами о туркахъ-османахъ, то они, смутно сознавая, 
что т ю р к —это ихъ собственное народное имя, и продолжая питать 
къ османамъ ненависть, никогда не назовутъ ихъ имеиемъ тюрки,

>) Народное имя С у р г у ч е й  можетъ быть также произведено и отъ 
име^Ь печен-Ьжскаго колена Т з у р ъ, но тогда пришлось бы предположить! 
что Печен’Ьги называли себя Гуч или Г у ц, на что мы не им'Ьемъ пока ни- 
какихъ данвыхъ. Было бы въ высшей степени интересно изсл'Ьдовать этотъ 
загадочный народецъ и определить его историческое прошлое.



не скажуть, что они говорятъ по-турецки, а назовутъ османами,  
говорящими «по-османски».

Вероятность приводимой нами исторш происхождешя гагаузскаго 
народа и его имени увеличивается еще более, если мы вспомнимъ 
всем1рный законъ образоваюя народныхъ именъ. А именно: народъ, 
имеющдй какое-либо имя, до гЬгь поръ носить только одно это имя 
и до гЬхъ поръ составляетъ нечто однородное целое, пока числен
ность его не превэойдетъ некотораго предала. Но какъ только это 
случилось, такъ народъ, взятый нами, начинаешь распадаться на мел- 
шя группы, изъ которыхъ каждая къ своему прежнему народному 
имени прибавляеть еще другое имя, имя группы. Съ дальнейшимъ 
течешемъ времени каждая изъ грушгь, все продолжая размножаться, 
сначала прюбретаетъ величину и значеше отдфльнаго самостоятель
ного народа, а потомъ и сама въ свою очередь снова распадается на 
группы, изъ которыхъ каждая получаетъ свое собственное имя, и такъ 
далее. Вм-ЬстЬ съ гЬмъ имя народа-родоначальника понемногу забы
вается и заменяется позднейшими именами тЬхъ группъ, на кото- 
рыя онъ раздробился. Такимъ образомъ Ар1йцы раздробились на 
Грековъ, Ромапдевъ, Литовцевъ, Славянъ и проч. Каждая изъ этихъ 
народныхъ группъ въ свою очередь раздробилась на новыя группы; 
напримеръ, отъ Славянъ произошли: Pyccxie, Поляки, Чехи, Болгары, 
Сербы и т. д. Руссие въ свою очередь раздробились на племена: 
великоросойское, белорусское и малорусское и т. д. При этомъ 
имена народовъ: Арйцы и Славяне, какъ самыя древшя, уже совер
шенно утратились изъ памяти русскаго народа. Точно такимъ же по- 
рядкомъ и по тому же закону древшй народъ Тюрк  выделилъ изъ 
себя племя Тюрк-0 г узовъ,  а это последнее племя дало начало 
народу Гаг-Огузовъ или Га гаузовъ .

Что касается половцевъ или куманъ, то они, повидимому, тоже 
произошли отъ народа Т юр к  или какого-либо другого, ему род- 
ственнаго, во во время пребыванк въ южной Россш называли себя 
уже не «тюрками», а только куманами, подъ каковымъ имеиемъ 
они и стали известны во всей западной Европе. Что имя это не 
было, подобно имени половцевъ, кличкой, подъ которой этотъ 
народъ быль известенъ его соседямъ, а настоящимъ народнымъ име
немъ, которымъ они сами себя называли, видно между прочимъ изъ 
того, что оно удержалось во многихъ географическихъ наввангяхъвъ 
очень отдаленныхъ одна отъ другой местностяхъ. Такъ, въ Венгрш,



куда куманы выселились после монгольскаго нашеств1я, существуютъ 
до настоящаго времени две области съ назвашями: К у м а и i я боль
шая и К у май iff малая. Языкъ куманскШ еще долго сохра
нялся въ этихъ двухъ провинцдяхъ Венгрш и исчезъ, заменившись 
венгерскимъ, только въ 18 столейи. Далее воспоминание о куманахъ 
сохраняется еще кое-где въ Болгар1и, но только не тамъ, где яили 
гагаузы. Г. Иречекъ указываеть, между прочимъ, деревню Кома* 
ни-тс въ Балканахъ и дер. К у м а н и д у  около Софш. Кроме того, 
но словамъ того же г. Иречка, въ Болгарш встречаются фамилш: 
Куман ъ  и Кумановъ.  Наковецъ, некоторые изследователи сбли- 
жаюгь съ именемъ куманъ имя кавказкаго народца кумыковъ.

Противъ тожества куманъ съ гагаузами говорятъ более всего 
недавшя филологичесюя открытая. А именно: въ алтаре собора св. 
Марка въ Венецш долгое время сохранялась рукопись, написанная 
латинскими и немецкими буквами на никому неизвЪстномъ языке. 
Рукопись эту разобралъ впервые и издалъ opieнтaлиcтъ, графъ Геза 
Куунъ. Онъ нашелъ, что языкъ, на которомъ она была написана, 
была языкомъ к у н а н с к и мъ .  Позже нашъ академикъ, докторъ
В. В. Радловъ, проанализировалъ эту рукопись, перевелъ ее и со
ставить по ней словарь куманскаго языка. Оказалось, что она была 
составлена въ 1303 году по P. X. и состояла изъ отрывковъ Новаго 
Завета и молитвъ. Авторами рукописи, какъ полагаюгь, были генуэз- 
cxie купцы и нЪмецше миссюнеры, собиравппеся поехать съ пропо
ведью Евангаш къ куманамъ или къ какому-либо другому изъ тюрк- 
скихъ народовъ. Известно, что въ 14 веке, такъ называемый «lingua 
cumanesca» (кумапсюй языкъ) былъ такъ же необходимъ для купцовъ 
и миссюнеровъ, отправлявшихся на востокъ, какъ въ наше время 
французшй для путешествующаго по Европе.

Издавши свои труды подъ заглав1емъ Codex comanicus (Запис. 
Имп. Акад. Наукъ, т. 35 № 6), докторъ В. В. Радловъ пришелъ къ 
заключетю, что куманскШ языкъ есть древнейлпй представитель 
кипчакскаго д1алекта, находящейся въ ближайшемъ родстве съ д1а- 
лектами волжскихъ татаръ, и что въ настоящее время на этомъ языке 
съ самыми незначительными въ немъ изменешями говорятъ литов
ские караимы (луцме и троксме). Откуда следуеть, что за 5 вековъ, 
протекшихъ со времени написашя назван наго Codex’a, т. е. съ 14 
века по настоящее время, кумансюй языкъ, сохраняясь въ устахъ 
народа, не потерпелъ значительныхъ изменетй. Значить, гагаузсгай



языкъ, сильно отличающийся отъ языка куманскаго, не могъ быть 
результатомъ его пятивекового развит1я, а следовательно мы имйемъ 
здесь еще новое доказательство того, что Куманы не могли быть 
предками гагаузовъ.

Если принять на основаши предыдущие соображешй, что пред
ками гагаузовъ нужно считать черныхъ клобуковъ, то можно 
думать, что гагаузы приняли свое правосл&ые отъ русскаго народа 
еще въ 11 или 12 веке. Кроме того, зная о близкомъ соседстве, въ 
которомъ когда-то жили предки гагаузовъ съ русскимъ народомъ, 
можно ожидать сходства ихъ этнографическаго матер1ала съ тако- 
вымъ же матер1аломъ нашего народа. И действительно, какъ чита
тель увидить ниже, сходство это поразительное, доходящее до мель- 
чайшихъ деталей, хотя рядомъ съ этимъ въ гагаузскомъ матер1але 
есть элементы сходные съ болгарскими, молдаванскими, татарскими 
и даже вотяцкими этнографическими особенностями, не говоря уже 
о такихъ элементахъ, которые можно считать международными.

Въ настоящей статье мы очертили верованья, обряды и обычаи, 
соединенные у гагаузовъ съ рождешемъ ребенка, а также игры и 
развлечешя детства, отрочества и юности, въ дальнейшнхъ же 
намереваемся изложить следуюшде отделы: 1) свадьба, семейиыя 
и общественныя отношешя и отношеше гагаузовъ къ другимъ нащо- 
нальностямъ, 2) м1росозерцан1е гагаузовъ, ихъ верованья и народный 
календарь, 3) жилище, одежда, пища и занята и 4) смерть, похо
роны и представлете о загробной жизни.

II.

Родимы и крестины.

По виду беременной женщины и форме ея живота гагаузы ста
раются угадать полъ будущаго ребенка. Если животъ острый (с и в р и), 
то ожидають мальчика, если же плосгай, то—девочку (1).

За неделю до предполагаемаго дня рождешя беременная женщина 
исповедуется и причащается. Дня за три до родовъ и спустя три 
дня после родовъ гагаузы считаютъ почему* то крайне опаснымъ да
вать роженице воду, а потому заменяютъ ее водкой. «Если роженица 
выпьетъ хоть каплю воды, говорятъ гагаузы, то она можетъ тотчасъ 
же умереть» (2).

Этнография. Обовр. XL1V. 2



На случай родовъ некоторые гагаузы держать у себя за иконажи 
засушенное растете П а н а й Н н  ел!  (т. е. Богородицына рука), 
привозимое паломниками изъ 1ерусалима. По предаиш, за это расте
т е  держалась рукою Богородица, когда рождала Спасителя. ВЪтки 
его въ сухомъ видЪ, расходясь изъ одного корешка, вагибаютъ свои 
концы внутрь, а потону получають весьма отдаленное сходство съ 
рукой, зажатой въ кулакъ. При началЬ родовъ растете это погру- 
жаютъ въ воду и смотрятъ, что станется съ его ветками. Бели orb 
расправятся и вытянутся, то ожидають родовъ легки гь, если же 
останутся въ сжатомъ вндЪ, то это предвещаете роды тяжелые.

Родильницу не отдЪляюте отъ прочихъ членовъ семьи, какъ это 
делается въ иныхъ мЪстагь; роды происходить обыкновенно въ томъ 
же помфщенш, гд'Ь веб живутъ, но только на это время удаляютъ 
изъ него всЬхъ дбтей и мужчинъ, кромЪ мужа, который, по словамъ 
однихъ, не обязанъ присутствовать при родахъ своей жены, но мо
жетъ, если пожелаетъ, а по словамъ другихъ, не только обязанъ 
присутствовать при родахъ, но долженъ держать у себя на колЪняхъ 
голову жены (3), потому что «вм'ЬстЪ грешили, вм$сгЪ должны и 
родить».

Выкиды шъ (д ю ш ю р м я), по мн£шю гагаузовъ, непременно долженъ 
быть, хотя бы одинъ разъ въ жизни, у каждой родящей женщины, 
а потому при первомъ выкидипгё никто особенно не безпокоится. 
Бели же онъ повторяется, то его объясняютъ се&Ь или г!мъ, что 
женщина поднимала во время беременности или работала что-нибудь 
тяжелое, или тЬмъ, что она сильно чего-нибудь пожелала, но жела- 
Hie ея не было своевременно исполнено. Вообще, по мнЪнш гага- 
уэовъ, иеисполнеше чьего-либо сильнаго желан1я всегда ведетъ за 
собою для пожелавшаго всевозможныя забол$ван1я (4).

Если случаются трудные роды, то для облегчешя ихъ у гагаузовъ 
практикуется множество различныхъ средствъ:

1) водять роженицу по комнагЪ,
2) кладутъ ей въ ротъ ея собственные волосы,
3) зажигаютъ лампаду передъ иконами,
4) служатъ молебенъ,
5) приглашають докона, или хорошо грамотнаго человека, читать 

«Сонъ Пресвятой Богородицы» (5),
6) заставляютъ мужа родильницы развязать свой поясъ или умыть 

свои руки и даютъ эту воду пить женЪ (6). ПослйднШ обрядъ служить



доказательствомъ глубочайшей покорности жены своему нужу. «Мо
жешь быть, говорить гагаузы, жена когда-нибудь противилась въ 
чемъ-нибудь нужу, и эа это Богъ покаралъ ее». Чтобы смыть съ себя 
этотъ «велшйй греть», необходимо принести въ немъ публичное 
покаяше, необходимо доказать свое раскаяше глубочайшей покор
ностью.

Акушерствомъ у гагаузовъ занимаются сельшя доморощенныя 
бабы повитухи, который называются б&ба.

Когда ребенок» родится, то по его пупку проводить кускомъ хлеба 
для того, чтобы онъ «любиль хлебъ», т. е., другими словами, быль 
трудолюбивъ 1). Кроме того, отрезаюшь кусокъ пуповины и отъ маль
чика кладутъ на плугъ, а отъ девочки—на прялку, чтобы они лю
били, когда выростутъ, первый—пахать, а вторая—прясть (7).

Вымывши ребенка, повитуха кладешь его рядомъ съ роженицей, 
при чемъ надеваешь на него рубашку. Потомъ его завертываютъ >въ 
кунд&къ,  т. е. въ четыреуголышй кусокъ белаго полотна, и пере- 
вязывають шерстянымъ развоцветнымъ шнуркомъ (пою') нако- 
нецъ поверхъ всего завертываютъ ребенка въ шерстяное домотканное 
одеяльце (йорг&н). Все эти вещи даришь роженице ея крестная 
мать.

Когда все описанное уже еделано, повитуха подметаешь ноль хаты 
и идешь къ родственницамъ и соседка мъ роженицы, чтобы позвать 
ихъ на к а д ей  1ю. Откладывать это дело нельзя ни на одну 
минуту, хотя бы роды совершились среди глубокой ночи. Не явиться 
по первому же зову повитухи на к а д е н ! ю  считается между жен
щинами деломъ въ высшей степени предосудительнымъ, а потому 
все прнглашенныя родственницы и прытельницы роженицы спешатъ 
къ ней собираться и несушь ей въ подарокъ каждая, что можешь, 
кто—кушанья, кто—хлебъ, кто—вино, кто—муку, кто—просто деньги 
(отъ 50 копеекъ до 2 рублей) (8). Придя въ домъ роженицы, оне 
приветствуютъ ее словами: Алл&х саалыны'  вереи'нь  (т. е. 
дай Боже здоровья) или: Алл&х т ю к е н м я е  з э н г и л н и к  
в е р с и и ь  (дай Боже несметное богатство). На это имъ отвечают*: 
Алл& в е р с и н ь  (дай Боже). у

Въ это же время въ доме роженицы пекутъ хлебъ, который назы-

1) Зд-Ьсь кстати заметить, что у бендерокжхъ молдавааъ соблюдается 
тотъ же обрядъ, но, вместо хл^ба, съ мамалыгоВ. .



вается П а н а й  1я п ! т ас ы  (Богородицынъ ххЬбъ). Когда оиъ го
товь, то его крестить ладонью руки, дерака ее ребромъ, разлаиываютъ 
иа куски по числу присутствующие и раздають имъ. После того 
ихъ угощаютъ кушаньями, подающимися обыкновенно на обЪдъ, под- 
носять по стакану вина или водки—и к а д е н ! я  закончена.

На третей день после рождения ребенка роженица должна уже 
встать съ постели. Вь этотъ день къ ней на домъ приходить свя- 
щенннкъ, чтобы совершить такъ называемую ая'зму.  «АязмоЙ»* 
гагаузы называють собственно освященную, крещенскую воду, а такъ 
какъ обрядь, о которомъ мы говоримъ, заключается въ окроплеши 
дома святой водой, то ея назваше переносится и йа самый обрядъ.

Еще накануне обряда «аязмы» наливають на тарелку богоявлен - 
ской воды и кладуть въ нее на целую ночь серебряныя или аолотыя 
монеты, икону, соль и метелку изъ ф ё с а л и н ’а 1). Затемъ приго
товляется блюдо кб л е в ы (родъ кутьи) и ставится настолъ въ по- 
четномъ углу хаты. Въ к 6 л е в у втыкается восковая свечка, а три 
такш же восковыя свечи размещаются на столе вокругъ блюда по 
тремъ вершинамъ правильнаго треугольника. Къ приходу священника 
все упомянутыя свечи зажигаются. Священникъ читаетъ надъ «кб- 
левой» молитву, а затемъ, взявши въ руки тарелку со святой во
дой, окропляетъ ею все уголки дома. Въ этомъ и заключается весь 
обрядъ «аязмы». Не мешаетъ здесь добавить, что передъ его совер- 
шешемъ считается обязательнымъ смазывать земляной полъ хаты 
свежей глиной.

Детское место (сон или у ш&н я т а &) рубять ножемъ на 
мельчайппе кусочки, даютъ его поесть немного роженице, чтобы у 
нея молоко было хорошо, а остальное закапываюгь подъ порогомъ 
сарая или где-либо на дворе въ такомъ месте, чтобы его не съели 
собаки, такъ какъ это могло бы страшно повредить и роженице и 
новорожденному. Некоторыя злонамеренныя бабы-повитухи, по раз- 
сказамъ гагаузовъ, пользуются иногда неопытностью хозяевъ, чтобы 
запастись самымъ лучшимъ средствомъ оть безплодш. Оне стараются 
выследить, где зарывается детское место, и закопать вместе съ нимъ 
зерна ячменя, а затемъ, дождавшись, когда ячмень дастъ всходы, 
срезаютъ эти последне, настаивають ихъ на водке или воде и даютъ

1) Растете изъ рода мяты, считающееся у гагаузовъ священнымъ и по
тому сопровождающее большинство обрядовъ. Легенда объ этомъ растеши 
будеть сообщена ниже.



пить безплоднымъ (9). Но такъ какъ подобныя операнда, по мненш 
гагаузовъ, очень вредно дЪйствуютъ на роженицу и новорожденна^), 
то мужъ роженицы обыкновенно тщательно следить за каждымъ ша- 
гоиъ повитухи, и въ случай ея злонамеренности никто уже на селе 
звать ее въ себе на родины не будеть.

Бели ребенокъ родится въ такъ называемой сорочке (д у в к к ), 
то говорить, что онъ будете счастливь и на все способенъ (10). 
Самую сорочку сохраняютъ для счастм въ сундуке. Тотъ, кто ие 
имееть сорочки, старается выпросить кусочекъ ея у своихъ знако- 
мыхъ и носить для счастья въ своемъ кошельке.

На трепй или четвертый день после родовъ б & б а, принимавшая 
ребенка, ходить по роднымъ и знакомымъ (женшинамъ) роженицы, 
къ кому ее пошлютъ, и зоветь ихъ на п у н у д у (11). Приглашен
ный женщины, собираясь къ роженице, приносять съ собой хлебъ 
(п л а ч 1 н т а), а к ы т м £ (местное блюдо, приготовляемое изъ пше
ничной муки, замешанной съ яйцами и поджаренной на масле), графинъ 
вина, соленый перецъ (б и б fe р ) и друпя кушанья. Одна изъ со
бравшихся на «пануду» женщинъ, такая, которая въ данную минуту 
кормить грудью своего ребенка (й i ы з i к л 1 к а р  ы'), беретъ ка
ждое блюдо и даегь прежде всего попробовать роженице, а затемъ 
уже все едятъ его. Садясь за еду, приветствуютъ роженицу словами: 
Панай1я ка л д ыр с ы ' н  долу к у д ж я к л а н  (пусть Богородица 
подыметъ тебя полными объяткми). Поевши и выпивши вина, все 
расходятся по домамъ. По уходе гостей родильнице обязательно 
обмываютъ грудь въ виде предосторожности, чтобы молоко ея не 
испортилось.

Есть обычай, чтобы новорожденная» ребенка прежде матери по
кормила грудью какая-нибудь посторонняя женщЬна, которая поже- 
лаетъ, сама же мать начинаетъ кормить только на третай день после 
родовъ (12). Когда ребенка въ первый разъ припускаютъ къ груди 
его матери, то последней дають держать во рту яблоко* а на грудь 
кладутъ белую шерсть. Яблоко, какъ объясняютъ гагаузы, употре
бляется для того, чтобы ребенокъ не сделался впоследствш пьяницей, 
а белая шерсть—чтобы онъ дожилъ до седыхъ волосъ. Кроме мате- 
ринскаго молока, ребенка начинають постепенно прикармливать и 
другой пищей, не разбирая, что ему полезно, что вредно: даютъ 
и хлебъ, и овощи, и даже перецъ. Если у матери не оказывается



молока, то такую пищу начинаютъ давать ребенку даже черезъ ве- 
дЬлю после его рождешя.

Когда приходить пора отлучать ребенка отъ груди, то мажуть грудь 
матери сажей, солью или золой. Въ этотъ день пекутъ пресный 
ххЬбъ т у р т &, и яйцо (непременно въ золе) и, катая ихъ по полу, 
заставляюсь ребенка поднять, при чемъ говорятъ, что онъ идетъ «на 
свой хтЬбъ».

Если у матери молока совебмъ нетъ, то размачивають бублики съ 
сахаромъ въ воде и Этимъ кор мять ребенка изъ соски, свернутой 
изъ платка; молока въ нее никогда не наливаюгь. Пустую соску 
даютъ иногда ребенку, чтобы его успокоить.

Первую ванночку ребенку дблають соленую, а на третай день по 
рожденш повитуха делаетъ ему ванночку съ разными душистыми и 
лекарственными травами (13).

Если ребенокъ очень слабь, то его кростять въ день его рожден1я, 
а если эдоровъ, то ожидаютъ перваго воскреснаго дня. Тотчась же 
по рождети с&ященникъ или повивальная бабка даютъ ему такъ 
называемое водяное имя (су ады), по имени того святого, въ день 
котораго ребенокъ родился. Настоящее же имя назначаетъ новорож
денному его крестный отецъ, выбирая для этого или свое имя, или 
имя одного изъ наиболее уважаемыхъ святыхъ, праздникъ котораго 
скоро последуеть (14).

Чтобы предохранить родильницу отъ «сглазу», берутъ «зубокъ» 
(д i ш) чесноку (т. е. одну изъ частей, на которыя луковица разде
ляется), продеваютъ сквозь него красную нитку и пришиваютъ ей 
къ платку. Этотъ талисманъ родильница носить, не снимая, до 20—25 
дней (15),

Кумовство у гагаузовъ такъ же, какъ и у болгаръ, бываеть наслед
ственное ( Ка р а в е л о в ъ .  Памяти., стр. 179), т.-е.кумъ (саадыч)  
выбирается. разъ навсегда и крестить въ семействе всехъ детей 
отъ перваго до постЬдняго, а умирая, передаетъ свое право одному 
изъ своихъ сыновей, за неиметемъ же таковыхъ—дочери. Но пере
дать свое право крестнаго жене онъ ни въ какомъ случае не мо
жетъ; это было бы, по мненш гагауэовъ, даже грешно. То же самое 
относится и къ куме: она также не . можетъ передать свое право 
крестить своему мужу, а только своимъ детямъ. Гагаузы чрезвычайно 
высоко ценятъ свое право кумовства, и потому, въ случае его нару- 
шешя кемъ-либо, не останавливаются даже передъ судомъ, чтобы



его возстановнть. Бъ перемене своего кума гагаузъ прибегаете чрез
вычайно редко и то только въ крайнемъ случае. Единственнымъ 
уважительнымъ преддогомъ для этого считается смерть двухъ или 
трехъ крестннковъ подъ-рядъ. Если дети въ какомъ-либо семействе 
очень часто умираюте, то тогда, по мнешю гагаузовъ, н$тъ иного 
средства помочь горю, какъ переменить кума, или взять на воспи- 
таые чужого ребенка (16).

Брестиаго отца, какъ уже было говорено, называюте саа  д ыч, а 
крестную мать — к р ёс н и ц а ,  крестника зовутъ к у м i, а кре
стницу—к у л ! да.

Саадычъ • пользуется въ семействе гагаузовъ больпшмъ почетомъ; 
при всякой встрече съ ними и съ к р ё с н и ц е й ,  где бы она ни 
случилась, крестники должны подойти нмъ къ ручке. Известная ле
генда о происходивши млечнаго пути, с ам а н  йол (соломенная до
рога), передается такъ, что будто бы Богъ сохраннлъ на небе на 
вечныя времена въ назидаше человеку «соломенную дорогу», по 
которой одинъ крестникъ тащилъ солому, украденную имъ у его 
крестнаго отца (17). «Это страшный грехъ,—говорить гагаузы:—даже 
собаку саадыча нельзя палкой ударить, не то чтобы красть у него 
что-нибудь». Въ гагаузской свадьбе, какъ мы увидимъ ниже, саа
дычъ играегъ тоже весьма важное, первенствующее значеше (18).

Брещеше ребенка (ваат!з )  совершается обыкновенно въ церкви 
въ воскресный день после обедни. Нести ребенка въ церковь мо- 
жетъ только кума. Передъ началомъ обряда кумъ и кума бросаютъ 
въ купель серебряный деньги, чтобы ребенокъ быль чисть, какъ се
ребро. Если крестятъ девочку, то волосы, которые у нея подстрнга- 
ютъ, собираются въ тряпочку и вешаются на ветки акацш, для того, 
чтобы у новорожденной волосы росли такъ асе скоро, какъ ра
стете акапдя (19). Плата священнику за совершеше обряда креще
ны вносится кумовьями и родителями пополамъ.

Когда кума принесете окрещеннаго ребенка изъ церкви, то на 
полу хаты разстилаютъ шкуру или полушубокъ для того, чтобы у 
новорожденная впоследствш было много овецъ (20). Затемъ ро
дильница кладете три земныхъ поклона (21) и, взявъ ребенка на 
руки, целуете у него ручку. Бума въ это время говорите: ч1фут 
алдым,  xpicTiaH птт1рд1м.  Са& олсун  я ш л а с ы н  
(т.-е. жида я взяла, а христианина принесла. Пусть онъ (ребенокъ) 
будете живъ и здоровъ) (22).



В а а т \ з  называется у гагаузовъ собственно церковный обрядъ 
крещеяия, торжество же домашнее по поводу крещен1я носить на- 
зватекухотр! и .  На это торжество, кроме саадыча и крёсницы, 
зовутъ всехъ почетныхъ родныхь и знакомыхъ. Случилось и мне 
присутствовать на скумотр!и> въ селе Бешалма, Бендерскаго уезда.

Передъ глиняной лавкой, покрытой ковроиъ, у передней стены 
хаты становится большой столь (маеа), накрытый скатертью.Кумъ 
садится на самомъ почетномъ местЬ, т.-е. противъ середины стола, 
vis-&-vis съ нимъ — кума; остальные приглашенные мужчины са
дятся рядомъ съ кумомъ, по обеимъ оть него сторонамъ, темь ближе 
къ нему, чемъ они почетнее, а женщины, также по старшинству, 
рядомъ съ кумой.

Гости, приходяпце на кумотр!ю, прнветствуютъ всехъ собрав
шихся словами: хош гельд1н! з  д ж юм л е и ! з  (добро пожа
ловать всемъ). Имъ отвечають: хош булуштук  или сефай, 
гельд1н (т.-е. нечто въ роде: счастливаго прибытия). Когда уся
дутся за столь, то кумъ первый наливаетъ стаканъ водки и выпи- 
ваеть самь, а потомь передаеть по старшинству сначала мужчи- 
намь, потомь женщинамъ. Изъ женщинъ первою выпиваеть кума. 
Затемъ родильница дарить всемъ гостямъ по полотенцу или по 
платку, а они, въ свою очередь, кладутъ деньги въ тарелку, обноси
мую бабкой, двумя кучками, более крупныя жертвуются въ пользу 
родильницы, а мелтя — въ пользу повитухи (23). Кроме этнхь 
последнихъ денегъ, бабка получаеть отъ родителей новорожденна») 
за свои труды миску муки, кусокъ мыла и платокь (24). Саадычъ 
долженъ положить на тарелку больше всехъ гостей: отъ 1 рубля до 
20, смотря по его состояшю. Затемъ наступаетъ угощеше гостей 
обедомъ, состоящимъ изъ двухъ переменъ, а во время обеда водка 
еще два раза обходить .всехъ ихъ по очереди.

На другой день после крещетя бываегъ обрядовое купанье ре
бенка, которое называется: м1рудан чыкарм&а (т.-е. смываше 
мира) (25).

Оь перваго дня по рожденш ребенка и вплоть до сорокового, 
ежедневно, тотчасъ по закате солнца, въ домЗц где есть новорожден
ный, зажигаютъ свечу или лампу и не тушатъ ее до восхода 
солнца изъ боязни, чтобы не пришла одна изъ Л у шниц ъ  и не за
душила ребенка (26).

Л у ш н и ц ы  или Л у ф у с н и ц ы  — это миеичеодя женщины,



который, по в&рованш гагаузовъ, являются къ родильнице чаще 
всего на трепй день после родовъ и пишуть въ книгу судебъ судьбу 
или счастье (кысиёт) ребенка, т.-е. предсказаше на всю его жизнь. 
Чтобы подействовать на это предсказаше, обманувши Лушиицъ, га- 
гауаы кладутъ новорожденному въ первые три дня его жизни въ 
головагь хлебь, соль и серебряную монету. «Увидя эти вещи, гово- 
рятъ они, Лушницы скорее запишутъ ему въ книгу судебъ богатую 
жизнь, чеиъ тогда, когда въ головагь его ничего не найдутъ» (27). 
Лучше всего характеризуется это веровапе гагаузовъ следующимъ 
разскаэомъ, з&пис&ннымъ мною въ селе Вешалма, Бендерскаго уезда:

Въ селе Баурчи (Бендерскаго уезда) недавно умеръ одинъ ста- 
рикъ, который разсказывалъ, что когда онъ родился, то на третью 
ночь его существовашя, когда все спали, кроме его матери, пришли 
три Лушниды, одетыя въ черномъ, съ книгами въ рукахъ. Войдя въ 
хату, оне принялись разсуждать о судьбе ребенка. Первая Лушница 
предложила унести ребенка, а мать оставить, вторая наоборотъ— 
унести мать, а оставить ребенка, и, наконецъ, третья, самая старшая, 
слова которой всегда сбываются, положила, чтобы ребенокъ во всю 
жизнь остался беднымъ, чтобы, если онъ достанеть муки, у него не 
было бы соли, достанеть соли, чтобы не бшо муки, и т. д. Все 
Лушниды согласились на этомъ и решете свое записали въ 
книгу. «Действительно, разсказывалъ старикъ, предсказаше Лушницъ 
надо мною сбылось, потому что я на всю жизнь остался беднымъ». 
Да беднымъ же н умеръ, добавляли отъ себя равсказчикн.

Въ сороковой день носле родовъ родильница ходить по хри
стианскому обычаю въ церковь брать молитву (окунм ка) (28); му* 
жу спать съ ней въ эту ночь не дозволяется.

Люлька для ребятъ называется темь же словомъ, что и качель 
(с & л л а н г а ч); она устраивается изъ деревянной четыреугольной 
рамы, внутри которой сд§ланъ веревочный перепдеть. Раму эту под- 
вешиваютъ за четыре угла веревками къ двумъ железнымъ коль- 
цамъ, ввинченнымъ въ балку потолка. Такнмъ обраэомъ эта люлька 
можетъ двигаться только въ горизонтальномъ направленш (29).

Когда въ первый разь укладываютъ ребенка въ люльку, то вме
сте съ нимъ кладуть туда кусокъ хлеба и метлу изъ степ ныть травъ, 
для того, чтобы ребенокъ ни одной минуты не оставался одинокимъ, 
если бы случайно все домашше одновременно отлучились изъ хаты.



Качать пустую люльку у гатауэовь считается весьма вредишь, 
потому что въ ней тогда качается дьяволъ, и ребенокъ nocaft того 
спать спокойно не будетъ (30).

Голов& ребенка гагаузы подвязывашемъ шатка н устройствомъ 
чепчика (т&ке) стараются придать круглую форму, по ихъ мн&- 
нш, наиболее красивую. Въ тЬхъ ate видать они наблюдають, что- 
бы м&женьшй ребенокъ не сп&лъ долго на одномъ боку, а какъ 
можно чаще перемЪнялъ свое положеше, потому что, по ихъ м ей н ш , 
при лежаши ребенка на одномъ боку голова его вытягивается.

При шнть$ чепчика для ребенка гагаузшя женщины хлопочутъ 
очень много объ его украшенш. Онъ д&жается изъ зеленой или виш
невой шелковой матерш и обшивается по краямъ чернымъ барха- 
томъ, а также черными и белыми кружевами. Вся наружная поверх
ность т&ке украшается пришитыми къ нему въ разныхь мФстахъ, 
синими, зелеными и красными ленточками и розеточками изъ тЬхъ 
же лентъ (гюль). Зд’Ьсь же можно увидЪть рисунки ( х а р а п ч а ) ,  
вышитые изъ разноцвЪтнаго бисера (бонджюк).  Кромй того, къ 
чепчику пришиваютъ кораллы (мердж&н),  мелшя украшешя изъ 
разноцв$тныхъ стеколъ въ формЪ листочковъ съ ушками, которые 
известны зд^сь подъ именемъ д1ль-гоз, что значить языкъ-глазъ, 
жемчужинки (седбф),  маленыпе медные крестики и таюя же ми- 
татюрныя мйдныя иконки съ ушками, раковинки (сюл ю к) и даже 
финиковыя косточки (у р м а-ч е к е р д е к ь), почему-то тоже причис- 
ляемыя въ числу украшешй.

Шестимесячному ребенку даютъ въ первый разъ выпить вина и 
передъ тЬмъ проводятъ стаканомъ надъ огнемъ для того, чтобы ре- 
беновь «краснФлъ отъ вина, а не бл*!»днЪлъ>.

Когда мать моет£ ребенка, то по окончанш этой операцш всяюй 
разъ должна расправлять его члены различными пр1емами, какъ-то: 
кладетъ рука ребенка крестъ-накресть на грудь, разводить ихъ въ 
стороны и снова складываеть BMicrfc, прнтягиваетъ правую руку къ 
лЪвой ногё н наоборотъ, пригибаетъ плечи ребенка впередъ и на- 
задъ, вытягиваетъ ему голову и т. д. Каждая изъ такихъ операций 
для чего-то сопровождается громкимъ чмок&ньемъ губами.

До иаступлепя года считается нехорошимъ показывать ребенку зер
кало (31).

Когда маленысимъ ребятамъ над'Ьваютъ въ первый разъ новое 
платье, то передъ тЬмъ д£лаютъ видь, что плюютъ на него для



того, чтобы отогнать отъ него злого духа, и ори этомъ говорятъ: 
Б о г е  поможи с а а л а д ж & й л я н  т а ш и я ' с ы н  (поаога,Боже, 
благополучно носить).

Кто заметить у ребенка первый зубь, тому дарятъ за это иголку, 
чтобы зубы у ребенка были такъ же остры, какъ иголка, и чтобы 
такъ же скоро вышли изъ десенъ, какъ нитка выходить изъ иголки. 
Первый зубъ тругь серебряной монетой, чтобы остальные были бе
лые крЪтпе, какъ серебро. Молочные зубы, выпавпие у ребятъ, за
катывают» въ хлебный мякишъ и, выбрасывая на дворъ, пригова- 
риваютъ: гйрга,  г&рга,  на санй, кем1к д1шь, в е р ь  бан& 
дем! р  дишь  (т.-е. ворона, ворона, возьми себе костяной зубь, а 
мне дай железный) (32).

Маленыае ребята только до 3—4 летъ бегаютъ босикомъ и въ 
одной рубашке, после чего ихъ начинаютъ одевать какъ больпшхъ. 
Но въ старину, какъ говорятъ, они бегали такъ до 5—7 летъ.

До 7 летъ, по мненш гагаузовъ, ребенокъ грешить не можетъ и, 
если умираетъ до этого возраста, то становится ангеломъ.

Чтобы помочь ребенку выучиться ходить, ему делають трехколес
ный станочекъ, поддерживающШ его подъ мышками, который назы
вается кдт1ка.  Это приспособлеше, редко встречающееся у на
рода, вызвано у гагаузовъ, можетъ быть, темъ обстоятельствомъ, что 
между ними очень нередко можно встретить болезнь въ роде amuifi- 
ской, сопровождаемую искривлеюемъ ногъ внаружу. У однихъ такое 
искривлеше бываеть только въ раннемъ детстве, тогда "какъ у 
другихъ остается на всю жизнь.

Мать кормить своего ребенка грудью до года и более.
Чтобы узнать, будетъ ли ребенокъ-мальчикъ счастливь въ своей 

жизни, гагаузы гадаютъ схЬдующимъ образомъ: берутъ его шапку 
и держать въ ней несколько времени яйца, а потомъ кла- 
дутъ эти яйца подъ курицу и смотрятъ, все ли яйца высиделись 
или не все. Если высиделись все, то ребенокъ будетъ счастливь (33).

Изъ числа детекихъ болезней различаютъ:
1) К о п ё к х а с т а л ы к  (собачья болезнь). Ее лечатъ такимъ 

образомъ: измеряютъ ростъ ребенка ниткой, затемъ собирають раз- 
ныя кости, каюя попало, кладутъ ребенка на одну чашку весовъ, а 
кости на другую. Потомъ читаютъ надъ костями какой-то наго- 
воръ и, положивши ихъ въ ванночку, три субботы до восхода солнца



купаютъ въ ней ребенка. По окончанш лйчешя нитку и кости на
капывать въ землю.

2) С&мка. Бабы не лЪчатъ этой бохЬзни, но некоторые священ
ники лЪчатъ ее молитвой св. Василш, написа&ой на бумажкЪ. Надъ 
молитвой рисуется крестъ, а въ конц$ ея чортъ въ самомъ безобрав* 
номъ вид£. За такую молитву нлатятъ по рублю и постоянно дер
жать при ребенкб, наблюдая, чтобы она, сохрани Боже, не пропала.

В) С а ар  лык .  Кладутъ больного на землю, знахарка берегь 
камышинку, нам$ряетъ ею ростъ ребенка, а потомъ камышъ отно
сить въ курятникь, приговаривая: с а а р л ы к  г1тс!н фышкы-  
ларн&, да с а а л ы к  г1тс!н а д а м а  (пусть с а а р л ы к ъ  идетъ 
въ мусоръ, а здоровье пусть придеть къ человеку).

Въ заключеше приведемъ два образчика гагаузскихъ колыбельныхъ 
пЬсенъ:

М а л ь ч и к у :

Ую, ую', чоджюм,
Да бююя’сын, бююк ол&сын, 
Да тарлая пдеясын— 
Тятюня ярдым едя'сын.

Баю, баю, сынокъ,
Вырастешь, будешь большимъ, 
На пашню пойдешь—
Будешь отцу помогать.

Ую, ую, КЫЗЫЛ, 

Да бююк ол&сын,
Да и&муя ярдым едясын, 
М&муя безь докуя’сын,
Да гбльмек доку я сын, 
Мамуя дсйымсын.

Баю, баю, дочка, 
Вырастешь большая, 
Матери будешь помогать, 
Матери холсты ткать, 
Рубашки будешь ткать, 
Матери будешь помогать.



Прнм*чан1я ко 2-й главе.

1) То же у крестьянъ Вологодской губерши, великороссовъ. „Изв'Ьст. 
Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн.“, т. LXLX, в. 1, 1890 г. Стр. 108. То же 
и въ Пошехонскою у'Ъзд’Ъ „Эти. Обозр.“ кн. VI, стр. 91.

2) У Гурокъ-Османъ „родильнице несколько дней не даютъ ни капли 
воды ни для умыванья, ни для питья, даютъ лишь шербетъ изъ жжеиаго 
сахара и пряностей". „Народы Турщи". Перев. и изд. Пантелеева Спб. 
1879, ч. 1П, стр. 3.

У Киргизъ тоже ни подъ какимъ видомъ не даютъ роженицамъ воды и 
даже уносятъ ее изъ юрты, потому что Албоста (злой духъ, особенно 
вредный для роженицъ) нуждается въ воде, чтобы мочить свои легюя. 
„Этногр. Обозр." 1891, Л* 4, стр. 42.

У великороссовъ Пошехонскаго уезда „родильнице даюгь пить толокно, 
пиво, а чаще всего водку".  „Этногр. Обозр.“ кн. VI стр. 94.

3) У великороссовъ Вологодской губерши мужъ при родахъ своей жены 
также „держигь ее на кол^няхъ". „Изв'Ьст. Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. и 
Этн.“,т.ЬХ1Х,в.1,1890, стр. 106. Этотъ странный обычай представляетъ собою 
только одинъ изъ вар1антовъ весьма распространеннаго международная) 
обычая, известнаго подъ именемъ к у в а д ы, состоящаго въ томъ, что во 
время родовъ мужъ родильницы долженъ проделать надъ собою комедйо 
рождешя: онъ ложится въ постель, стонетъ и пр. Обычай этотъ известенъ 
во всехъ частяхъ свЬта:

Въ Европе: у басковъ северной Испаши, на юге Францш и на острове 
Корсике. Кроме того, предаше о существоваши этого обычая сохранилось 
у великороссовъ Смоленской губернш (см. Юбилейный Сборникъ въ честь 
Вс. О. Миллера, Москва, 1900, стр. 280 и сл.); а профессоръ И. Н. Смир- 
новъ говорить, что идея этого обычая не чужда была и лопарямъ.

Въ Аз1и: у индусовъ Мадраса, Серингапатима и на Малабарскомъ берегу, 
у китайцевъ въ западномъ Юннане, у даяковъ на Борнео и въ Камчатке.

Въ Африке.* на западномъ берегу, у кафровъ и на острове Мадагаскаре.
Въ Австралш: въ Меланезш и на о. Фиджи.
Въ Америке: въ Гренландш, въ Калифорнш, у шошонесовъ Северной 

Америки, въ Новой Мексике, въ Бразилш и въ ОДане.
„Revue des traditions populaires" т. VI, № 1, стр. 42. Zeitschrift des Vereins 

fur Volkskunde. Im Auflrage des Vereins heraszugeben von Karl Weinhold, 
Berlin. 1894 Heft 1, стр. 104. „Начало Цивилизащи", Сэра Джона Лсббока. 
Второе изд. подъ редакц. Д. А. Коропчевскаго. С.-Пб., стр. 15. „Этногр.



Обозр." 1890 № 2, стр. 12, и 1891 № 2, стр. 69 и кн. XL—XLI. Добровольск. 
„Смолен, сбор." II стр. 369.

4) Это в'Ьроваше есть и у русскихъ, у поляковъ: я запясалъ его въ 
Петроковской губернии, есть оно и у евреевъ. „Этногр. Обозр." 1895 № 4 
стр. 77. ЧубинскШ, „Труды этн.-стат. эксп.“, т. VII, стр. 43.

5) У русскаго народа Н'Ькоторыя изъ средствъ, уиотребляемыхъ при 
трудныхъ родахъ, сходятся съ гагаузскими, а именно: у малороссовъ водятъ 
роженицу вокругь стола 3 раза, запихиваютъ въ ротъ ей волосы и зака- 
зываютъ молебенъ, а у великороссовъ зажигаютъ св'Ьчи.

Чубинск. т. IV, стр. 3—4. Аоанасьевъ „Поэтич. воззр." т. 2, стр. 12.
6) У малороссовъ и великороссовъ (Вологодской губерюи) при трудныхъ 

родахъ мужъ даетъ женЬ выпить воды изъ своего рта. „Сборникъ св^дЬи. 
для изучен, быта крестьянок, насел. Россш?. Вып. 2. (Изв£стш Ими. Общ. 
Люб. Ест., Антр. и Этн. т. LXIX, в. I), Москва 1890, стр. 108. ЧубинскШ, 
т. IV, стр. 3.

7) У малороссовъ рЪжутъ пуповину мальчику на топорЪ, чтобы онъ 
былъ „майстровый“, а дбвочкб на гребни, чтобы была пряхой. ЧубинскШ, 
т. IV, стр. 5.

8) У галицШскихъ малороссовъ женщины-соседки, а у нашихъ—мужчины 
и женщины собираются къ родильниц  ̂ со своей пищей, приносимой въ 
видЬ подарка. Тотъ же обычай существуетъ у бЪлоруссовъ, у великороссовъ, 
у вотяковъ и у македонскихъ болгаръ.

ZbiOr wiad. do Antr.,T. XIII, стр. 118. Чубинск. т. IV, стр. 10. Шейнъ, Б'Ьлор. 
irbCH. 1874, стр. 432. „Этногр. Обозр.- кн. VI, стр. 95. Г. Верещагину Вотяки 
Соснов. края, стр. 28. Шапкаревъ, Сборв. 3, стр. 18.

9) Малороссы также думаютъ, что если „тотъ пупъ, который баба при 
рожденш дитяти отр'Ьжетъ, намочить въ водЬ и давать пить неродящей 
женщинЬ, то она станетъ родить", а датское м^сто у нихъ зарывается 
б а б о й  подъ „поломъ", на котороыъ спятъ, и п о с ы п а е т с я  жит о мъ.  
Чубинск. т. IV, стр. 5. „Шевск. Стар." т. 36, январь, стр. 127.

10) В’Ьрованье это настолько хорошо знакомо русскому народу, что 
вошло въ пословицу. Чубинск. т. IV, стр. 5.

11) Тоже у македонскихъ болгаръ (Шапкаревъ, Сборникъ, ч. 3, стр. 34).
12) У малороссовъ мать также не можетъ кормить своего ребенка, пока 

его не „охрестять*, а если это случится на 2-ой, на 3-й день поел* родинъ, 
то до того времени кормить ребенка какая-нибудь посторонняя женщина. 
Чубинск, т. IV, стр. 8.

13) У малороссовъ въ ванночку, въ которой купаютъ ребенка, кладутъ: 
овесъ, чебрецъ и васильки. По пЪснямъ, купаютъ также въ „любистке". 
Чубинск. т. IV, стр. 6.

14) Такой же обычай существуетъ у вотяковъ Сарапульскаго уезда, 
но тамъ водяное имя дается ребенку непременно языческое. У бывшихъ 
ушатовъ въ сел'Ь ПищацЪ Б-Ьльскаго уезда, седлецкой губ., когда родится 
ребенокъ, бабушка обливаетъ его водой и говорить: „во имя Отца и Сына 
освящается рабъ БожШ такой-то", и даетъ ему имя того „патрона" (святого), 
въ день котораго ребенокъ родился. (Изъ записей автора).



15) Тотъ же обычай есть у малоросоовъ („Zbidr wiadom. do Ап(г.“ ХШ
стр. 118) и у турецкихъ сербовъ (Ястребовъ, стр. 466).

16) У великороссовъ существуетъ твердое уб*ждеюе, что одни eocnpi-
емннки обладаютъ твердою рукою, и воспринятыя ими д*ти живутъ долго, 
а друпе тяжелою,—у нихъ д*ти скоро умираютъ („Этногр. Обозр." кн. VI).

17) Та же легенда известна болгарамъ (Каравеловъ, Памятники, стр. 241) 
и у сербовъ (Ка раджи чъ, Обычаи, стр. 223).

18) Крестный отецъ и мать им*ютъ также большое значете на свадь-
бахъ у великороссовъ Пошехонскаго у*зда („Этногр. Обозр.“ кн. VI, стр. 97) 
и у малороссовъ Ровенскаго у*зда въ сел* Корость. (Изъ записей автора.)

19) У малороссовъ в о л о с ы  д е в о ч к и ,  когда ее стригутъ въ первый 
разъ, к л а д у т ъ  п о д ъ  в е р б у .  Чубинск. т. IV, стр. 18.

20) У малороссовъ на„похрестынахъ" р а з с т и л а ю т ъ  п о л у ш у б к и  
на лавкахъ и садятся на нихъ. Чубинск. т. IV, стр. 16.

21) У малороссовъ родильница „бьетъ три земныхъ поклона** на „злыв- 
кахъ", на другой день поел* крест инь. Чубинск. т. IV, стр. 13.

22) У малороссовъ, когда мать отдаегь ребенка кумовьямъ для того, 
чтобы нести его въ церковь крестить, говорить: „нате ванъ нарожене, 
намъ п р ы н е с 1 ть х р е ще н е " .  А когда кумовья принесуть его обратно 
изъ церкви, то,отдавая, говорятъ,что брали „нарожденнаго, а п р и н е с л и  
ох  р е щ е н н а г о " .  Чубинск. т. IV,стр. 9—10.

23) Въсел* Пищацъ Вельска го у*зда, С*длецкой губерши, на крестинахъ 
у бывшихъ ушатовъ на тарелку кладутъ кашу, на нее „обаж&нокъ* (барй,- 
нокъ) и обносятъ вс*хъ присутствующихъ. Bet кладутъ на тарелку деньги, 
которыя идутъ пополамъ бабк* и родильниц*. (Изъ моихъ записей.)

24) У малороссовъ родильница дарить бабк*: н а м ri т к у (полотенце), 
или р у ш н ы к ъ, дв* б у лки  и х л * б ъ и денегъ на мыло.  ЧубннскШ, 
т. IV, стр. 13 и 16.

25) У малороссовъ на другой день поел* крещешя бываютъ „злывки*, 
накоторыхъ „баба" поливаеть рожениц* руки „непочатой водойм съ травами 
и купаетъ въ этой вод* ребенка, если онъ боленъ желтухой. Чубинск. т. IV, 
стр. 13.

26) Боязнь за новорожденная ребенка и роженицу въ первое время 
поел* родовъ принадлежать къ числу международныхъ в*рован1й, широко 
распространенныхъ въ Квроп* и въ Азш. Боятся, что ребенку могуть 
повредить: злой духъ, дьяволъ, нечистая сила, ммеичесме великаны и 
великанши, летучйе зм*и, людо*ды, в*дьмы, чаровницы, колдуны и кол
дуньи, летуч1я мыши, сосупця изъ челов*ка кровь, или наконедъ просто 
злые люди съ дурнымъ глазомъ. Вь разныхъ м*стностяхъ злые духи, 
грозяпце опасностью новорожденному и рожениц*, носятъ различныя 
наименованш, иногда они считаются вредными для человека вообще, а 
иногда порча д*тей — ихъ главная или исключительная функщя. Кром* 
физической порчи д*тей и роженицы, чаще всего въ такихъ случаяхь 
боятся подм*ны д*тей, зам*ны ихъ или идютами или разными чудовищами 
во образ* челов*ческомъ. Средства для предохранетя новорожденнаго отъ 
вся ка го рода порчи принимаются весьма многоразличныя: 1) назначаютъ



стражу, которая караулила бы въ течете изв-Ьстнаго срока домъ, въ 
кото роль совершились роды, 2) такъ же, какъ у гагаузовъ, жгуть всю ночь, 
начиная съ заката солнца, огонь, 3) окружаютъ кровать роженицы освя
щенной сетью, 4) обводятъ вокругь нея м’Ьломъ или углемъ заколдованные 
круги, 5) обвешиваютъ роженицу, ребенка или комнату, въ которой они 
помещаются, различными талисманами, 6) кладутъ подъ подушку обнаженное 
opyftcie или таме предметы, которые считаются страшными или непр1ятными 
для нечистой силы, 7) стрЪляютъ изъ ружей и изгоняютъ изъ дому бесовъ 
различными манипуляциями суевЪрнаго свойства, въ род! игры на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ, чтешя известныхъ молитвъ или наговоровъ, произ- 
несенш известныхъ словъ и звуковъ, обкуривагая душистыми травами, 
окроплешя святой водой и проч., и 8) скрываюгь новорожденнаго и роже
ницу отъ всякаго постороння го глаза.

Срокъ, въ течете котораго для новорожденнаго предполагается опас
ность, изменяется въ различныхъ местностях!» и у разныхъ народовъ. 
Начиная съ одной, первой ночи, онъ увеличивается до 3-хъ дней, 10, 12, 
15, 40 дней и доходить до 6-ти недбль.

В отъ перечень народовъ, у которыхъ существуетъ суеверный страхъ 
за новорожденнаго ребенка и его мать въ первое время после родовъ: 
евреи, венгры, турки-османы, новогреки, армяне, грузины, имеретинцы, 
мингрельцы, гурШцы, татары кавказсме, закавказсте и адербейджанск!е, 
жители Туркестана, киргизы, буряты, олонецюе корелы, вотяки, поляки 
СтрыЙскаго у^зда, краковсше, познанск;е и ломжинсме, баварск!е немцы, 
болгары, турещйе сербы, галишие русины, великороссы и малороссы.

„Revue des traditions populaires“ №8,1891, стр. 469 и № 1 ,1894, стр. 40. La 
tradition, аппёе 5, стр. 190; Melusine, Paris, 3, стр. 375 и 4, стр. 122; Zeit- 
schrift des Vereins fiir Volkskunde. Berlin 1894 Heft 2, стр. 139—140; Ethno- 
logische Mitteilungen aus Ungarn. Budapest, 3, Heft 9—10, стр. 246; ZbiOr 
wiadomosci do Antropologu, т. 13,1889, стр. 118; ibid. т. 8, стр. 291; 0. Kol- 
berg, Lud, Ser. 7 Krakowskie, стр. 41, Ser. 15 Poznan, ч. 7, стр. 122—123; 
его же Pokucie т. 3 стр. 100; Этногр. Обозр. 1889 стр. 175; 1891 № 3 стр. 
10, и № 4 стр. 38 и 41; 1890 № 3, стр. 95; 1894 № 4, стр. 168; 1896 № 1 стр. 129; 
Живая Старина годъ 4, вып. I, стр. 27 и вып. 111, стр. 382; Сборн. матер, 
для опис. места, и плем. Кавказа. Тифлисъ, вып. 10, 1890, стр. 54; вып. 
9,1890, стр. 110} вып. 17, 1893, стр. 190 и 198; вып. 18, 1894, стр. 306; 
вып. 19,1894, стр. 81; вып. 20,1894, стр. 95; Народы Россш. Этногр. очерки. 
Изд. ред. журн. „Природа и люди" Спб. т. I, стр. 411; т. II, стр. 284—285 и 
315; Чубинск., VII, стр. 44; Аеанасьевъ. Поэт, воззр. Спб. 1861, стр. 571; 
А. О. Дембо вещий. Опытъ опис. Могил, губ., стр. 759; Сборн. за народ, 
умотв. 6; Шапкаревъ, Сборн., 3, стр. 27 и 34; Ястребовъ, Турецк. серб. стр. 
456; „Вестн. Европы* 1868, т. 2, стр. 35. Чубинск. т. 4, стр. 6.

27) Л у ш н и ц ы гагаузовъ,—какъ три миоичесмя женщины, приходящ1я 
къ ребенку въ первые дни появления его на светъ, чтобы предначертать 
всю его будущую жизнь,—это только вар1антъ широко распространеннаго 
международная веровашя. У древнихъ римлянъ эти существа назывались 
па рка ми,  у грековъ—м о й р а м и , у романскихъ народовъ—фе я м я, у



германцевъ—н о р м а м и, у латышей и по cie время он* известны подъ 
именемъ л а ймъ; во особенно много названШ для „лупгавцъ* мы находвмъ 
у южныхъ славянъ, гд* в*ра въ ихъ существовате, невидимому, особенно 
живуча. У сербовъ в хорутанъ „лушяицы"называются:родженвцамв, 
живица ми,  с у д ж е н и ц а м и  и с у д н ц а м и ,  у болгаръ—о р й сн и -  
цами,  у р й с н и ц а м и  и н а р * ч н и ц а м и .

Собственно по назвашю къ гагаузскимъ „лушнвцамъ® или иначе л у ф у- 
с а м ъ ближе всего стоять л у х у з ы измаильски хъ молдавань. Назвате 
это и мвеъ, съ нимъ соединенный, совершенно тождественны! съ гагауз
скимъ, ваагь удалось записать въ сел* Малые Кбоелй Измаильскаго у*зда.

У вс*хъ вышеперечяслевныхъ народовъ мвеы о „лушнвцахъ* въ глав- 
ныхъ чертахъ сходятся, что указываете», конечно, на общность вхъ проис- 
хождешя, но у лвтовцевъ и у армянъ мы находвмъ въ томъ же мне* 
некоторый ннтересныя особенности.

У Сув&лкскихъ лвтовцевъ число dives, соотв*тствующнхъ во всемъ 
остальномъ »л$шннцамъ“, не три, какъ въ иныхъ м*стахъ, а неопределен
ное. Что же касается армянъ, то у нихъ хотя число д*въ, предсказываю- 
щихъ судьбу новорожденному, трв, но имена у каждой изъ нихъ особыя: 
он* называются именами трехъ дней нед*ли: С е р е д а ,  П я т н и ц а  и 
В о с к р е с е в ь е .

Revue des tradit. populaires, 1895 № 1, стр. 2; Zeitschr. des Vereins fur 
Volkskunde 1892, Heft 1, стр. 123; Этногр. Обозр. № 2—3, 1806, стр. 255; 
Жив. Отар., вып. 1,1894, стр. 137; Архнвъ историко-юридическихъ св*д*шй 
о PocciB, изд. Калачова, кн. И, стр. 97—122, статья И. И. Среэневскаго; 
Сборн. матер1ал. по этногр., издав, при Даппс. музе*, вып. П, стр. 9; Н. 
Сумцовъ, Культурн. пережив, стр. 235; Ш стр. 343; Э. А. Вольтеръ, Латыши 
Внтеб. губ., стр. 371; Ястребовъ, Турецк. сербы, стр., 456; BmteHTiB Маку- 
шевъ, Задунайсюе славяне, Спб. 1867, стр. 30.

28) Очистительная молитва, даваемая рожениц*, — обычай, принятый 
всей православной церковью, во срокъ, назначаемый для такой молятвы, 
изм*няется по м*стностямъ; такъ, въ Пошехонскомъ у*зд* она дается 
одновременво съ крещев1емъ ва 2, ва 3-й девь („Этногр. Обозр.“ кв. 6, стр. 95), 
а у малороссовъ черезъ 6 вед*ль поел* родввъ (Чубинск. т. IV, стр. 16).

29) Висячую колыбель, подобную гагаузской, мн* приходилось наблю
дать въ сел* Пихцацъ, Б*дьскаго у*зда, С*длецкой губ., въ сел* Немовичи 
Ровенскаго у*зда, Волынской губ., и въ дер. Городянка, Оршанскаго у*зда, 
Могилевской губ., крон* того иагь этнографической литературы мы знаемъ, 
что она принята у корелъ Олонецкой губ. Стоячую же колыбель я внд*лъ 
повсюду въ Варшавской губ. у тамошнихъ поляковъ. Кром* того она въ 
употреблеши у Галнцквхъ русивовъ въ окрествостяхъ города Львова, у 
башквръ, киргизъ, астраханскихъ вогайцевъ, у тушинъ, хевсуровъ и пша- 
вовъ (на Кавказ*), у бурятъ и киТайцевъ (живущихъ ва Амур*). Что ка
сается великороссовъ, то у ввхь вм*ются оба рода колыбеля, при чемъ 
висячая называется „люлькой® или „колыбелью", а стоячая (ящикъ, стоящШ 
на полу и качаюпцйся на двухъ дугахъ)—„зыбкой".

Этнографич. Обоэр. XLIV. 3



3 И. Р. Г. О. т. 7 вып. 2, 1891, стр. 57; Изв. Казан. Общ. Арх. Ист. и 
Этногр. т. 12,1894; Жив. Стар, годъб, вып. 1,стр. 26; Этногр. Обозр. кн. I ll  
1889 стр. 191; Зап. Кавк. отд. И. Р. Г. О. кн. 11 вып. 1 стр. 76; Изв. 
Вост. Оибир. отд. И Р. Г. О. прилож. къ т. 14 Л».\® 1—2. стр. 15; Матер, 
къ антр. бурять, дяссерт. лекаря И. И. Шендриковскаго, стр. 82; ГоловацкШ 
Галиц. народ. песни, I стр. 1; Этногр. Обозр. кн. VI, стр. 94.

30) Обыкиовеше „выправлять голову ребенка", если она длинная, известно 
не у однихъ гагаузовъ; намъ случилось записать его также въ селе Пищацъ 
Бельскаго уезда, Седледкой губ. Тамъ, также какъ и у гагаузовъ, стара
ются придать голове круглую форму отчасти устройствомъ чеичика, отчасти 
сдавлешемъ черепа руками.

31) Поверье, что ребенку до году нельзя показывать зеркала, суще
ствуетъ также не у однихъ гагузовъ, а у народовъ различныхъ, отдален- 
ныхъ между собою, частей Европы. Оно есть у французов», поляковъ, 
г&лищйскихъ русиновъ, белоруссовъ и великороссовъ. Везде опасаются 
при этомъ какого-либо несчасга для ребенка, дуиаютъ, что онъ будеть 
пугаться во сне, или что онъ заболеетъ, или что ему трудно будетъ 
даваться речь, и т. под.

Melusine, т. Ill, стр. 375; ZbiOr wiadomosci do Antr. т. 13, стр. 67; ibid. 
т. 10, стр. 85; О. Kolberg. Pokucie, III, стр. 150; Шейнъ, Белорус, песни 
1874 стр. 15; Этногр. Обозр. кн. VI, стр. 100.

32) Обычай выбрасывать молочные зубы, выпадаюпце у ребенка, съ 
известными щйвмаии и съ произнесешемъ известныхъ формул», повидимому 
принадлежитъ къ числу международныхъ. Онъ известенъ великороссамъ, 
полякамъ, немцамъ, норвежцамъ, французаиъ, грузинамъ и болгарамъ. 
Пр1емы, сопровождающее этотъ обычай, заключаются обыкновенно въ 
томъ, что' вынавпйй зубъ перебрасываютъ черезъ голову назадъ, иногда 
повертевши его н&дъ головой три раза, при чемъ направляют» его или въ 
огонь, или на печку, за печку, или наконецъ просто въ уголь комнаты. 
Формула, которая при этомъ произносится, везде очень близка къ гагаузской. 
Вместо вороны обращаются иногда къ огню, а чаще всего къ „мышке“ 
кроме костяного зуба предлагають ей „деревянный" или просто „старый*, 
а отъ нея взаменъ просятъ, кроме железнаго, „новый", „костяной", „ка
менный*, „белый какъ серебро" или „золотой" зубъ.

Melusine 1877, т.1 № 15, стр. 965; Zbfor Wiadomos. do Antr. т. 10, стр. 85; 
ibid. т. И, стр. 31; ibid. т. 13, стр. 67; 0. Kolberg, Ser. 7, Krakowskie, стр. 
143; 3. И. Р. Г. О., т. 2,1869, стр. 21; Сборн. за нар. умотв. кн. 6, стр. 12. 
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Ш.

Игры и развдечен!я детства и юношества.

Раннее детство гагаузовъ проходить почти такъ &е, какъ и у на* 
шигь крестьянскихъ д*тей: до 8—Ю-л'Ьтняго возраста мальчики и 
девочки растутъ вм*ст*. Девочки въ своигь играхъ подражаютъ 
взрослымъ женщинамъ, д*лаютъ себ* куколь изъ тряпокъ, укачива- 
ють ихъ, приготовляютъ пищу и проч., а мальчики лЪпятъ изъ 
глины оведъ и лошадей, или собираютъ камешки, раскладываютъ 
своихъ глиняныхъ и каменныхъ оведъ по земл*, д'Ьлаютъ вокругъ 
нихъ загородку, одинъ изображаетъ волка и тащить оведъ, а другой 
пастуха и защищаетъ ихъ. Или же прыгаютъ верхомъ на палочкЬ, 
привязавши къ ней веревочку, и погоная сзади прутикомъ; играютъ 
въ лошадки (б е е г i р д ж i к), б$гаютъ на-перегонки по пыльнымъ 
или грязвымъ улицамъ села, при чемъ, подражая взрослымъ, назна- 
чаютъ призъ для такихъ состязашй въ вид* бабки. Или привязываютъ 
другь друга на веревочку и гоняютъ по кругу, изображая молотьбу на 
арм&н$ *).

Мальчики постарше мастерятъ себ$ телегу на двухъ колесахъ съ 
дышломъ и возятъ ее по улицамъ, либо мельницу, которая вертится 
отъ в'Ьтра, а отецъ на досуг* сд&юегь имъ въ подарокъ такую те
лежку, на которой они могли бы и сами кататься и другихъ возить, 
либо устраиваегь деревяннаго всадника на кон*, который вертится 
по в*тру, какъ флюгеръ, да еще руками или шашками разуахиваеть 
по воздуху.

Утащатъ ребятишки у матери веретено и сд'Ьлаютъ себ* изъ не
го волчокъ (пырылд&к),  или займутся приготовлешемъ такъназы- 
ваемаго ж ы р ы т ’а. Это особый бросательный снарядъ, сделанный 
изъ куска камыша съ дыркой въ одной изъ стбнокъ для бросашя 
вверхъ другой болЬе длинной камышинки.

*) А р м а н  ъ—круглая площадка для молотьбы ногами лошадей, исключи
тельно принятой въ зд*шнихъ кралхъ.



ЗатЬмъ начинаются гнмнастичесмя упражнения, до которыгь, впро- 
чемъ, охотники и парни-подростки и даже парни-женихи.

Но къ этииъ уггражнетямъ и играмъ мы еще вернемся далее, а 
теперь зам^тимъ, что дЪвочки играютъ съ мальчиками только до 
7—8 хЬтъ. Оь этого же возраста девочке считается стыдно и не
прилично играть съ мальчиками. Бели ее не удержать отъ этого 
во-время старпйе изъ ея родныхъ, то пристыдить первый попавший
ся npoxomifl. Поэтому дЪвочкн съ 8-летняго возраста уже играютъ 
отдельно отъ мальчиковъ, да и то только въ некоторый изъ игръ, 
которые считаются приличными ихъ полу. Тогда какъ большинство 
мальчишескихъ игръ совершаются на улидахъ села, девочки на ули- 
дахъ играютъ очень р$дко, только тогда, когда по кодексу гагаузскихъ 
прилич1й это дозволяется и взрослы мъ дЪвушкамъ, т.-е. въ хору  
(хороводъ). Тогда он$ подбирают! себ-Ь кон пав по по своему возрасту 
и подражаютъ взрослымъ.

И г р ы  д £ в и ч е с к ! я .

Игръ, которыми забавлялись бы только однЬ девушки, очень не
много, и видеть ихъ можно не часто, всего разъ въ году. Случается 
это только въ Великомъ посту потому, что въ это время въ хорово
да, который собирается каждый праздникъ и воскресенье, танцовать 
не дозволяется. Правда, что и въ Успенсюй пость тоже не дозво
ляется танцовать, но тогда горячее рабочее время, и въ хороводъ ни
кто не ходить. Въ остальные же посты танцы дозволены, а они 
всегда предпочитаются играмъ. И вотъ когда „хоро“ собралось, а 
танцовать нельзя, поневоле начинаются игры.

Изъ игръ специально дЪвическихъ можно перечислить сл'Ьдуюшдя:

1) Алтык1гиг (шестерка)

Въ этой игре участвуютъ шесть челов^къ, или 3 цары. Одна изъ 
паръ называется рбпч у  и становится въ серединка друпя дв4по 
об*имъ сторонамъ отъ нея. Участвующие въ этнхъ двухъ парахъ пере- 
бЪгаютъ такъ, какъ показано на рисунке (а), для того, чтобы обра* 
зовать две новыя пары А, Б  и Д  Г  образуются пары А, В  в 
Д  Г, а потомъ снова А, Б  и В, Г  и т. д. Въ это времяр бичу



„Х6ро“ (хороводъ) въ сел* Бешалмй.
(Снято съ церкоиной колокольни).



стараются помешать парам» соединиться, и если пойыаютъ кого- 
либо изъ переб'Ьгающихъ, то становятся въ пару съ гЬмъ, кого пой
мали, а оставппйся безъ пары становится на ихъ м$сто.

А о 01г А о
Рбпчу

о В
т о t

Рбпчу Рбпчу
0 0 Рбпчу 1

Б ° ..... ..........0  р О

а) б)

Бели р о п ч у не успели помешать парамъ соединиться, то играю-. 
пце располагаются иначе (см. рие. б).

ВидоизмЪнеше этой игры, въ которой вместо трехъ парь участву- 
ютъ четыре, дв* бЬгающигь и дв1> ловящихъ, называется р о п- 
роп. (1).

2) Кур-кур баба.

Эта игра вполнЪ соотвЪтствуетъ нашей русской Hrpt въ коршуны. 
Играюпце также становятся другъ за другомъ въ одинъ рядъ, толь
ко передней въ ряду, который у насъ называется маткой, у гагау- 
эовъ—царь (п а д i ш &х), а нашъ коршунъ— колдунъ (дж я д и). Тотъ, 
кого удастся изловить „колдуну", становится за его спиной, а если, 
перетягивая къ себ$ отъ „царя* по одному человеку всю его свиту, 
„колдунъ" не можетъ болФе изловить ни одного, то „царь* и „кол
дунъ*, им£я каждый ва собою ц1шь играющихъ, тянутся въ раюыя 
стороны. Перетянувпий становится „царемъ*, а перетянутый—„кол- 
дувомъ“, и игра начинается съ начала.

Незначительное видоизмЪнеше предыдущей игры называется у 
Гагаузовъ г&рга (ворона). Падишахъ зд'Ьсь—т а у к (курица) или 
к л б ч к а  (клушка), его свита—п i л1чля р (цыплята), а тотъ кто 
ловить цыплятъ, —г й р г а (ворбна). Во время игры этотъ последиifi 
приговариваетъ:
Кус, кус тепен! деля'piм Клуха, клуха, продолблю твою

макушку.
4ipK, яУруиу кап&рым. Чвркъ! Поймаю твоего птенца (2)



В) Бель тюркюсю (спинная птъсня)

Играющдя разделяются на две половины. Въ каждой половине 
девушки становятся въ рядъ, обпявши одна другую за талш, лицомъ 
рядъ къ ряду. Одна половина называете себя парнями (о л & н), а 
другая—девушками (кыз). Девушки, изображаюпця парней, поюте:
Kia олана, 6is олана Мы парни, мы парни
Hip 6ipi (йрдян Одинъ къ одному,
Яры ёлдан Съ половины дороги
Д#нсяк repi. Возвращаемся назадъ.

Затемъ оне отступаютъ, а другая парт1я начинаете наступать на 
иихъ съ иесней:

*I>is кызлара, 6in кызлДра Мы девушки, мы девушки
Rip 6ipi б1рдян Одна къ одной,
Яры &гдан Съ половины дороги
ДЗнсяк repi Возвращаемся назадъ (3).

4) Джънг ыр а к (кривой mauevjs).

Девушки, взявшись за руки, ходяте змейкой и выдЬлывають раз- 
ныя фигуры, какъ напримеръ: проходяте все подъ руки одной пары, 
замыкаютъ кругъ, снова его разрываюте и т. д.

У гагаузовъ с. Этул1я, Измаильскаго уезда, эту игру называготе: 
„ I ip i  ’ору*, т.-е. к р ив о й  х ор о в о д ъ  (4).

о) Д о м у  з дююню (свинская свадьба).

Две девушки садятся на землю, обнявши другь двуга за талио, а 
сзади ихъ сидите третья. Къ нпмъ приходятъ две другш и, обра
щаясь къ нммъ, говорятъ:
СОрун б1зя, иМчш гельд1к. Спросите насъ, зачемъ мы при

шли.
Первыя отвечайте:

CVtNuin кеньддп'кц жЧчш гель- Скажите сами, зачемъ вы при-
д1н!3. шли.

Пришедпия:
Bis гелкд)к ciaiH карА гез кызы- Мы пришли за вашей черно- 

нызччш. глаэой девушкой.



Сндяпця;
A cisiH чоджуунуз не занааттй? А вашъ парень ч!>мъ занимается?

Ответь.
Домуэ подёер Свиней пасетъ.

Первыя д*вушки прогоняють игь со см*хомъ и съ криками: ху! 
ху! ху! ЗатЬмъ вторыя девушки снова подходить къ цервымъ, и по
вторяется та же сцена, но называются друпе пастухи: лошадиные, 
коровьи, овечьи и т. д. Ихъ снова прогоняють. Игра этимъ и кон
чается (б).

в) Кукла (?).

ДЪвушки, какъ и въ предыдущей игр*, образуютъ дв* группы. 
Одна выбираеть изъ своей среды д*вушку, которую называетъ: 
г е л 1 н (т.-е. невеста). Ей завязываютъ на голов* платокъ такъ, 
какъ онъ завязывается у нев4стъ, и изъ нитокъ в*шаюгь на лобъ 
тель,  т.-е. якобы нитки мишуры (необходимая принадлежность 
подв*нечнаго костюма). ЗатЬмъ д*вушки, участвуюпця въ первой 
парпи, окружаютъ ту, которая изображаешь невесту. Другая HapTifl 
отходить въ сторону и поеылаетъ изъ среды себя двухъ, которыя 
обращаются къ первой парпи съ п*сией; въ п*сн* говорится, что 
он* пришли за карД-гбз кызы’ (за черноглазой девушкой). Поел* 
переговоровъ, происходящихъ п*сиями (самыхъ п*сеиъ разскавчвкъ, 
къ сожал*тю, не могъ мн* передать), первая парпя соглашается 
отдать черноглазую д*вушку. Тогда изъ второй парпи выделяется 
одна д*вушка, которую называють: дюнюрджю'  (сватъ); поел* 
переговоровъ она беретъ одну изъ д*вушекъ первой парпи (въ 
п$сн* говорится, что сватъ укралъ д&вушку) и отводить въ сторону. 
ЗатЬмъ все повторяется съ начала, пока сватъ не габеретъ веЬхъ д*- 
вушекъ, кром* «иев*сты>, къ себ* и не поставить въ рядъ. Въ за- 
ключеме сватъ берета и самую нев*сту, я тогда нсполняють бол- 
rapcxifi танецъ п i n брч. При этомъ сватъ становится въ сере
дину, подпираетъ руки въ бока и подъ тактъ п*сни покачивается 
корпусомъ на пяткахъ то вправо, то вл*во. А нев*ста и другая 
девушка, выбранная изъ д*вушекъ второй парпи и называемая гю в я 
(т.-е. женихъ), держа руки на бедрахъ, ходятъ вокругь свата. Игра 
заканчивается словами свата: «й ы кр <1м я пт ы > (т.-е. уважете, 
почесть сд*ланы). (6)



7) Игра безе названья.

Три девушки становятся врядъ, обнявши другъ друга за талш, 
три друпя девушки становятся въ такой же позе противъ нихъ. 
06% тройки обращены лицомъ другъ къ другу и поютъ поочередно:

и е р в ы я :
Башына агырык, башыма агырык.

Вторыя:
Ко бян пазара вараджям,
Башына чембер аладжям.

П е р в ы я:
Елиг агырык, ел!М агырык.

Вторыя:
Ко бян пазара вараджяи,
Ел1ня биезк аладжям.

П ер вы я:
Аявларым агырык, аякларын 

агырык.
В т о р ы е

Ко бян пазара вараджям,
Аякларна башмем аладжям.

П е р в ы я:
Сыртым агырык, сыртым агы

рык.

Вторыя:
Ко бян пазара вараджям,
Сыртына фктаи аладжям.

А вотъ вар1антъ той же песни 

П е р в ы я:
1) BaniiM аарёер, бапйм аарёер.

Вторыя :
2) Я бян пазарД варайы'м,

Оан& да ал фесь алайы'м. 
Демеямн: <баппм аарёер».

У меня голова болитъ (:).

Вотъ я на базарь поеду, 
Куплю тебе на голову платокъ

У меня рука болитъ (:).

Вотъ я на базаръ поеду, 
Куплю тебе на руку браслетъ.

У меня ноги болятъ (:).

Вотъ я на базаръ поеду, 
Куплю тебе на ноги башмаки.

У меня спина болитъ (:).

Вотъ я на базаръ поеду, 
Куплю тебе на спину платье.
изъ села Башкюю:

У меня голова болитъ (:).

А я на базаръ поеду,
Тебе на голову алую феску куплю. 
Не говори, что голова болитъ.



Первыя:
3) Анным аарёер, анным аарёер. У меня лобъ болитъ (:)

В т орыя :
4) Я бян пазар& варайым, А я ва базарь по*ду,

А н н ы н й  а л т ы н  алайым. Теб* на лобъ золото куплю.
Демеясш: «анным аарёер >. Не говори, что лобъ болитъ.

ЗатЬмъ повторяются куплеты № 3 и № 4, при чемъ изъ № 3
образуются куплеты №№ 5 } ц ? 1 3 } I 5 f 1 7 } 1 9 } 21 и 23 съ
заменою слова а и и ы м (лобъ) словами: г ё з ю' м (глазъ), кула  йм
(ухо), к а ш ы м (бровь), б у р н у м (носъ), а а з ы м (ротъ), колу м 
(рука), парма&м (палецъ), б е л i м (поясница), а я & м (нога) и 
б о й и у м(шея),а изъ№4—куплеты №№ 6,8 ,10,12,14,16,18; 20, 22 
и 24 съ заменою словъ а н н ы н й  а л т ы н  (на лобъ золото) ело- 
вами: г ё з ю н я  с ю р м я  (для глазу сурьму), к у л а а н & к ю п я  
(для уха серьгу), в а ш i н & р а с т ы '  к (для брови р а с т ы к) *), 
б у р и у н & е н ф я  (для носу нюхательиый табакъ), а а зын&алмд .  
(для рта яблоко), кулунд, б i л ез1к (для руки браслетъ), п а р 
н а  а и & ю з ю к  (для пальца перстень), б е л i н я к у ш & к (для 
поясницы кушакъ), а я а н & п а п у  ч (для ноги туфли) и бой нун А 
г е р д А н (для шеи ожерелье). Этотъ BapiaHTb любопытенъ потому, 
что въ немъ сохранилось нисколько архаическихъ черточекъ, а 
именно упоминаются таюя части костюма, которыхъ гагауэодя де
вушки уже давно не носятъ, какъ наприм^ръ: на голов* алая феска, 
на лбу золото, т.-е. золотая подв*ски (у ногайцевъ м i з в ю к); вс- 
втор ыхъ, слово енфя  совершенно вышло у гагаузовъ изъ употре- 
блешя въ разговориомъ язык* и переводится п*вцами словами 
н ю х а т е л ь н ы й  т а б а к ъ  скор*е по догадк* (6).

8) Тафта атламайынджя.

Эта игра состоять въ поочередномъ прыганьи двухъ челов*къ 
по концамъ доски, положенной серединою на какой нибудь чур* 
банъ. Въ нее играютъ преимущественЕе маленыйя д*вочки у себя 
ва двор* (8).

*) Р а с т ы  к—болезнь зерна ржи и кукурузы, въ род* спорыньи, съ чер
ной, какъ сажа, порошкообразной внутренностью, которую въ старину 
употребляли для чернен1я бровей.



Вотъ этн игры и считаются спещально женскими, все осталь- 
ныя—мужсюя, но впрочемъ некоторый изъ мужскихъ игръ дозво
ляются и для маленькихъ дЬвочекъ.

З а б а в ы  м у ж с к i я.

Мальчики, какъ я уже говорилъ, очень любять заниматься гимна
стическими упражнешями, изъ которыхъ некоторый им^ють свои 
названш.

1) Ложатся на земле лицомъ кверху и, перегибая голову на
задъ, стараются поднять ртомъ мелкк вещи, наприм£ръ монету, по
ложенную противъ ихъ затылка.

2) Становятся на голову, упираясь руками на землю, а ноги 
иоднимаютъ вертикально вверхъ. Это называется поп ту т жйа  
(становиться на попа).

3) Становятся на голову и держатся ногами вверхъ бею» по
мощи рукъ, придерживаясь плечомъ объ какой-нибудь чурбанъ или 
широшй колъ, вбитый въ землю.

4) Одинъ парень ложится на землю лицомъ кверху, а другой 
поднимаете его за плечи такъ, чтобы поднимаемый не согнулся.

5) Двое быстро вертяте веревку, а одинъ черезь нее пры
гаете (9).

6) Достаютъ ртомъ съ земли монету, стоя на земле на согну
ты хъ рукахъ, ногами вверхъ.

Затемъ следуете целый рядъ число гимнастическихъ игръ.

Гимнастически игры.
9) Мтастир япаёр.шр (строятs соборб).

Становятся въ кругъ несколько самыхъ сильныхъ парней, а имъ 
на плечи другой рядъ и третШ въ виде живой пирамиды (10).

10) Джгтгльмегндоюя.
Восемь человекъ пграющихъ разделяются на две партш по 4 

человека. Одна парня, на которую выпалъ жребШ, строите изъ 
своихъ спинъ площадь следующимъ образомъ. Двое становятся за- 
домъ другъ къ другу и, захвативши одинъ другого за шаровары, 
сгибаютъ спину. Двое другихъ становятся бокомъ противъ середины



образовавшейся площадки лицами въ разный стороны и огибаютъ 
свои спины наравн* съ первой парой. Черезъ образовавшуюся 
такииъ образомъ площадку члены другой парпи кувыркаются черезъ 
голову каждый по раза. Поел* того парпи переменяются своими 
местами и т. д. (ЗДшя

,TRU
11) Узу н ешк (длинный осем) или хамам.

Играющигь не мев*е четырехъ. Они разделяются ва дв* рав- 
ныя парпи. Члены одной парпи становятся другь за другомъ, со- 
гнувпш спины и обхвативъ руками своего передвяго сосЬда. Другая 
парпя прыгаетъ на спины первой и должна просидеть на спинахъ 
въ течете того времени, пока сосчитать до десяти. Это бываетъ 
не еовсЬмъ легко, потому что члены первой партш очень мало сги- 
баюгь свои спины, и приходится не столько сидеть на ихъ спи* 
нахъ, сколько вис*ть на своихъ рукахъ, держась за ихъ плечи. 
Такое упражнеше повторяется до трехъ разъ. Если кто-нибудь изъ 
находившихся наверху коснется ногой земли въ продолжении 10 
счетовъ, то вся его парпя лишается права скакать на спины това
рищей. Если же все обстояло благополучно во вс* три прыжка, то 
парпи меняются своими м*стами (12).

12) ХИбеджгк (мтъшочет).
Одинъ изъ играющихъ ложится на землю лицомъ внизъ. По 

бокамъ его другь противъ друга садятся два дюяие парня, которые 
кладутъ свои ноги на спину лежащаго и держать другь друга за 
ноги. Лежащей внизу долженъ подняться сначала на четверевьки, а 
потомъ встать на ноги и выпрямиться, держа все время на своей 
спин* двухъ дюжихъ парней, ур&внов*шивающихъ другь друга.

13) Денеджёк или чыкырыджкя.
Въ этой игр* соединяется npiamoe съ полезнымъ. Печи отапли

ваются у гагаузовъ кизякомъ, т.-е. кирпичами изъ навоза, но передъ 
гЬмъ, какъ сделать изъ навоза кирпичи, необходимо уплотнить его, 
утантывая ногами. Чтобы эта работа не была утомительной, надъ 
навозомъ устраивають что-то въ род* карусели или гигантскихъ 
шаговь. На навозъ кладется обыкновенное тел*жное колесо. Во 
втулку его втыкается вертикально обыкновенная тел*жная ось. На
верху этой последней на высот* человеческой груди привязывается



веревкой горизонтальный брусъ, перекладина. За концы перекладины 
берутся два парня лвцомъ въ разныя стороны и бегутъ впередъ, 
заставляя перекладину вертеться вокругь оси.Д1 «Когда они оргобр’Ь- 
тутъ такимъ образомъ инерщю, то оба разоВД вешаются руками на 
перекладин; и делаютъ вместе съ осью н’Ьско̂ ьЬЬ оборотовъ, вися 
на рукахъ. Затемъ опять бегутъ впередъ, опять катятся и т. д. 
Такая работа, соединенная съ каташемъ, настолько нравится пар- 
нямъ, что считается не работой, а игрой. Когда вытоптанъ навоэъ 
въ одномъ м'Ьст'Ь, карусель переносять въ другое. Надоесть однимъ 
топтать навозъ, ихъ съ удоволыгшеыъ заменять друпе и т. д. (13).

Игры, требующ!я ловкости.
14) Кёр Чепгш (Слгьпой Чепиш).

Совершенно то же, что наши жмурки (14).

15) Тсмшанджьк. (Зайчикз).
Въ этой игре принимаютъ участае только двое. Чертится на 

земле кругъ, и черезъ центръ его проводятся два взаимно перпенди
кулярные д!аыетра. Одинъ изъ играющихъ (зайчивъ) бегаетъ по 
начерченной фигуре, следуя за всеми ея изгибами, а другой, не 
сходя съ той же лит и, его ловить.

16) Тпрусь кард, кедь {прочь черная коза).
Соберется человекъ 5—10 мальчиковъ около глубокой ямы, въ 

которой зимою сохраняется зерновой хлебъ и считаются между со
бою. Кто выйдетъ по счету последнимъ, влезаетъ въ яму. Онъ ло
вить всехъ остальныхъ, которые бегаютъ по самому краю ямы и 
дразнятъ его словами:

Тпрусь кар& кед\, 4 Прочь черная коза,
Каймаамы' йЦ1н. Мою сметану съела.

Тотъ, кого поймаетъ стояпцй въ яме, слезаетъ къ нему и начи- 
наетъ ловить вместе съ нимъ всехъ остальныхъ и т. д. Игра про
должается до гЬхъ поръ, пока все играюпие не будуть въ яме (15).

17) Хёреджя.
Эта нгра соотв-бтвуетъ нашей палочке—воровке; у бессарабскихъ 

болгаръ Измаильскаго уезда она называется т п ф у г о р д ж ю м .  На-



звате игры гагаузы объясняюсь якобы происходящимъ отъ словъ 
х ер  геджя ,  т.-е. всякую ночь, такъ какъ въ эту вгру играютъ 
только вечеромъ въ сумеркахъ или въ темнот*.

Одному изъ играющихъ закрываютъ руками глаза, пока вс* 
остальные прячутся. Онъ долженъ отыскивать спрятавшихся и для 
этого сходить съ назначенная ему м*ста, а въ то же время ози
рается по сторонамъ. Бели онъ зазывается, то спрятавшиеся выб*- 
гаютъ изъ своей засады и стараются плюнуть на то м*сто, которое 
выбрано для него въ качеств* «дома». Ихъ нужно отыскать вс*хъ 
до одного прежде, ч*мъ вмъ удастся выб*жать и плюнуть, въ про- 
тивномъ же случа* игра въ прежнемъ порядкЪ начинается съ начала. 
Когда отыскиваюпцй найдеть кого-либо изъ спрятавшихся, то онъ 
плюеть со словами: «тпфу х ё р е д ж я  П ё т р Ь  или «тпфу  хё- 
р е д ж я  Ю в а н Ь  и т. д. Когда вс* будутъ найдены, то тотъ, 
кто найденъ первымъ, идетъ на м*сто исвавшаго (16).

Игры со жгутомъ.
18) III i р,

Въ эту игру играютъ въ дом* и на улиц* маленыие и взрослые. 
Участвуюпце садятся на земл* въ т*сный кружокъ, ногами въ се
редину, а одинъ, въ середин* круга, икъ на ноги. Д*лается изъ 
платка или полотенца обыкновенный жгутъ (т у р а) и передается 
сидящими въ круг* изъ рукъ въ руки за спинами такъ, чтобы этого 
ие зам*тилъ сидяпцй въ середин*. Бели этотъ посл*дтй зазы
вается, то его бьютъ жгутомъ и тотчасъ же прячутъ жгутъ ва спи
ной. У кого найденъ жгутъ, тотъ садится въ середину круга (17).

19) Т у р а  (окгут).
То же, что предыдущая игра, но сидящему въ середин* закры

ваютъ глаза и въ это время передаюгь другъ другу кольцо, которое 
тотъ долженъ найти, когда ему откроютъ глаза, если же не найдеть, 
то его быоть жгутомъ.

20) 1ЯлЫ-п1аъч (цыпленок^).
Въ этой игр* участвуетъ 10—12 челов*къ взрослыхъ парней. 

Они берутъ столько же малыхъ ребятъ, садятъ ихъ въ кружокъ, 
лицами въ середину, а за неии*шемъ ребятъ кладутъ въ кружокъ



каменья. Каждый изъ нграющихъ садится сзади одного иэъ ребятъ, 
лицомъ въ середину круга, а одинъ, на котораго вы па деть счетъ, 
становится вне круга и беретъ въ руки жгутъ. Обходя кругъ, онъ, 
по возможности, незаметно для сидящихъ, кладете жгутъ сзади 
одного изъ нихъ, а самъ убЪгаетъ. Тотъ, кому онъ положилъ жгутъ, 
догоняеть его и старается ударить. Если это ему не удастся, то 
положивппй къ нему жгутъ обежите кругъ и сидеть на его место, 
если же удастся, то онъ бросаетъ жгутъ, возвращается на свое 
место, и игра начинается съ начала.

Девушки также играютъ въ эту игру въ Великомъ посту въ хо
роводе и при этомъ приговариваютъ:
Юшюдюм, юшюдюм ril кюр- Озябъ, озябъ, надень на меня

кюню. шубу.
Ёк кюр к юм, ёк кюркюм, нетъ шубы, неть шубы,
Вай,бен1м джяным кюркюи ёк. Ай, у моей души шубы нетъ.
АлсАм, алс&м—парАм ёк, Я бы купила, я бы купила,—

денегъ у меня нетъ, 
Чалсйм, чалсам, тутарл;1р ба- Украла бы, украла бы, схватятъ

cap л Ар, и отнимуте,
Хснь гёзяль кызы капарл&р. Самую красивую девушку за-

хватятъ (1в).

21) Чёльжкчг (Горшечникъ).
Эта игра представляетъ собою вар1ангь предыдущей. Все де

вушки садятся на землю въ кругъ, лицами въ середину, а одна 
остается вне круга. Она подходить ко всемъ сидящимъ мъ круг}' и 
спрашиваетъ поочередно: « ч ё л ь м ё к ,  ч ё л ь м ё к  с а т э е р м ы -  
сын?» (не продашь ли ты горшка?) Бели спрошенная ответить: 
«с &тмайорым» (т.-е. не продаю), то спрашивающая переходить 
съ тЬмъ же вопросомъ къ другой девушке, пока не получить 
ответа: «сатэ '  е рым» (продаю). Тогда обе оне бегутъ по кругу 
въ разныя стороны, и та, которая прибежитъ скорее, садится и» 
свободное место, а другая остается вне круга и темъ же порядкожъ 
продолжаете спрашивать сидящихъ (19).

22) Юзюк ойтймйа. (Игра ее кольцо).
Нграющихъ только двое. Одинъ берете кольцо, кладете его на 

вытянутую ладонь правой руки и, подбрасывая на воздухъ, ловжть 
задней стороной ладони. А затемъ, держа правую руку на воздухе,



старается на мнаннецъ ея иад*ть кольцо безъ нонощн другой руки. 
Если это ему удастся, то онъ бьеть своего противника жгутомъ, если 
же нЪтъ, то его самого бьютъ.

23) Шшка. (Пятерка).
Эта игра представляеть собой видоизмеиеые предыдущей. Вместо 

кольца зд*сь употребляются пять бабокъ, которыя съ ладони пере
кидываются на обратную сторону руки совершенно такъ, какъ у 
насъ въ школагь играютъ въ пуговицы, число которыхъ бываеть 
тоже пять (20).

Игры съ веревкой.
24) Чаты удоюк> (конецз веревки).

Число участвующей, въ игр* неопределенно, но должно быть не
пременно нечетное и не меньше трехъ. Играющие разделяются на 
да* парпи. Одна изъ нихъ становится въ кружокъ, лицами въ се
редину, и нагибаетъ головы впередъ. Одинъ изъ участвующихъ въ 
дартш держитъ въ рукахъ конецъ длинной (сажени въ 4) веревки. 
За другой конецъ той же веревки держится тотъ, кто остается по 
счету вн* парий. Онъ долженъ, бегая около круга такъ далеко, какъ 
дозволяетъ длина веревки, помешать парпи, стоящей вне круга» 
вскочить на спины участниковъ первой партш, для чего онъ долженъ 
ударить прыгающаго ногой ниже колена. Если ему это удастся, то 
онъ переменяется местами съ т*мъ, кого ударилъ, если же нетъ, то 
игра продолжается по прежнему. Тотъ, которому удалось безпрепят- 
ственно вспрыгнуть на спину одного изъ стоя щихъ въ круге, можетъ 
сидеть тамъ, сколько ему угодно.

25) Торба кавр&майджя (схваченная сумка).
Забиваютъ въ землю колъ я привязываютъ къ нему веревку около 

сажени длиной; окола кола все играющие кладутъ свои сумки, въ которыхъ 
носятъ съ собой въ поле хлебъ. Затемъ одинъ изъ мальчиковъ, на котораго 
выйдетъ счетъ, берется за конецъ веревки и, не отходя отъ вола даль
ше ея длины, охраияетъ сумки, которыя остальные играюшде ста
раются растащить, фсли кого-нибудь изъ этнхъ последнихъ онъ 
ударить ногой ниже колена, то переменяется съ иимъ местами. 
Если же это ему не удастся и вс* сумки растащены, то его бьютъ



сумками до гЬгь поръ, пока онъ не ударить кого-нибудь ногой ниже 
колена. Тогда игра начинается снова (21).

Игры стЛпалкани.

26) Бъкьчка или гутгут (22).

ВеЬ участвующее въ игре, число которыхъ неопределенно, имеют* 
въ рукахъ по длинной палке н кидаютъ игь поочереди въ одну 
сторону, такъ чтобы на полете палки кувыркались. Тотъ, кто бро
сить свою палку ближе всехъ, долженъ собрать и принести все ос- 
тальныя на то место, откуда палки бросались (23), и говорить все
время, не переводя духъ: „гут, гут, гут, гути... Если онъ не
сможетъ этого сделать, то выходить изъ игры, а если сможетъ, то 
игра начинается съ начала. Кто три раза подъ-рядъ кинетъ палку бли
же всехъ и всягай разъ соберетъ остальныя палки со словами: „гут, 
гут...“, тому закрываютъ глаза и, дотрагиваясь концомъ палки до 
его спины, спрашиваюгь, тонкимъ или толсты мъ коицомъ она при
ложена. Если онъ не отгадаетъ, то палки разбрасываютъ какъ можно 
дальше во все стороны и снова заставляютъ ихъ собирать. Если же 
отгадаетъ, то освобождается отъ всякихъ повинностей. Въ томъ и въ 
другомъ случае игра начинается съ начала.

27) Сот каврймайдэюя (схваченная палка).
Участвующихъ въ этой игре четное число, не меньше четырехъ. 

Число палокъ, которыми играютъ, можетъ быть сколько угодно, но 
не менее числа играющихъ. Все палки кладутся въ одну кучу. Изъ 
числа играющихъ выбираются двое старшихъ въ парняхъ, которыхъ 
называютъ баш или бей. Они набираютъ себе изъ числа всехъ осталь
ныхъ две равныя партш и решаютъ по жребш, которая парпя 
останется на месте (к ю ю д я, т.-е. въ селе), а которая уйдетъ въ 
поле (к ы р &). Старпйй въ той партш, которая ооталась на месте, 
становится около кучи палокъ, а остальные въ сторону поля въ два 
ряда, лицами въ середину. Между рядами оставляется промежутокъ 
около 4 шаговъ. Такой же промежутокъ оставляется между старшимь 
и ближайшей къ нему парой, а также междуфсеми парами, сколько 
бы ихъ ни было. Каждый становится на свое место и обозначат 
его маленькой ямочкой, которая во время игры закрывается ногой.



Въ середин* расположившейся такииъ образомъ парпи чертятъ 
на земл* кругь около шага въ д1аметр*, въ который кладутъ ч е- 
л 1 к (чурокъ, KopoTKifi обрубокъ тонкой палкн). Отарппй въ пар- 
Tie беретъ одну изъ лежащихъ возл* него палокъ и бросаетъ ею въ 
челикъ. Челикъ съ палкой вылетаетъ въ сторону поля. Тотъ изъ пер
вой партш, къ кому палка всего ближе упала идетъ доставать ее, 
но при этомъ долженъ остерегаться, чтобы парня, стоящая въ пол*, 
не положила въ его ямочку, оставшуюся незакрытой, челикъ. Если 
ему это удастся, то онъ кладеть палку около себя, и игра продол
жается, въ противномъ случай об* партш перем*няются местами. Т* 
палки, которыя залетятъ далеко, такъ что невыгодно ихъ доставать, 
остаются лежать на своемъ м*ст*. Когда старппй перекидаете» вс* 
свои палки, то перем*няется м*стомъ съ т*м.ъ, у кого собрано па
локъ больше всего. Такимъ образомъ игра продолжается дал*е, пока 
первая парпя не истощить вс* свои палки. Когда это случится, 
то партш перем*няются м*стами (24).

28) Челгк (чуром).
Участвующихъ въ игр* только двое, одинъ располагается на м*ст* 

(к то ю д я , въ деревн*), другой уходить въ поле (к ы р &). Первый 
изъ нихъ им*етъ у себя чурокъ и палку. Сд*лавши въ земл* малень
кую ямочку, онъ кладетъ поперекъ ея чурокъ и, просунувши подъ 
него свою палку, подбрасываетъ кверху и впередъ. Стояпцй въ пол* 
ловить чурокъ руками. Если онъ не поймаетъ, то его противникъ 
кладеть свою палку поперекъ ямочки и предлагаетъ попасть въ нее 
чуркомъ. Если послЫднШ попадетъ, то стояпцй <въ деревн*» те- 
ряеть одинъ ходъ (б i р кол ,  одна рука). Число такихъ ходовъ бы
ваеть 2, 3 или 4, смотря по условш. Если же стояпцй въ пол* не 
поймалъ чурка къ нему брошеннаго, или же не попалъ чуркомъ въ 
палку, то стояпцй въ деревн* ставить челикъ однимъ концомъ на 
дно ямочки, а другимъ наклонно вверхъ, бьетъ по верхнему его 
концу палкой и, пока чурокъ вертится въ воздух*, отбиваетъ его пал
кой въ сторону поля. Тогда стояпцй въ пол* уже не ловить чурка 
и разстояше оть м*ста его падешя до ямочки измЪряетъ шагами. 
Каждые 10 шаговъ считаются за одинъ n i нбкь  (порогь), а число 
выигранныхъ «тнёковъ» отм*чается на земл* черточками. Если бы, 
поднявши чурокъ ударомъ палки вверхъ, играюпцй не отбилъ его 
палкой на воздухъ, то находяпцйся въ пол* им*етъ право, начиная
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отъ ямочки, прыгать по направленш къ чурку одинъ разъ впередъ, 
одинъ разъ бокомъ и три раза задомъ. Если загЬмъ, лежа на жи
воте, онъ достанетъ челикъ рукой, то находящейся въ деревне те* 
ряетъ одинъ ходъ. Игра продолжается такъ до гбхъ поръ, пока 
играюпцй «въ деревне» не истощить всбхъ своихъ ходовъ. Тогда 
онъ уступаетъ свое место противнику. Выигравшимъ считается тотъ, 
кто ранее окончить условленное число «шнёковъ» (2Г>).

29) Кдммйк челгк (сметанный чурою).
Въ этой игре участвуете отъ 5 до 10 человЪкъ, иэъ которыхъ 

каждый ииеетъ въ рукахъ палку и вырываеть въ земле свою ямочку. 
Ямки располагаются по кругу, въ еередину котораго ставится чу- 
рокъ. Одинъ изъ играющигь, выбранный по счету, бьетъ чурокъ 
палкой, а другой бежнтъ его доставать. Пока последшй не вернется 
на свое место съ чуркомъ въ рукахъ, все слушать раскопать пал
ками его ямку. Когда онъ приблизится, то все ставить палки въ 
свои ямочки. Чемъ ямочки меньше, темъ труднее это сделать. Если 
принесшему чурокъ удастся попасть имъ въ чью-нибудь ямочку, то 
хозяинъ ямочки заменяетъ его, если же нетъ, то онъ и во второй 
разъ пойдетъ за чуркомъ, и ямочку его раскопаютъ еще больше. Если 
такимъ образомъ у кого-либо изъ играющихъ ямка вырыта глубаною 
до колена, то его становятъ въ нее и закапываютъ ноги землей, а 
сами разбегаются по сторонамъ. Зарытый долженъ освободить свои 
ноги и поймать кого-либо изъ остальныхъ, пока они не успели схва
тить своихъ палокъ и поставить въ ямочки, чтб они могутъ делать 
только съ того момента, когда зарытый освободить изъ земли свои 
ноги. Если этому последнему не удалось никого поймать, то ему 
раскапываютъ ямочку еще больше, снова зарываютъ его и т. д. (2f>).

30) Еараннык челЬк (чурокъ вв темнотгь).
Эта игра’ происходить ночью или поздно вечеромъ. Число уча- 

ствующихъ въ ней не ограничено. Все они разделяются на две пар
тш. Та изъ napTift, которой выпало начинать игру, беретъ чурокъ 
и бросаеть его въ темноту. Все отправляются искать чурокъ, и кто 
его найдетъ, старается пронести незаметно отъ враждебной партш 
до заранее назначеннаго места, называемаго от л у'к. Место это вы
бирается нарочно где-нибудь высоко, чтобы, доставая до него, нужно 
было руку съ палкой поднять вверхъ, напр, вершина забора, стреха



дона и т. под. Нашедапй чурокъ, принеся его на о т л у к, долженъ 
постучать въ назначенномъ м’ЬсгЬ, и тогда считается, что его партия 
взяла одинъ о т л у к (б i р о т л у к я п т ы'). Но противоположная пар
оля старается вырвать чурокъ изъ рукъ нашедшаго и постучать рань
ше его. Игра начинается съ начала, и право кидать палку прииадле* 
житъ той парпи, которая сд*лала посл*дн1й от л у к. Выигрыпгь 
считается за той парией, которая ранЫе сделала условленное число 
отлуковъ (27).

31. Домузчук ойнамаа (игра es свиту).
Эта игра одинакова или почти одинакова съ нашей игрой въ 

свиньи. Вырывается одна большая ямка и вокругь нея маленьия. 
Вс*хъ янокъ вм*ст* съ большой должно быть столько, сколько игра
ющие • Одинъ изъ участвующихъ въ игр* отходить въ сторону и 
гонитъ палкой въ большую ямку такъ называемую «свинку» (до- 
м о я ч у к), т. е. какую-нибудь первую попавшуюся кость. Остальные, 
держа свои палки въ ямочкахъ, стараются ему въ этомъ помешать, 
но дЪлаютъ это осторожно, потому что гоняюпцй «свинью» можетъ 
попасть палкой въ любую изъ маленькихъ ямочекъ, если она не за
крыта палкой ея хозяина. Если бы это ему удалось, то незакрыв- 
ш1й вбвремя своей ямки, пойдете вместо него гнать «свинью». Если 
«свинья» загнана наконедъ въ среднюю ямку, то вс* перем*няютъ 
свои ямки черезъ одну, и тогда тотъ играюпцй, который загналъ 
«свинью», пользуясь общимъ переполохомь, старается поставить свою 
палку въ одну изъ ямочекъ, чтобы тотъ, кто останется безъ ямочки, 
шелъ вм*сто него загонять «свинью» (28).

32) Тава тёнджера, (сковородка).
Число участвующихъ въ этой игр* неограничено. Прежде всего 

выбираютъ м*сто, на которомъ втыкають въ землю чурокъ. Около 
него очерчивается кругь. Зат*мъ вс* играющие становятся шагахъ 
въ 10-ти отъ чурка и бросаютъ черезъ него свои палки. Бросивший 
палку дальше вс*хъ первый начинаетъ игру. Ставши на то м*сто, 
куда упала его палка, онъ бьеть ею въ палку своего ближайшая 
сос*да и говорить: «тава». Потомъ переходить на то м*сто, куда 
только что билъ, и оттуда бьеть въ сл*дующую палку, при ченъ 
говорить: «тенджера» .  Дал*е онъ точно также бьеть во вс* 
остальныя палки по порядку близости ихъ и при каждомъ удар*
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произносить одно изъ словъ разъ навсегда установленной формулы: 
<т4ва, тен джера ,  атёшь ,  онбёш» (последнее слово значить 15), 
а затемъ считаетъ далее по порядку: 16, 17, 18 и т. д. до 150-ти. 
Ударивши въ последнюю изъ палокъ своихъ товарищей, онъ бьетъ 
затемъ въ чурокъ, а потомъ считаетъ шагами отъ центра круга до 
того места, куда чурокъ упалъ. Какъ самый ударъ въ чурокъ, такъ 
и каждый шагь, после того сделанный, прибавляеть къ его счету по 
одной единице. Дошедши до чурка, играюпцй поворачиваетъ назадъ 
и кидаетъ свою палку въ обратномъ порядка, т.-е. сначала въ бли
жайшую къ кругу, потомъ въ следующую и т. д. до последней и все 
продолжаетъ считать. Затемъ онъ идетъ такъ же, какъ началъ игру, 
опять обратно и т. д. до тбгь поръ, пока не сосчитаете до 160-ти. 
Но если бы при такомъ ходе ему пришлось кидать свою палку на 
большее разстояюе, съ котораго онъ не надеется попасть, то онъ 
бросаете палку куда-нибудь въ середину этого разстояшя и переда
ете очередь играть следующему, запомнивъ ту цифру, до которой 
досчиталъ. Точно такъ же онъ можете сделать всякШ разъ, когда до
ходить до чурка и не надеется его выгнать. Но весь счете этого 
игрока пропалъ, если онъ понадеялся на себя и, кинувъ свою палку 
въ палку сосуда, не попалъ въ нее, или же не выбилъ чурка, а 
только сронилъ его съ места и, подбежавши къ нему, не заплевалъ 
его, допустивъ къ такой операцш кого-либо изъ своихъ товарищей.

Когда первый изъ играющихъ потерялъ свой ходъ, или уступилъ 
его добровольно, или уже окончилъ игру, то его заменяете тоть, чья 
палка была по дальности второю, и играете точно такъ же, какъигралъ 
первый. За нимъ идете Tperift, четвертый и т. д.

Тоте, кто окончилъ партш первымъ, получаете право ездить вер- 
хомъ на всехъ остальныхъ играющихъ, второй на всехъ остальныхъ, 
кроме перваго и т. д.; наконецъ последшй ни на комъ не ездить, 
а самъ всехъ возите.

Самое отбываше повинности проигравшими производится следую- 
щимъ образомъ. Все палки кладутся рядомъ одна возле другой, а въ 
середине между ними втыкаюте чурокъ. На к*нцахъ палокъ обеими но
гами становится тотъ, кто долженъ возить. Тоте же, кто будете на 
немъ ездить, берете его сзади за плечи и ударяете ногой въ чурокъ, 
а самъ, какъ можно скорее, пятится назадъ. Тоте, который долженъ 
возить, бежите сначала за чуркомъ, поднимаете его и догоняете 
того, который бежите задомъ, но при этомъ долженъ еще занести дорд-



гой чурокъ на м*сто и заплевать его. Догнавши своего товарища, 
онъ при общемъ см*х* играющигь везетъ его на спин* съ того 
м*ста, гд* поймалъ, до того, гд* лежать палки и чурокъ.

Игры съ нячикомъ.

Мячикъ (топу) гагаузсюя дЬти приготовляютъ изъ старой кожи, 
напри м*ръ изъ старыхъ полушубковъ, старыхъ сапогъ и т. под., 
набиваютъ внутри мокрыми тряпками и запшваютъ.

33) Хамта.

Совершенно то же, что русская «лапта» (29).

34) 4imewi топу (Цыганстй мячике)

Одинъ изъ играющихъ беретъ мячикъ и кидаетъ въ другого, этотъ 
другой опять кидаетъ его въ кого-нибудь другого и т. д. Получается 
игра въ род* русскихъ пятнашекь съ мячикомъ, но только безъ вся- 
каго порядка. Изъ-за этой игры между гагаузской молодежью муж
ского пола д*ло иногда доходить до серьезной драки. Въ воскре
сенье гд*-нибудь на завалинк* сидитъ кучкой н*сколько д*вушекъ 
и около нихъ тоже кучкой парни, ихъ поклонники. Между т*ми и 
другими идеть оживленная бес*да, сыплются шутки, раздается см*хъ 
и происходить игра взглядами. Но вотъ къ нимъ подходятъ тоже 
молодые люди, но уже женатые, съ мячикомъ въ рукахъ и, желая 
подразнить холостыхъ и пом*шать ихъ бес4д* съ д*вушками, начи- 
наютъ съ ними игру въ ч ^ н г е н я  топу.  Очень понятно, что раз
досадованные парни вм*сто мячика от£*чаютъ имъ кулаками, и вотъ 
изъ-за пустяковъ начинается серьезная драка (30).

35) Топу какмайынджя.
Играю щихъ можетъ быть сколько угодно. Становятся въ кружокъ. 

Одинъ кидаетъ мячикъ въ землю, чтобы онъ даль рикошеть, а дру
гие ловять. Кто поймаетъ мячикъ, кидаетъ его такь~же, какъ и первый, 
опять ловять и т. д. Но если случится, что кто-нибудь уронить 
мячъ на землю, то друпе поочередно вл*заютъ къ нему на спину и 
сидять до т*хъ поръ, пока мячика не уронить кто-либо другой. 
Тогда вл$заютъ на спину этому посл*днему и т. д. (31).



36) Кую пъталдмайътджя.

Четверо или пятеро мальчиковъ вырываютъ себе каждый но две 
яночки. Одна ямочка побольше, такая, чтобы въ вее могъ войти 
мячикъ, а другая — маленькая. Bet большхя ямочки располагаются 
въ одинъ рядъ, а маленьюя въ другой, ему параллельный. Каждый 
изъ играющихъ кладетъ въ свою маленькую ямочку по десяти пыты 
(бараньихъ ор£шковъ). ЗагЬмъ одинъ изъ играющихъ отходить шага 
на два въ сторону отъ ямочки и катить вдоль по нимъ мячикъ, 
стараясь, чтобы онъ задержался въ одной изъ болыпихъ ямочекъ. 
Тотъ, въ чьей ямочке мячикъ остановился, долженъ взять его и 
бить въ кого-нибудь изъ играющихъ, которые при этомъ разбегают
ся. Если ему удалось въ кого-нибудь попасть, то онъ береть изъ 
его маленькой ямочки «пыты», кладетъ себе въ горсть, сложенную 
трубочкой и, проталкивая «пыты» сквозь руку, въ большую ямочку 
проигравшаго, произносить звукъ дз.......  Про того, надъ чьей ямоч
кой сделана такая операщя, выражаются, что онъ «снесъ одно 
яйцо». После того игра начинается съ начала. Тотъ изъ играющихъ, 
у котораго раньше всехъ <пыты> будутъ переложены изъ малой 
ямочки въ большую, называется т а у к (курица).

37) Буза аламайьтджя.
Одинъ изъ играющихъ по очереди кидаетъ мячикъ объ стену и 

ловить его до 10 разъ. После того онъ кидаетъ мячикъ въ одного 
изъ играющихъ, которые при этомъ разбегаются. Если это ему уда
лось, онъ говорить: «бip буз& япты'м» (т.-е. одного теленка едб- 
лалъ) и отмечаетъ на стене одну черточку. Потомъ опять кидаетъ 
мячикъ объ стену до 10 разъ, опять бьеть въ одного изъ товарищей 
и продолжаете такъ до гбхъ поръ, пока не уроните мячика. Тогда 
его заменяете другой и т. д. Интересъ игры заключается въ томъ, 
кто больше сделаете буза  (33).

38) Харман топу.
Рисуютъ на земле большой кругъ, называющейся харм&н.  Bcfc 

играюпце становятся по кругу и, бросая другъ въ друга мячикъ по 
порядку отъ одного къ другому, считаютъ 1, 2.... до 10. На кого 
выйдете 10, тотъ становится въ середину круга. Этотъ последшй 
кидаете мячикъ въ одного изъ играющихъ, а самъ отъ него убегаете.



Если тотъ, въ кого брошенъ мячикъ, сможегь ударить обратно, то 
бросаеть, а если не можетъ, если ему далеко, то бросаетъ vis-A-vis, 
и тогда находящейся въ кругЬ убЪгаетъ отъ того, у кого мячикъ. 
Если въ него кто-либо бросить, но не попадетъ, то переходить къ 
нему въ кругъ. Игра опять начинается съ начала, только теперь бьютъ 
не въ одного, а въ двухъ играющихъ, находящихся въ середин^ 
круга. Такъ вдеть дбло до гЬхъ поръ пока вс4 не перейдутъ въ 
средину круга, кромЪ одного. Этотъ послЫдшй называется х о р о з  
(ггЬтухъ) или х а й ы г ы  р (жеребецъ), а всЫ остальные т а у к л а р  
(курицы) или к ы с ы р а к л а р  (кобылы). Штухъ, имЫя въ рукахъ 
мячикъ, долженъ попасть въ одну изъ курицъ. Тотъ, въ кого онъ 
попадетъ, выходить изъ середины круга и присоединяется къ нему. 
Если же онъ не попалъ, то самъ переходить въ кругъ, а тотъ, въ 
кого онъ не попалъ, становится на его мЫсто и т. д. (34).

39) Агиык (кости).
При игр$ въ кости у гагаузовъ употребляется таранная кость, 

или, какъ она называется у г. Покровскаго, п р е д п л ю с н а  изъ 
задней ноги барана, каждая сторона которой у играющихъ носить 
особое назваше по селамъ: одна сторона въ с. Бешалма называется 
ток,  въ с. Казаякъ — дюз,  въ с. Этул1я (Изманльскаго уЬзда)— 
сол-па; другая сторона въ с. Бешалма — ленк,  въ с. Казаякъ — 
ф i т, въ с. Эгул1я — с а а-п а, четвертая сторона во всЬхъ трехъ се- 
лахъ—ч1к, а пятая сторона г-хыдж!п.

Играющихъ можетъ быть не менЪе двухъ. Каждый приходить 
играть со своими костями. По согласш каждый кладеть въ кучку по 
1 по 2 и до 20 костей. Потомъ отходятъ отъ этой кучки шаговъ 
на 5 и кидаютъ костью въ кучку. ЗатЫмъ смотрять, какой стороной 
кверху повернулась кость бросавшаго. Если кость повернулась кверху 
стороной ленк,  то кидавнпй беретъ себЫ всю кучку костей, если 
стороной ч i к, то беретъ только одну а если двумя остальными сторо
нами ( хыд жi п или ток), то ничего не беретъ. За первымъ игро- 
комъ бьеть второй и т. д. (35).

40) Д ж е н г я .
Играютъ тЬми же бараньими костями или же свиными, которыя 

крупнее бараньихъ. Огавять ихъ въ рядъ по 2, по 4 или по 5 и 
проводить дв$ черты на четверть аршина впереди костей и на чет-



верть повади. ЗатЬмъ бьють въ разставленвыя кости съ разстоянш 
5 шаговъ одной костью и смотрять, не перелетала ли которая-ни
будь изъ костей за переднюю или за заднюю черту. Бели переле
тала, то она становится собственностью бросавшаго (36).

41) 1Сулйк бурмайынджя.

Одинъ изъ играющихъ, у кого много костей, беретъ одну изъ нихъ 
и бросаетъ какъ можно дальше. Bet остальные бросаются за нею и 
стараются схватить ее. Тотъ, кому удалось достать кость, бЪжить съ 
нею къ хозяину ея и старается его ударить, иосл$ чего кость уже 
считается собственностью ударившаго. Но остальные не дають ему 
этого сделать, хватаютъ его за уши и крутять. Если онъ при 
этомъ выронить кость и ее подхватить другой, то и съ этимъ дру- 
гинъ повторяется та же истор1я. Такъ продолжается до гёхъ поръ, 
пока кому-нибудь не удастся добежать до хозяина кости и уда
рить его.

Игры, соединенный съ отгадываньемъ,

42) Хергмя тыргасы. (Лошадиная загородка).

Въ этой игр% участвуютъ отъ 5 до 10 челов£къ. Одному, на ко- 
тораго выпалъ жребй, завязываютъ глаза и ставить въ середину, а 
остальные становятся вокругь и поочередно подаюгь ему палку. Онъ 
долженъ отгадать, кто ему подалъ. Если отгадалъ, то подававпйй 
палку становится на его место и т. д.

43) Бьльмейындоюя. (Загадка).

Одинъ изъ играющихъ ложится на землю лицомъ внизъ съ завя
занными глазами. Все остальные кладутъ ему руки на спину ла
донь на ладонь и предлагаютъ угадать, чья рука наверху. Они 
говорятъ:

Ел1м, ел1м юстюня Рука моя, рука моя наверху.
КЫнь ел!нь юстюня. Чья рука наверху?

Ели онъ отгадаетъ, то говорятъ: « к а л д ы р  кюп,  б i л ь д 1 в> 
(подними горшокъ, т. е. встань, ты отгадалъ). На его место ложится 
тотъ, чья рука была наверху, и т. д. (37).



Игры, требукшЦя разсчета.
44) Кую гёчмейинджя.

Играющихъ двое. Они садятся на землЫ другь противъ друга и 
вырываютъ себЫ каждый по три ямочки, въ которыя кладется по 9 
<пыты> или по 9 зеренъ кукурузы въ каждую. Начинаетъ игру тотъ, 
на кого выпадетъ счетъ. Первый беретъ изъ любой ямочки всЫ зерна 
кромЫ одного и начинаетъ ихъ раскладывать по одному во всЪ шесть 
ямочекъ по порядку въ ту сторону, въ какую онъ желаетъ. Если 
въ той ямочкЫ, куда положено последнее зерно, выйдетъ число зе
ренъ четное, и если эта ямочка принадлежите противнику, то хо- 
дввппй забираетъ всЫ зерна, въ ней находя шдяся, къ себЫ. ЗатЬмъ 
точно также ходить н другой играюпцй. Если въ последней ямочкЬ 
при такой раскладкЬ выйдетъ три зерна, то это называется д ж i з ы' к, 
и зерна такого д ж1з ык а  не берутся противниками, сколько бы 
ихъ тамъ ни накопилось, до самаго конца игры. Но всЪ зерна, ко
торыя при раскладкахъ попадутъ въ д ж i з ы к, принадлежать тому 
игроку, который его сдЪлалъ. Игра продолжается до тЬхъ поръ, пока уже 
нечего будеть раскладывать по ямочкамъ. Тогда каждый изъ против- 
ннковъ перссчитываетъ свои зерна, и выигравшимъ считается тотъ, 
у кого зеренъ окажется больше.

45) К у р й н .
Игра для взрослыхъ, вродЪ шашекъ. Для нея делается дощечка, 

съ вырезанными на ней чертами такой формы.
а Ь е

• —о

Въ эту игру играютъ двое. Каждый изъ играющихъ беретъ себ$ 
по 9 зеренъ, одинъ одного сорта, иапримЪръ зерна гороха, а другой 
другого, напримЪръ, пшеницы, и разстанавливаютъ зерна поочередно



по одному зерну на всехъ углахъ и пересечен1яхъ линй, при чемъ 
каждый старается поставить себе к у р £ и, т.-е. три зерна под- 
рядъ. Тотъ, кому это удалось, есть (i Ь е р) любое изъ зеренъ про
тивника. Наиболее удачно играетъ тотъ, кто сумееть построить себе 
изъ зеренъ й i к 1 рч, т.-е.  разставить зерна такъ, чтобы однимъ 
ходомъ можно было закрывать то одинъ куранъ, то другой пооче
редно и при каждомъ такоиъ закрывали брать у противника по 
одному зерну. Такъ напримеръ fi i к i р ч получается, если зерна од
ного противника стоять въ а, £, с, d и /*, а въ е остается место 
свободное. Тогда, передвигая зерно изъ Ъ въ е, играюпцй открываете 
одинъ куранъ аЪс и закрываете другой defy при чемъ берете одно 
изъ зеренъ своего противника. При следующемъ ходе онъ передви
гаете зерно изъ в въ Ъ, снова закрываете куранъ аЪс и снова берете 
одно зерно у своего противника и т. д. При этомъ наблюдается, 
чтобы ходъ быль съ одного угла или пересечешя лишй только по 
лишямъ и только до ближайшаго угла или пересечешя лишй. *Бсть 
можно любое зерно, кроме находящегося въ куране закрытомъ, но 
если куранъ открыть, то любое изъ зеренъ его уже можно есть. Бели 
у одного изъ противниковъ заперты все ходы, то онъ считается 
проигравши мъ, и такое положеше называется с у х а р 1 (38).

Изъ всехъ описанныхъ нами мужскихъ игръ гагауземя девочки 
играютъ только въ следуюпця, который считаются для нихъ прилич
ными: 1) n i l )  ч- n i j  14, 2) кбр  Чеш 'ш , 3) т пр ус ь  к а р h кед1,
4) б ! лме йын джя ,  5) д е н е д ж е к  и 6) х е р ед жя ;  все осталь- 
ныя для нихъ неприличны.

При разныхъ играхъ у гагаузовъ употребляются слЪдуюгще способы 
решать по жребш, кому начинать ходъ, или кому къ какой партш 
принадлежать:

1) Подаются два пальца иа выборъ. Одинъ палецъ по условно 
означаете одного изъ играющихъ, другой другого.

2) Играющие называют» себя разными предметами, напримеръ, 
«свекла и морковь > и спрашиваютъ: «чего нужно, свеклы или 
моркови?»

3) Кидаюте на землю монету и смотряте, которой стороной вверхъ 
она легла.

4) Одинъ изъ играющихъ отходить въ сторону и становится за- 
домъ ко всехъ остальными Онъ поднимаете обе руки къ верху. Одна



язь ннхъ сжата въ кулавь и называется т о п у з (шарь я булава) 
а другая, расправленная,—к ы л ы ч (сабля). По команде « х а й д ! »  
онъ опускаетъ одну руку, не зная какое услов1е существуете, у осталь- 
ныхъ играющихъ, которые за нимъ слЫдятъ, и такимъ образомъ слу
жить для нихъ вместо жребш.

Наконедъ, 5) прибЫгаютъ къ одному изъ слЫдующигь счетовъ 
(с а й ы л м d к), не переводимыхъ на pyccxifl языкъ потому, что они 
представляють изъ себя безсмысленный, въ большинстве случаевъ, 
наборъ словъ. Тотъ, кто считастъ, кладеть себЫ на колено два пальца 
и все остальные кладутъ туда ate по два пальца, и тогда произно
сятся слова счета (39).

1.
А'валаиа, дбвалама 
Гель куш поверджйн 
Ярымъ ЙЬфЫТЛ 
Су 14, куртул.

2.
Bipjm, 6ip&H meMipira 
Шем1р катан отуз&н 
АнгемШ буйнузу 
ЧМр ката, чек буну.

3.
1кен, 1кен хава Д1кен 
Серён сек!с дорОн докуз

Камч1 баип кар& домуз 
Сана дед)м, сян чык.

4.
Bip ixi бербёр с!к\
Джян оту, джямб&з соту 
Ур дувар&, rip чувала.

б.
Шкул&шка, Шипка 
Мургудйла, сокотйла, бйла.

6.
1шй, инЯ уджю' дююмйа 
Пель пен1нджя, куш дел1нджя 
Чанадж1м, чардаджШ 
Гюмюшлюджя бардадж)м.

К а р т ы .

Кроме всехъ выше перечнсленныхъ игръ, гагаузы, какъ маленькие, 
такъ и взрослые, играюгь иногда въ карты (к i я т л а р ойнам&а).  
Изъ карточныхъ игръ употребительны:

46) Дурдк. (Дураки).
Обыкновенные руссые дураки въ пять картъ.

47) Кёр дурак. ( Слтьпой дура/ль).
Козырь прячется и открывается тогда, когда вся колода уже разо

брана играющими. Сдають по три карты и играютъ, какъ въ обык
новенные дураки.



48) Домузчук (Свимьл).
Вся колода раскладывается на столе крапонъ къ верху вееромъ, 

одну карту открываютъ и кладутъ посередине стола. Играюпце 
подходить и поочередно берутъ изъ разлогеиныхъ картъ по одной 
до т£хъ поръ, пока не покроють раскрытой карты и не положатъ 
одной на прибавку. Следуюшдй покрываете верхнюю карту и т. д. 
Проигралъ тотъ, у кого осталось на рукахъ больше карте.

49) Сойкдз ( Свои козыри).
50) Кенг (Коза).

Играютъ двое или четверо. Сдаютъ каждому изъ играющихъ по 
три карты, открываютъ козыря и поверхъ него кладутъ оставппяся 
карты крапомъ вверхъ (какъ въ дураки). Затемъ играютъ такъ же, 
какъ въ дураки, выходя съ одной карты и стараясь забрать у про- 
тивниковъ какъ можно больше картъ. Изъ козырей самымъ старшимъ 
считается дама, sa ней тузъ, потомъ десятка, король и валетъ. Ка
ждая карта не ниже десяти даетъ выигравшему ее известное число 
очковъ (Й ы л д ы з). Наибольшее количество очковъ, а именно 20, 
даетъ козырная дама въ томъ случае, если играюпцй сделаеть ею 
самый последшй свой ходъ, въ середине же игры она даетъ только 
10 очковъ. За дамой следуетъ тузъ (простой и козырный)—11 оч
ковъ, потомъ десятка-10 очковъ, король—4 и валетъ—3. Остальныя 
карты очковъ не даютъ. Въ конце игры противники пересчитывають 
у себя общую сумму выигранныхъ очковъ, и у кого эта сумма окажется 
наименьшею, тотъ считается проигравшимъ. Его партнеры рисуюгь 
ему на столахъ, на стенахъ и где попадется—козу. Если у проиграв- 
шаго оказывается меньше 30 очковъ, то это называется к у р у  
(т.-е. сухо).

Фокусы и задачи.
Кроме игръ гагаузы развлекаются еще показывашемъ фокусовъ 

( ф а р м а з о н !  я) или решемемъ задачъ.
Вотъ некоторые изъ такихъ фокусовъ:

1.
У ножницъ острый конецъ называется б у р н у' (носъ), ось нож- 

нипъ—г ё б я (пупокъ), кольца—г ё т ю  (задъ). Тоть, кто хочеть 
показать фокусъ, кладетъ на столь ножницы и, предложивши при- 
сутствующимъ дотронуться до какой-либо части ихъ въ его отсутствш,



берется отгадать, до какой части иозиицъ дотронулись. Фокусникъ 
выходить изъ комнаты и условливается съ к$мъ-либо изъ оставшихся 
въ ней замечать, до какого места дотронулись, и потомъ дать объ 
этомъ ему зиакъ. Помощникъ, давая знать фокуснику, до какого места 
дотронулись, беретъ себя за носъ, или за животе, или за задъ (40).

2.
Варятъ яйцо «безъ огня» въ негашеной извести, смешанной съ 

водой.
3.

На ниточку, пропитанную солью 
нитку. Кольцо продолжаете висеть 
ея спекшемся пепле.

А вотъ и нЫсколысо за да ч ъ :

Кырк ювадй — кырк rapri, 
кырк гарганы’н—кыркйр йым- 
мыртасы', херб!р йыммырта- 
нын — кыркар пшдж}, херб)р 
пшдж1н—кыркйр яаурусу. Кач 
яуру о юваларда?

Юз карбоная алсын банй юз 
хайв&и, шекляр олсу' н бешяр 
карббная, бузаал&р олсун елли- 
шяр копёйкая, бувалЛр олсун 
он ар карббная. Парал&р юз ол
сун, хайваннйрда юз олсун? (41).

Отв. 90 буз&—45 р., 9 шек—
45 р., 1 бува—10 р.

Дано: 3.

вЪшаютъ кольцо и зажигають 
на сожженной нитке, т.-е. на

Въ сорока гнездахъ—сорокъ 
воронъ, у сорока воронь—по со
рока яицъ, у каждаго яйца— 
сорокъ цыплятъ, у каждаго цып
ленка—сорокъ птенцовъ. Сколько 
птенцовъ въ этихъ гнездахъ?

-За сто рублей купи мне сто 
скотинъ, коровы чтобы были по 
пяти рублей, телята—по 50 ко- 
пеекъ, а быки — по 10 рублей. 
Чтобы было скотовъ сто и де- 
нежиыхъ единицъ его?

Отв, 90 телятъ—45 р., 9 ко- 
ровъ—45 р. и 1 быкъ — 10 р. 

Ответе:

(Цифры, обозначенныя пунктиромъ, стираются, вместо 9 остается 0).



Юч керя ш ь  юч цыфра, кал- 
сын ерм1-беш.

За три раза сотри три цифры, 
чтобы остаюсь 25.

4.
Ад бан& 6ipl ivflK касяп1яда 

парасыз.

Отв.
Коюн шкембес!. Овечью требуху (которую вы- 

брасываютъза ненадобностью).

Купи мне кушанье въ мясной 
лавкЬ безъ денегъ.

Отв.

Прияечан!» къ 8-ей главе.
1) Игра эта, повидимому, принадлежите къ числу международных!». Такъ, 

напримеръ, она известна совершенно въ такомъ же виде въ селе Пищацъ, 
Б-Ьльскаго уезда, ОЬдлецкой губерши, подъ назвашемъ х р э щ ы к ъ ,  а въ 
деревне Малая Дубровица того же уезда в ы п а д н о е  р э б э с д .  Разница 
огь гагаузской а л т ы к i ш 1 заключается здесь только въ томъ, что вместо 
двухъ р 0 п ч у имеется одинъ для обЪихъ парь. Такая же игра записана 
и въ другихъ м'Ьстахъ Малороссш подъ назвашемъ г р о б ъ .  Это послед
нее назваше вместе съ седлецкимъ р э б э с О, повидимому, находится въ 
созвучш съ гагаузскимъ р 0 п ч у (слово это происхождешя не тюркскаго) 
и со словами р о п - р о п.

Та же игра подъ назвашемъ г р ы б а к и, близкимъ къ малороссШскому 
г р о б ъ ,  и подъ назвашемъ к р е с т и к и  известна также ивеликороссамъ.

Видоизменешемъ той же игры можно считать и великороссШсюя го
р е л к и ,  въ которыхъ р 0 п ч у одинъ (тотъ, который „горитъ"), а б'Ьгаю- 
щихъ паръ неопределенное количество. Кроме великороссовъ „горелки" 
известны между прочимъ малороссамъ Канёвскаго уЪзда и вотякамъ.

Zbi6r wiadomosci do Antropol. т. 5 стр. 86 Л» 9; Чубинск., т. 3, стр. 82 
№ 21 и стр. 8, № 31; ibid. т. 4 стр. 47; ПокровскШ, Детск. игры, стр. 111 и 
112; И. Н. Смирновъ,, Вотяки", стр. 122; Гр. Верещаппгь, Вотяки Сосновск. 
края, стр. 194.

2) Тожество этой игры съ великороссШской „въ коршуна* не подле
жать никакому сомггЁшю, въ особенности въ томъ видоизм’Ьнеши ея, гд* 
ловяпдй называется в о р о н о й ,  ловимые ц и п л я т а м и ,  а защищающей 
этихъ последнихъ—к у р и ц е й. Но эта игра принадлежать не одннмъ ве
ликороссамъ, она есть у малороссовъ подъ назвашемъ в 6 р о н а, у поля- 
ковъ, у грузинъ подъ именемъ д з э р а о б а ,  у калмыковъ—х о р м & хо- 
т д н ъ  и у вотяковъ—в о р о н ъ  и к у р и ц а .

Что касается происхождешя назвашя этой игры к у p-к у р-б а б а, то 
на это проливаетъ некоторый свегь сличеше гагаузскаго этнографическа
го матер!ала съ вотяцкимъ и мордовскимъ. Действительно, у вотяковъ из-



в-Ьстно миеическое существо женскаго пола к у к р и-б  ̂б а, а ихъ игра 
въ жмурки называется к f  р ы-б h б ы. У иордвы-ерзи с. Сабанова, Пензен
ской губ., Городшценскаго уЬзда (по моей записи), игра въ прятки назы
вается к у р й л с а с а ,  у мордвы-мокши дер. Тютково Пензенской губ., Но- 
ровчатскаго у*зда, волости Казенный Майданъ (тоже по моей записи), та же 
игра—куря-куря-н&лки.  Наконецъ, что ближе всего стоитъ къ гагауз
скому к у p-к у р-б а, б а, такъ это—выражеше въ записанныхъ мною отъ 
мордвы-ерзи (С. Коновалова, Самарской губ., Бузулукскаго у'Ьзда, Борской 
волости) рифмованныхъ фразахъ, сопровождающихъ игру въ жмурки, пе
ревода которыхъ на pyccK ifi языкъ мн*, къ сожал*нш, сделать не удалось:

К ур и-к у р и б & б а , КОдаф п&нят пбряка
На улиц* з&га Кутян л&панязд
Шак&й бать пёряка К&канвай изйканязд.

Въ названш малороссШской игры въ жмурки есть также кое-что похо
жее на гагаузскую „кур-кур-баба“, это назваше звучитъ Д1 ц i-б а б а или 
к у ц i-б & б а; у польскихъ м*щанъ ciuciu-baba.

ZbiOr wiadom. do Antropol. т. 2 стр. 32; Gotembiowski, Gry i zabawy
стр. 70; 0 . Kolberg. Lud. Ser. 2 стр. 170; Ser. 3 стр. 226 и Ser. 5 стр. 218;
Терещенко, Быть русск. народа, т. 4, стр. 15; Чубинск.,т. 4, стр. 49; Нокровск., 
ДЬтск. игры, стр. 162, 163, 167 и 205; Шевская Старина 1887, шнь и шль, 
стр. 488 и т. 37, шнь, стр. 449; Гр. Верещагину Вотяки Сосн. края, стр. 166 
и 181. Этногр. Обозр., кн. 40—41, стр. 21.

3) Эта игра называется у гагаузовъ „Сп ин н о й  п е с н е й "  только 
потому, что играюпце въ нее держатся другь другу за талью (по-гага
узски—„за спину“)• Она представляетъ собой въ очень плохой передач* 
BapiaHTb известной общерусской хороводной игры, сопровождаемой п*сней: 
„А мы просо с*яли, с*яли...“ То же распред*леше играющихъ на дв* пар
тш, то же поочередное движете об*ихъ napTifl впередъ и назадъ на встре
чу одна другой. Такъ какъ эта игра широко распространена среди русскаго 
народа, то мы им*емъ множество уже записанныхъ вар1антовъ какъ игры, 
такъ и п*сни, ее сопровождающей, великороссШскихъ и малоросюйскихъ.

Waciaw z Oleska, стр. 58; КоципинскШ, МалороссМск. п*сни, стр. 98 № 62; 
Чубинск., т. 3, стр. 38; Н. Пальчиковъ, Крестьянок. п*сни с. Николаевки 
(зд*сь указано до 20 версШ въ разныхъ сборникахъ); Покровск., ДЬтск. 
игры, стр. 188.

4) ГагаузскШ Дж1нгырд&,к сильно напоминаетъ, какъ по своему со- 
держанйо, такъ и по названш Кр ыв ый  т а н э ц ь  малороссовъ и велико- 
россШскую хороводную игру, сопровождаемую п*сней: „Заплетися плетень, 
заплетися..."

ZbiOr wiadomosci do Antropolog. т. 5 стр. 42 № 5; Чубинск. т. 3 
стр. 32—38; Н. Пальчиковъ. Крестьянок. п*сни, с. Николаевки, Л? 9.

5) Гагаузская игра въ „ С в и н с к у ю  с в а д ь б у " ,  по нашему мн*шю, 
ничто иное,какъ вар!антъ известной малороссШской игры въ З э л ь м а н а  
или Ж э л ь м а н а .  Чтобы доказать это, мы позволимъ себ* передать зд*сь 
вкратц*, какъ эта игра записана у Чубинскаго (т. 3, стр. 53).



„Одна группа сидитъ, представляя собою семейство „Жэльмана". У од
ной девушки завяз ываютъ глаза платкомъ, и она представляетъ „панну 
Жэльманъ". Другая группа, подходя къ сидящимъ, поетъ:

Первая группа отходить, потомъ опять приближается къ сидящимъ, 
кланяется и опять поетъ съ начала, только вместо ж ид г в с к 1 й  поетъ: 
му жиць к1 й ,  Kopoji iBCKifl ,  noni BCKi S  и т. дал. Въ заключеше 
вс* участвующее въ первой групп* в'Ьнчаютъ д*вушку“.

Объ этой игр* у Чубинскаго (т. 3, стр. 55) сказано, что она „существу
етъ только въ Западной Волыни, Подолш и у русиновъ Привислинскаго 
края". Но это не в*рно: игру въ „Жельмана" можно назвать по крайней 
м*р* общеславянской. Автору заметки, очевидно, не было известно, что 
существуютъ многочисленные вар]анты этой игры: у галицкихъ русиновъ, 
у поляковъ, у словаковъ, у словенцевъ, у моравовъ и у чеховъ.

О. Kolberg, Pokucie, т. 1 стр. 131; ibid. Lud. Ser. 1, Sandomiersk. стр. 170. 
ZbiOr wiadomosci do Antropol., т. 5, стр. 59; Narod. zpiewan. cili pisne Slo- 
wakov v Uhrach, od Jana Kollara. Dil 2. V Budinie, 1835, стр. 396—7; SIo- 
vensk. pesni krajnskiga naroda, v Lublani, 1839, въ начал* 1-го тома; Suail, 
Pisne moravske, стр. 765; Prostonarodni ceske pisne a rikadla. Karel Jaromir 
Erben, novc vydani, v Praze 1886, стр. 78; Галька, Звича* и обряды надъ 
Збручемъ, т. 1,стр. 131; К. ШвейковскШ. Быть подолянъ, Шевъ 1860, т. 1, 
стр. 34—37.

Если же взять только идею этой игры, состоящую въ томъ, что д е 
в у ш к а  или е я  р о д и т е л и  о т к а з ы в а ю т ъ  н е г о д н о м у  или  
н е п о д х о д я щ е м у  ж е н и х у ,  а не обращать внимаше на имя жениха, 
„Жельманъ" что, по нашему мн*рш, не существенно, то вар1анты нашей 
игры найдутся и у великороссовъ. Зд*сь тоже сватаютъ девушку, но она 
не идетъ замужъ, потому что женихъ ея пьяница.

Н. Пальчиковъ, № 25; Варенцовъ, П*сни Самарск. края, стр. 141; Шейнъ, 
Русск. п*сни, стр. 134; Балакиревъ № 30; Филипповъ № 36; Поповъ. П*сни 
Пермск. стр. 125 и Фенютинъ, стр. 15.

6) Съ этой игрой бол*е всего сходна малороссШская игра въ „Царенка", 
въ томъ вид*, какъ она записана у Чубинскаго (т. 3, стр. 83). Такая же 
игра практикуется въ посл*дюй вторникъ „ПопФльца" (въ начал* Велика- 
го поста) у поляковъ въ Ленчпцкомъ у*зд* подъ назвашемъ П о д к о з ё л -  
ка, а также въ Гросцкомъ у*зд* Варшавской губ. Н*что подобное этой 
игр* есть и у киргизовъ. Отъ вотяка Лавреньтьева (Сарапульскаго у*зда, 
Болыпезораинской волости, дер. Вишуръ-Норья) мы записали, что у нихъ 
также между д*вушками существуетъ игра въ свадьбу и называется н ы л-

— Помогай Б|(гъ), Жёльманъ..
Сидящ1е отв*чаютъ.

„Бодай здоровъ, Жельманъ... 
Зачимъ Жельманъ?..1*
— За панною...
„На якШ грунтъ?.."

— На жид1вскШ...
„А мы панны не маемъ, 
На такШ грунтъ не даемъ. 
Идйь co6i геть!..“



с юан.  Игра эта почему-то связывается у нихъ съ праздникомъ Г у ж ё м- 
ю б н. Одну девушку выбираютъ за жениха, другую—за невесту, поютъ 
ииъ свадебныя п*сни и въ заключете кладутъ молодыхъ вм*стЬ спать. 
О той же игр* у вотяковъ упоминаегь и И. Н. Смирновъ („Вотяки" 
стр. 122—123).

Wista, т. 2, стр. 444; О. Kolberg. Lud. Ser. 12 L?czyckie; ibid. Ser. 3, 
стр. 211; ibid. Ser. 11, стр. 40, 144; „Изв*с. Общ. Арх., Истор. и Этногр.* 
при Имп. Казан. Универ.*, т. 14, вып. 2, стр. 203.

7) Эта игра или по крайней м*р* п*сня, ее сопровождающая, напоми- 
наегь начало малороссШской n e p e n i . i 0 4 K i  (Чубинск., т. 3, стр.63), ко
торая поется такъ:

А въ перешлю да г о л о в к а  болыть,
А въ перешлю д &ж ыв о т ык ъ  болыть,
А въ перешлю д а п л э ч ы ц и  б о л я т ь ,
А въ перешлю да к о л i н а бол  ять.. .

Срв. ту же игру въ издаши Н. В. Лисенка: „Молодощи". Шевъ, 1873.
Великорусскаго вар1анта этой игры мы не знаемъ, но у поляковъ есть 

весьма известная и очень распространенная игра въ такъ называемую 
п ш е п ю р к у, которая иногда соединяется съ танцемъ того же имени.

8) По словамъ знатока д*текихъ игръ, г. Покровскаго, эта игра извест
на во вс*хъ странахъ Европы. О существованш ея въ Роосш знаеть каж
дый, кто только бывалъ въ деревн*. Есть эта игра и у вотяковъ.

Изв. И. Об. Л. Е. Ан. и Эта. Труды этн., отд. т. 11, вып. 1, стр. 159; 
Терещенко, Быть Русск. народа, т. 4, стр. 47; Покровск. Д*тск. игры, стр. 
120; Г. Верещагинъ, Вотяки Соснов. края, стр. 194.

9) Эта игра есть у русскихъ и у вотяковъ.
Терещенко, Быть Русск. народа, т. 4, стр. 84; Г. Верещагинъ, Вотяки 

Соснов. края, стр. 194.
10) У галицкихъ русиновъ игра эта известна подъ именемъ б а шн и ;  

есть она и у турецкихъ сербовъ.
О. Kolberg, Pokucie, т. 1, стр. 192 № 56; Ястребовъ, Турец. сербы, стр. 122.
11) Въ Херсонской губ. и въ Кубанск. обл. игра эта называется вер-  

н и г о л о в а ;  съ ней сходна грузинская игра м а л а к и, есть она также 
и у русскихъ въ Галищи.

О. Kolberg, Pokucie,т. I, стр. 190 №49; Покровсюй, „Дётск. игры” стр. 
131 и 133.

12) У болгаръ эта игра называется д ъ л г о  маг&ре,  у велякорос 
совъ д л и н н ы й  конь  или ш е х а р д а ,  ч е х а р д а ,  а у малороссовъ 
ш а г а р д а й  или ч а г а р д  а.

„Сборн. за народни умотвор.® 6, стр. 219; Терещенко „Быть Русск. на
рода" кн. 4, стр. 68; „3. И. Р. Г. 0 .“ 1863, кн. I, стр. 19; Покров. „ДЫт. 
нгры“; стр. 129; Чубинск., т. 3, стр. 103, № 52.

13) У галицкихъ малороссовъ такая игра называется м е л ь н и ц е й  
а у малороссовъ Каневскаго у*зда — к р у т и л к о й .
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„Zbior. wiad. do Antropol." т. 13, стр. 39; Чубннск., т. 4, стр. 42.
14) Ч е п и ш — это какое-то мнеическое существо, о которомъ въ па

мяти гагаузовъ не осталось ничего, кром* его имени. Что же касается на
званы С л е п о й  Чепишъ, то у поляковъ та же игра называется S 16 р а 
b а Ъ а, а у малороссовъ к у ц а  или ц и ц и  б & б а.

„ZbiOr wiadom. do Antrop.“ т. 2, стр. 30; „Юевск. Стар.“ 1887, Гюнь и 
шль, стр. 481. Срв. Этногр. Обозр. кн. XL—XLI, стр. 21.

15) Эта игра известна у вятскихъ великороссовъ подъ именемъ 
с м о л ь н и к и ,  а у малороссовъ — б д ж о л ы.

„ZbiOr wiadom. do Antrop." т. 5, стр. 83, № 4, Покровск. „Д*т. игры" 
стр. 104.

16) По словамъ г. Покровск&го, игра эта весьма распространенная 
въ Россш. — Покровск. „Д*т. игры", стр. 114.

17) Эта игра известна: у великороссовъ (подъ именемъ н а с а д к и ) ,  
у малороссовъ (подъ именемъ к в а с ъ)  и у сербовъ. Въ Екатеринослав- 
ской губ. при игр* въ жгутъ приговарнваютъ: „шлй, uiifi, попивай, не 
задерживай" (Покровск.), а въ иныхъ м*стахъ PocciH: ш ы й (Терещен.). 
Такъ какъ назваше гагаузской игры Ш i р по-гагаузски ровно ничего не 
означаетъ, то можно предполагать, что это испорченное Ш i й.

О. Kolberg’ „Pokuc." т. I стр. 191 № 52; ,,Zbi6r Wiadom. doAntr." т. 5 
стр. 82; Чубинск. т. 3 стр 95 № 37; ibid. стр. 96 Л? 39; Караджич, „Обичаи" 
стр. 292; Покровск. „Д*т. игры", стр. 217 и 218;Терещ. „Быть рус. нар", 
т. 4, стр. 85.

18) BapiaHTU этой игры есть у великороссовъ, малороссовъ, поля
ковъ, сербовъ и грузинъ. ШЬсня, которой д*вушки сопровождаютъ эту 
игру, отчасти напоминаетъ ту, которая сопровождавтъ малоросс1йскую 
хороводную игру въ „Зеленаго шума":

ОЙ шумъ ходыть, по вод1 бродыть, а шумыха рыбу ловыть.
Що зловыла, тай проныла, дочщ шу б ы не с п р а в ы л а ,

Зажды, доню, до суботы, б у д э ш у б а ,  щей ч о б о т ы.
Вже субота тай минае, дочщ ш у б ы  тай нэ мае.

„Zbtor wiad. do Antr.“ т. 2 стр. 31; ibid. т. 5, стр. 54 и 85; Gotembiowski, 
rGry i zabawy", Стр. 75; О. Kolberg. „Lud.“ Ser. 3, стр. 222; „ZbiOr wiadom. 
do Antropol.- т. 5, стр. 54; Караджичъ. „Обычаи" стр. 282 и 292. О. Kol
berg. „Pokucie," т. I, стр. 191 Л» 52; „3. И. Р. 1\ О." 1863, т. I, стр. 25; 
„Этногр. Обозр." кн. VI, стр. 107; Чубинск. т. 3, стр. 93, Л? 35 и стр. 95, 
Л? 37; ibid. стр. 96, № 39; Терещенко „Быть рус. нар.* т. 4, стр. 85; Покровск. 
„ЦЬт. игры", стр. 215, 217 и 218.

19) Такая игра у великороссовъ называется о г а р ы ш и  или к р у г о- 
выя г о р * л к и. „Этногр. Обозр." кн. VI, стр. 106.

20) У великороссовъ эта игра называется „въ камушки"; число камунь 
ковъ такъ же, какъ и у гагаузовъ,—5; та же игра записана Е. Романовы мъ 
у б’Ьлорусскихъ евреевъ, но тамъ употребляется для нея 11 косточекъ. 
„Зтногр. Обозр." 1891, стр. 134: ibid. кн. 6, стр. 112.



21) Эта игра принадлежите» къ числу весьма распространенные въ 
Poccia, есть она в у грузинъ. Терещенко .Быть рус. нар.", кн. VI, стр. 23; 
Покровск. Д *т. игры“, стр. 211,212 и 213. У г. Покровскаго приведенъ 
вар1антъ этой игры изъ Астраханской губ. съ той только разницей отъ га* 
гаузскаго, что тамъ вместо гут,  гут» гут ,  говорятъ: май,  май,  май.  
Покровск. „Дот. игры", стр. 294.

23) Вопросъ о томъ, кому изъ играющихъ начинать игру, у малорос
совъ разрешается такъ же, какъ и у гагаузовъ, бросашемъ палокъ: чья 
дальше полетитъ, тотъ начинаетъ первьшъ. Съ заменою палокъ етрФлами 
этотъ же способъ бросан1я жреб!я принять обыкновенно у сказочиыхъ ге
рое въ, какъ въ русскихъ, такъ и въ гагаузскихъ сказкахъ. „Шевская Ста
рина" 1837, шнь и шль, стр. 475—6.

24) Игра эта есть у великороссовъ Вятской, Ярославской и Смоленской 
губ. „Этногр. Обозр.“ кн. VI, стр. 108; Покровск. „Д*т. игры", стр. 285.

Что касается названШ для партШ остающейся и уходящей, то у мало
россовъ, такъ же, какъ и у гагазовъ, одна называется „въ пол*", а другая 
„въ город*". „Шевск. Стар." 1887, iioHb и шль, стр. 457.

25) Игра въ чурки, повидимому, широко распространена по Европ*: у 
великороссовъ она носить назвашя: чижъ,  ч иж и к ъ ,  чу в ил ь ,  чу
р о к ъ  и шильцы,  у малороссовъ— ц у р к а, у вотяковъ—ч i з и у гру- 
зннь—ч i л i к а о ба .  Последнее назваше сходится съ гагаузскимъ.

ИваницкШ, „Труды Этногр. Отд.“ т. XI, вып. I, стр. 157, № а; „Этногр. 
Обозр." кн. 6, стр. 109; „Шевск. Стар." 1887, шнь и шль, стр. 473; Покровск. 
„Д*тс. игры", стр. 298 и 307.

26) Такъ какъ варйанта этой игры я не могъ подыскать въ имевшихся 
въ моемъ распоряжеши печатныхъ сборникахъ, то я считаю ее довольно 
редкой, а потому привожу зд*сь малороссШскШ вар1антъ, записанный мною 
въ дер. Малая Дубровица (С*длецкой губ., Б*льскаго у*зда), еще нигд* не 
напечатанный. Игра эта въ упомянутой мною местности называется „въ са
ло". Вс* участвующее вырываютъ себ* по ямк* на одной прямой лиши, въ 
разстояши одна отъ другой около полуаршина. ЗатЬмъ отъ этой лиши 
отсчитываютъ, по перпендикуляру къ ней, 12 шаговъ и въ то м*сто вты- 
каютъ палку. Каждый изъ играющихъ им*етъ у себя палку, которой и 
бьеть по очереди съ лиши ямочекъ въ палку, воткнутую въ землю. Если 
онъ попадетъ, то очередь переходить къ сл*дующему, если же не попа
детъ, то, пока онъ б*гаетъ за своей палкой, вс* остальные играюпце своими 
ножами выр*зываютъ дернъ около его ямочки концентрическими кругами. 
Когда такимъ образомъ выр*жутъ дернъ у вс*хъ, то тотъ, у кого выре
зано дерну больше всего, чтобы товарищи снова заложили ему „сало" дер- 
номъ, долженъ понести наказаше: его бьютъ руками по заду столько разъ, 
сколько было условлено въ начал* игры.

27) Съ этой игрой очень сходна игра астраханскихъ ногайцевъ Акх*  
б о р  (Б*лый м*лъ) и калмыцкая игра Ц ы г а н - м о д у н  (б*лая игра).

„Изв. Казан. Общ. Арх. Ист. и Этногр." т. XU, вып. I, стр. 62; П. Не- 
больсинъ, „Очеркъ быта калмык." Спб., 1852, стр. 134.



281 Эта игра у великороссовъ называется К о т е л ъ  или Свинья;  
она есть, крон* того, у поляковъ, у сербовъ и у болгаръ.

'„ZbiOr wiad. do Antr.“ т. 2, стр. 81; Караджич. „Обичаи", стр. 2SO: 
„Сборн. за народ, умотвор." кн. 6, стр. 216; Терещенко „Бытъ рус. нар.“ т. 4, 
стр. 20; Покров. „Д*т. игры", стр. 276.

29) Эта игра распространена по всей Россш. Покровск. „Д*т. игры"» 
стр. 269.

30) Съ этой игрой сходна русская игра „въ з*ваки“, известная и во- 
тякахъ. Покровск. „Д*т. игры", стр. 246.

81) У малороссовъ такая игра называется каша;  есть она и у болгаръ. 
„Шевск. Стар." 1887, шнь и шль, стр. 461; „Сборн. за народ, умотвор." 
кн. 6, стр. 223.

32) Игра эта у нашихъ измаильскихъ болгаръ села Карагачъ (по моей 
зяписи) называется: „п&тка с н е с и  81 д н о  й i ц6м. Она есть и у заду- 
найскихъ болгаръ. Въ Великоросс!и—это одна изъ самыхъ распространен- 
ныхъ детскихъ игръ. Любопытно, что у вятскихъ великороссовъ она, слу
чайно или нетъ, называется пытка,  т.-е. сходно, по произношешю по 
крайней мере, съ болгарскимъ п&тка и съ гагаузскимъ пы т ы. У мало
россовъ игра эта называется яйця,  что опять-таки сходно съ болгар
скимъ назвашемъ и съ гагаузской игрой по содержашю. У вотяконъ 
пыты заменяются камешками.

„Сборн. за народ. умотв.“ т. 3, стр. 265; Терещенко „Бытъ рус. нар.“ 
т. 4, стр. 11; Иваницк. „Труд. ЭтнОгр. отд.“ т. XI, вып. I, стр. 160, А? 18: 
Покров. „Дет. игры," стр. 253; Г. Верещаг. „Вот. Соснов. края", стр. 183.

33) По словамъ г. Покровскаго, игра эта была известна еще древнимъ 
египтянамъ; она существуетъ въ Гермати, Англш и Франщи, а въ Россш 
повсеместно, но особенно сильно распространена она на север*, въ гу- 
бершяхъ Пермской, Вятской и Олонецкой. Въ Вятской губерти ова 
им*етъ 25 фигуръ, изъ которыхъ одна называется быки,  что сходно съ 
гагаузскимъ назвашемъ пр1емовъ игры б у з й  (теленокъ). Есть она, кром* 
того, у болгаръ и у вотяковъ. „Сборн. за народ. умотв.“ кн. 6, стр. 223; 
„Шевск. Стар." 1887, шнь и юль, стр. 462; Покровск., стр. 239—242; Г. 
Верещаг. „Вот. Сарап. уезда" стр. 168.

34) У вотяковъ есть сходная съ этой игра. Любопытно, что у вятскихъ 
великороссовъ въ одной изъ игръ въ мячъ, правда, несходной съ гагаузской 
по своему содержашю, одного изъ играющихъ такъ же, какъ и у гагаузовъ, 
называютъ ко б ыл о й ,  а другого ж е р е б ц о м ъ .

Покровск. „Дет. игры“; стр. 252; Гр. Верещ. „Вот. Соснов. кр." стр. 182.
35) Гагаузская игра въ кости весьма близка къ русской игр* въ бабки, 

но см*шивать въ одно эти об* игры отнюдь нельзя, уже пф одному тому, 
что форма гагаузской ашык и нашей б а б к и  различная. Наши бабки 
по своей форм* приближаются къ коническому столбику, поставленному 
на широкое ocHoeaHie. Ясно обозначенныхъ граней, кром* нижней, бабка 
не им*етъ. Ашык же приближается своей формой къ кубу и им*етъ че
тыре ясно различаюиЦяся грани, на которыя кость эту можно положить, 
или на которыя она сама ложится, будучи брошена.



Вотъ почему у русскаго народа, им'Ьющагб у себя об* эти игры, для 
каждой изъ нихъ существуете отдельное назваше. Такимъ образомъ игра 
въ кости, соответствующая гагаузской игр* а ш ы к, называется у нашего 
народа а л ь ч и к ъ. Тогда какъ б а б к и  известны русскому народу съ неза- 
памятныхъ временъ, про а л ь ч и к ъ существуетъ мн*ше, что онъ заим- 
ствованъ нами отъ татаръ или отъ калмыковъ.

Игра съ костями, о которой мы говоримъ, принадлежите къ числу 
весьма древнихъ; она была въ бодьшомъ употребленш въ древней Грещи 
подъ назвашемъ eunpxyaXot, а въ Рим* — подъ назвашемъ tali. Кости, 
служапця для этой игры, были любимымъ предметомъ изображешя для 
древнихъ живописцевъ и скульпторовъ, а потому ихъ находили немало или 
отлитыми изъ бронзы или нарисованными на картинахъ. Въ настоящее вре
мя, кром* гагаузовъ и русскаго народа, он* известны болг&рамъ подъ 
т*мъ же назвашемъ, какъ у гагаузовъ, — а ш и к ъ, вотякамъ подъ назва
шемъ, весьма близкимъ къ гагаузскому—а ч и к и, грузинамъ—подъ именемъ 
г з и р и. Г. ПокровскШ приводить множество наэвашй для граней кости, 
принятыхъ въ разныхъ м*стностяхъ Poccin, изъ нихъ астраханское Ч1 к 
вполне сходится съ гагаузскимъ. Но интересно, что у грузинъ даже два 
изъ этихъ назвашй сходятся съ гагаузскими: 4 i Ki  и ток.

Терещенко „Бытьрус. народа",т.4-, стр. 63; Покровск. Д*т. игры",стр. 321, 
335 и 336; Иваницк. „Труды Этногр. отд.“ т. XI, вып.1, стр. 156. „Сборн. 
за нар. умотв.“кн. 6, стр. 215; Гр. Верещаг. „Вотяки Соснов. края* стр. 192-

36) Наибольшее сходство эта игра им*етъ съ игрой „вышиб ъ“ Астра
ханской губ., во назваше ея сходно съ курскимъ „жог&“.

Покровск. „Д*тск. игры", стр. 324.
37) Эта игра изв*стна у малороссовъ и вотяковъ. Чубинск., ч. 3,стр. 99,

№ 45. Г. Верещагинъ „Вотяки Сарапул. у*зда“, стр. 166.
38) Та же игра изв*стна у болгаръ подъ именемъ „ К у р Лмъ Она

есть въ продаж* въ нашихъ игрушечныхъ лавкахъ.
„Болгарско-русскШ словарь* Дювернуа, ч. I, стр. 1073.
39) Есть у малороссовъ. Чубинск., ч. 3, стр. 101, № 49.
40) Этотъ фокусъ весьма распространенъ въ Малороссии. Мы записали

его у крестьянъ- малороссовъ въ дер. Малая Дубровица, Б*льск. у*зда 
С*длецк. губ. Есть онъ и у вотяковъ. Г. Верещагинъ. „Вотяки Сосновск. 
края", стр. 194.

41) Задача эта известна также русскимъ въ Галицга. О. Kolberg, Po
kucie, ч. 4, стр. 313.



IV.

Танцы, музыка и niHie.

Въ каждомъ гагаузскомъ селе есть разъ навсегда назначенное 
мФсто для хоровода иди, какъ его здесь называть, xdpy.  Micro 
это называется xdpy  epl .  Оно всегда бываеть на самой большой 
площади села, въ центре его, около церкви, но не въ ея ограде.

Сельсше парни устраиваютъ между собою складчину и на эти 
деньги нанимаютъ музыканта на скрипке или на кав&ле (родъ 
флейты, см. рис.) рублей за 60—75 въ годъ, съ темь услов1емъ, чтобы 
онъ въ каждый праздникъ и воскресевде являлся на хору  е р 1 и иг- 
ралъ тамъ, несмотря ни на какую погоду и несмотря на то, будстъ 
ли къ нему кто-нибудь собираться, или нетъ (1).

Въ болыпихъ селахъ, какъ, напримеръ, Коигазъ (Измаильскаго 
уезда), для хору ер 1 вместо одного музыканта нанимается даже 
целый оркестръ, состояний (какъ въ Коигазе) изъ трехъ музыкан- 
товъ: скрипка и ч i р т м ft (маленькая дудка) играютъ главную мело* 
даю, а кобза,  струнный инструменте изъ рода гитары о 12 стру- 
нахъ (2), имъ аккомпанируете. За такую музыку н платится, конечно, 
дороже: 75 рублей платять только за 5 летнихъ месяцевъ, съ 
апреля по сентябрь, съ правомъ играть, кроме того, на свадьбахъ.

Заслышавъ звукъ музыки, люди обоего пола я всехъ возрастовъ 
спешате на хору  epl .  Парни съ девушками начинаюте танцы, 
ребятишки бегаюте внутри хоровода, или здесь же, вблизи, начина
юте свои игры, а старики сидяте на завалинахъ ближайшихъ до- 
мовъ или на какихъ-нибудь бревнахъ, любуются на своихъ детей, 
разодетыхъ по праздничному, и сообщаютъ другъ другу текущая но
вости. Словомъ, для всехъ жителей гагаузскаго села, отъ мала до 
велика, хору  e p l  является чемъ-то въ роде клуба съ першдически 
правильными собрашями, где всегда людно, всегда весело, можно 
всехъ повидать, обо всемъ поговорить, обо всемъ услышать, что есть 
новенькаго, если не на свете, то, по крайней мере, въ родномъ селе 
и въ его ближайшихъ окрестностяхъ.



Если случится въ праздничное время' посетить гагаузское село 
какому-нибудь чужеземцу, то и онъ придетъ на х ор у  е р 1 вмЫстЬ со 
своими знакомыми. Тутъ же устраивается и базарь, если онъ бы
ваете въ сел*.

Очень понятно поэтому, что въ жизни гагауза хору  е р 1 нграеть 
весьма важную роль. ЗдЫсь завязываются, поддерживаются, а иногда 
и кончаются, какъ дружественныя, такъ и любовныя отношешя. 
ЗдЬсь заключаются или, по крайней мЫрЫ, завязываются различныя 
торговыя и хозяйственный сделки и т. п. Словомъ, на хору  ep i  
есть много приманокъ для гагаузовъ всЪхъ возрастовъ, а потому ие 
удивительно, что собратя на немъ бываюгь всегда многолюдны, не
смотря на погоду и время года. Такъ, напримЫръ, въ одно изъ вос- 
кресешй, весной, вскорЫ поел* Пасхи, я насчитать въ сел! Бе
шалма на „хору ер1“ около 360 человЫкъ на общее число жите
лей села въ 2500 человЪкъ, т.-е. около 14% всего населешя. Изъ 
этого числа въ кругу танцовало около 150 человЫкъ. Въ селЫ Кон- 
газЫ на площади было до 600—700 человЫкъ, а въ кругу танцовало 
до 300 человЪкъ на населеые около 5000. На прилагаемомъ зд$сь 
фотографическомъ снимкЫ читатель можетъ видеть гагаузское „хору“ 
въ сел* Бешалма (3).

Только сильный и продолжительный дождь въ состояти разогнать 
такое собрате, но лЪтняя уличная пыль чуть не по колена, нося- 
сящаяся надъ улицей густымъ облакомъ, осенняя и весенняя лип
кая черноземная грязь и даже морозь отнюдь не м$шаютъ народу 
собираться на хору ер 1, танцовать и веселиться. Правда, что 
тагая природныя и метеорологическая препятсшя уменьшаютъ мно
голюдство собратй и дЪлаютъ ихъ мен$е продолжительными, но 
одолеть многовековую привычку гагаузовъ и ихъ общественный чув- 
•ггва они не въ состоянии.

Что касается увеселен^ молодежи на такихъ собратяхъ, то они 
почти исключительно состоять изъ танцевъ. ОДсенъ въ хдру не 
поютъ, это ие принято, игры же устраиваются, по необходимости, 
только въ Великомъ посту, потому что старики не дозволяютъ въ это 
время танцовать.

Такъ какъ танцы составляютъ главное и почти единственное раз
влечете молодежи на такихъ собран1яхъ, то не удивительно, что 
они получили у гагаузовъ очень широкое развитое. Прежде всего 
надо сказать, что гагаузы страстные любители танцевъ и очень хо-



роше танцоры, а потому у нихъ есть много своихъ нащональныхъ 
танцевъ. Но, кроме того, они позаимствовал по этой части отъ всехъ 
своихъ соседей все, что могли, и не дерестають заимствовать вновь, 
если къ тому представится хоть малейшая возможность. Стоить кому 
нибудь изъ гагаузовъ, находящихся въ военной службе, выучиться 
какой-нибудь новинке по танцевальной части въ чужихъ краяхъ и, 
возвратясь домой, на побывку, показать ее своимъ односельчанам^ 
какъ у него тотчасъ же найдется масса очень искусныхъ подра
жателей, и новинка въ скоромъ времени станетъ достолшемъ всего села.

Не имея возможности составить подробное описаше каждаго танца, 
принятаго у гагаузовъ, темъ более, что различи между многими изъ 
нихъ заключаются въ мельчайшнхъ деталягь, я ограничусь здесь 
только ихъ перечислешемъ 1).

Уже изъ одного перечня этихъ танцевъ можно составить себе 
некоторое поняпе объ ихъ развообразш. Между танцами гагауэовъ 
различаются: 1) таюе, которые можно танцовать и вдвоемъ и одному,
2) таюе, которые танцуются только вдвоемъ, и, наконецъ, 3) танцы 
хоровые, исполняемые большими массами. Вотъ ихъ крапай пе
речень:

Танцы для одного и для двоит.

X) Р у с ч а или коз&чка — руссшй кязачокъ съ малыми изм£- 
нешями, танцуется съ „присядкой".

2) Ч 1 н г е н я й д ж я  — цыгансюй танецъ. Танцуется вдвоемъ и 
сопровождается разными оригинальными и экстра-ординариыми вы
ходками, такъ какъ всякая оригинальность, необычайность, экстра
ординарность, соединенныя съ отсутсшемъ всякаго порядка, въ гла- 
захъ гагаузовъ неразлучны съ представлемемъ о цыганахъ. Между 
прочими фигурами этого танца мне приходилось видеть въ селе 
Бешалма, какъ одинъ изъ танцоровъ становился на голову и подъ 
тактъ музыки выделывалъ ногами различныя фигуры иа воздухе, а 
другой танцовать вокругъ него обыкновеннымъ образомъ. Иногда та

*) Мелодш иекоторыхъ изъ наиболее выдающихся танцевъ будутъ на
печатаны въ изданш Акадеши Наукъ вмеотЬ съ филологическпгь мате- 
р1аломъ.



кой таяецъ проделывается, какъ какое-то акробатическое упражне- 
т е  на дне опрокинутой деревянной кадушки, все время на рукахъ, 
ногами кверху.

3) Тук&нджя—танецъ боягярсий (отъ слова т у к а н ъ ,  какъ 
называють здйсь Волгарь).

4) Кукл&йджя.
5) К я д ы в д ж я—сопрововождается хлопаньемъ въ ладоши и при- 

щедвиван1емь пальцами.
6) А&р-ойу н или м а р й м д ж я—тяжелый етариковсюй таяецъ 

съ платкомъ, исполняемый стариками, когда они подгуляю» ва 
свадьбе и войдутъ въ азартъ (4). Танцуюпой почти не передвигаеть 
ногами и почти не сходить съ м$ста, азартъ же свой выражаетъ 
мимикой, поднимавieMb и опускашемъ рукъ, движениями корпуса и 
колЪнъ и частыми, подзадоривающими выкриками.

Надо добавить, что все перечисленные танцы исполняются только 
мужчинами, безъ всякаго участая со стороны женщинъ. Эти посл£д- 
н1я участвуютъ только въ хоровыхъ танцахъ (5). Девушки и моло- 
дыя женщины вь хдру становятся въ кругъ рядомъ съ мужчинами 
и держатся съ ними за руку, но въ то время, когда мужчины, входя 
въ танцовальный азартъ, вачинають выделывать ногами раадичныя па, 
выскакиваютъ въ середину хоровода, равмахиваютъ руками взадъ и 
впередъ, не выпуская рукъ своихъ сосгбдокъ, въ это время девушки 
и женщины только пассивно, какъ бы нехотя, сл$дуютъ га движе
шями мужчннъ. При этомъ он£ только плавно переступаютъ ногами 
подъ тактъ музыки, но не выдЪлываютъ инкакихъ па, никакихъ 
быстрыхъ движешй, потому что это было бы противно общеприня
тому кодексу приличй, весьма строго соблюдаемому у гагаузовъ (6).

Между прочимъ, по этому же кодексу для девушки считается боль- 
шимъ стыдомъ танцовать рядомъ съ мужчинами неродными. Поэ
тому въ хбру рядомъ таицуютъ только братья и сестры или род
ственники съ родственницами, неродные же или незнакомые дер
жатся за руки только мужчины съ мужчинами, а женщины съ жен
щинами (7). Впрочемъ, правило это начинаетъ уже кое-где нарушаться, 
заменяясь новыми, чужеземными порядками, и прежде всего, конечно, 
въ болынихъ селахъ, какъ Камратъ и Конгазъ. Но когда парин въ 
сел* Бешалма, по примеру большихъ селъ, попробовали нарушить 
это правило, то девушки со всемъ вышли изъ хоровода и не стали 
танцовать, пока не водворились старые порядки.



Танцы хоровые.

1) Дюз хору  (т.-е. прямое, простое хору)'—изъ веЬхъ хоро- 
выхъ танцевъ самый спокойный. Танцуюпце держатся въ немъ за 
кушаки своихъ соседей и сосЬдокъ и плавно переступаютъ ногами 
то вправо, то вл^во, двигаясь по кругу непременно въ правую сто
рону (8).

2) М о л д у в а н д ж я  или i к 1 анн&—тоже, что молдавансгай 
д ж о г ъ, но несколько измененный. Мужчины танцуютъ его съ при
сядкой.

3) Ю чь а я 'к  (т.-е. въ три ноги),—мужчины притопываютъ но
гами черезъ два раза въ третей (9).

4) Б л а н е р я  ска—молдавансгай танецъ, при которомъ делаются 
коротшя движешя взадъ и впередъ, причемъ хбру то сжимается, 
то расширяется.

5) Ч е р н о у с к а .
6) Ч 1ф уятча—еврейсгай.
7) Х а р д  ал (сурепица).
8) С у с у я к.
9) Па дурё ц .

10) Ж ёч ка—танецъ, при которомъ хоро разрывается и двигается 
змейкой или лентой.

11) П р а в а  хбру—танецъ, исполняемый на улице во время дви- 
жен1я свадебной процесс!и въ церковь. Парни и девушки двигаются 
при этомъ шеренгой поперекъ улицы подъ тактъ музыки и только 
по временамъ делаютъ завороты и заходятъ то однимъ флангомъ, то 
другимъ.

Бъ хоровымъ же танцамъ нужно причислить и новейппе танцы, 
которые хотя получили уже право гражданства въ гагаузскомъ хб
ру, но танцуются сравнительно довольно редко и то преимуще
ственно на свадьбахъ. Сюда принадлежать: п о л ь к а  р у с я ц к а  
(т.-е. русская полька), п о л ь к а  мазурка ,  к а д р е л ь  и проч.

Хореографическая наклонности гагаузовъ проявляются между про- 
чимъ въ устройстве состязательныхъ танцевъ съ призами, которые 
бываютъ иногда въ богато мъ селе Бамратъ. На эти состязаыя съез
жаются все лучппе танцоры изо всехъ гагаузски гь селъ (10).

Вследств1е, вероятно, все той же страсти гагаузовъ къ танцамъ, 
у нихъ получила широкое развитое музыка инструментальная. Въ



гагаузскигь седагь можно встретить много различныхъ музыкаль- 
ныхъ ннструментовъ, а еще того больше порядочныхъ музыкантовъ (11).

Чаще всего встречаются музыканты на такъ яазываемомъ кав  
л 4. Это духовой деревянный инструмента, изъ семейства флейта», 
обпцй гагаузамъ' съ болгарами. Отъ флейты онъ отличается прежде 
всего отвершемъ для вдувашя воздуха. Тогда какъ у флейты это 
отверспе сбоку, у кавала совсемъ гЬтъ отдельнаго отверспя для 
вдуван1я, звувъ производять вдуваыемъ воздуха прямо въ раструбъ 
инструмента или въ ср^зъ его, заменяющей отверспе. Кроме того, 
здесь дуютъ не серединой губъ, какъ при флейте, а углами губъ. Отъ 
этого происходить некоторое отлич1е въ звук* кавала, если сравнивать 
его съ флейтой. Если и у флейты къ звуку инструмента примеши
вается не совсемъ npiHTHoe шипите, то у кавала это шип^ше не
сравненно больше и слышно на далекомъ разстоянш. Къ тому же 
музыканты на кавалЪ имеютъ дурную привычку сопровождать звукъ 
инструмента, высошй, какъ у флейты, звукомъ собственнаго голоса, 
которымъ они тянуть одну и ту же басовую ноту, что для нашего 
европейскаго уха не только не украшаетъ звукъ кавала, но еще боль
ше портить его. Если ко всему сказанному прибавить, что инстру
мента» этотъ не фабричной работы, а домашней, и потому ноты его 
не всегда хорошо согласованы между собою, то и станетъ понятно, 
что мелодш, исполняемыя гагаузами на кавале, съ нашей точки зрЪ- 
шя, далеко нельзя назвать красивыми и прштными.

Кроме кавала, у гагаузовъ играютъ на ч i р т м е -  дудкЗц по звуку 
похожей на флейту пикколо, на волынке ,  на с к р и п к е  и ва 
кобзе.  Кобзой здесь называють, какъ я уже говорилъ, струнный 
инструмента изъ рода гитары. На немъ играютъ аккомпанемента» къ 
пенш или вместе со скрипкой въ деревенскомъ оркестре.

Кроме того, у гагаузовъ есть еще особый, оригинальный струнный 
инструмента»,называемый к а у ш  кеменчё(т.-е.скрипка-ложка), ко
торая съ виду, действительно, похожа на большую ложку 1). На 
такой скрипке имеется только три струны: одна — металлическая, а 
две— кишечныя. Скрипку эту держать не такъ, какъ обыкновенную, 
а стоя, какъ вюлончель, но только опираютъ ее не объ полъ, а объ 
колена. Играютъ на ней обыкновеннымъ смычкомъ. На одной струне

1) Экземпляръ такого инструмента мною отослана въ этнографнческШ 
музей Императорское Академш Наукъ.



играется молоди, а две другая издаюсь постоянный аккордъ, какъ на 
такъ называемой мдоороссйской лир*. Звукъ этого инструмента до
вольно щпятный 1).

Волынка гагаузовъ щичЪмъ не отличается отъ молорошйской; она 
называется здесь гййд о й.

Между скрипачами, имеющимися по нискольку человекъ въ каждомъ 
гагаузскоиъ селе и играющими на обыкновенной скрипке, есть не
мало очень музыкальны» личностей, обладаю щнхъ весьма тонки мъ 
слухомъ, большой беглостью и любовью къ своему искусству, но, къ 
сожаленш, редко знакомыхъ съ нотами. Мне удалось познакомиться 
съ некоторыми изъ нихъ и послушать игь музыку. Репертуаръ та» 
кихъ музыкантовъ бываетъ очень обширный, такъ какъ для каждаго 
изъ вышеперечисленныхъ танцевъ имъ нужно знать по крайней мере 
по 3 по 4 номера пьесъ, да кроме того они играютъ еще различныя 
мелодш «для слуха», изъ которыхъ мне удалось слышать и даже 
записать некоторый на ноты. Вотъ главней пия изъ нихъ:

1) Д ё р т  гюджю (т.-е. 4 ни'чельницы). Медодая эта украшена 
многочисленными хитро сплетенными варйицями, почему она и но
сить такое странное назваше. Известно, что ткань въ 4 ничельницы 
для ткача-кустаря является очень хитрой штукой, требующей боль
шой ловкости, умешя и значительной дозы фантазш.

2) Й ол ха в а с ы  или ё л д жя —маршъ или, какъ выражаются 
гагаузы, «дорожная мелод1я». Она бываетъ необходима на свадьбе.

3) Ге ли  и х а в а с ы  (т.-е. невестинамедодая)—грустная мелоддя, 
исполняемая на свадьбе.

4) С о ф р i  хавасы'  (столовая молодая)—что-то въ роде нашего 
туша.

5) К о м й р ск а—камаринская.
6) П а р н я  л а. Эта последняя мелод1я особенно интересна не 

столько въ музыкальномъ отношен in, сколько потому, что она пред- 
ставляеть особою что-то въ роде первообраза нашей симфонш или му
зыкальной картины. Игрокъ пытается этой мелодаей нарисовать це
лую картину изъ пастушеской жизни. Играя ее, онъ вместе съ темъ 
объясняете и смыслъ ея музыки: «потерялъ, говорите онъ, пастухъ 
своихъ овецъ въ степн, идете бедный, самъ не знаете куда, и горь-

t) Образчикъ мелодш, на немъ исполняемой, будете напечатанъ вместе 
съ другими мелод1ями и съ филологическимъ матер1аломъ въ Академш Наукъ.



ко-горько плачетъ (мелодая тихая, минорная). Но—вдругъ онъ зави- 
дЬлъ издал своихъ овецъ, обрадовался и пустился въ плясъ (ме̂  
Лоддя плясовая, веселая). Но—увы!—радость пастуха была преждевре
менна. Подошелъ онъ ближе и разсмотр&гь, что то были не овцы, 
а камни. Пастухъ запдакалъ еще горче прежняго» (мелода снова пе. 
чальная) (12).

Въ последнее время къ гагаузскимъ оркестровымъ инструмеитамъ 
прибавляются еще м£дныя трубы, на которыхъ играютъ окончивппе 
службу солдаты-музыканты. Но оркестры съ трубами считаются очень 
дорогими и потому недоступными для обыкновеннаго смертнаго. Ихъ 
нанимаютъ на своя свадьбы только самые богатые гагаузы изъ жи
телей болыпихъ торговыхъ селъ.

Мелодш гагаузскихъ танцевъ и пьесъ «для слуха» весьма краси
вы, задушевны и чрезвычайно сложны въ ритмическомъ отношенш, 
въ общемъ онЪ напоминаютъ венгерскую музыку, и сходство это, быть- 
можетъ, особенно заметно всл,6дств1е- очень частаго употреблешя такъ 
называдмаго смадьярскаго тэтрахорда». При бливкомъ знакомств* ст. 
инструментальной музыкой гагаузовъ невольно приходишь къ заклю
ченно, что это народъ очень музыкальный. Самое слово, употребляе
мое ями для обозначешя мелодш,—хав&—носить на себе какой-то 
поэтичесшй отт*нокъ, такъ какъ хав& значить воздухъ.

Число музыкальныхъ личностей между гагаузами должно быть весьма 
значительно, такъ какъ, кроме профессюнальныхъ музыкантовъ и люби
телей игры на разныхъ музыкальныхъ инструментахь, между ними 
немало виртуозовъ на естественномъ инструменте, имеющемся у ка- 
ждаго человека, а именно «сна губахъ». Мне случалось слышать н*ко- 
торыхъ свистуновъ изъ гагаузской молодежи мужского пола, которые. 
достигали въ этого рода музыке большого совершенства: они выделы
вали на губахъ невероятно трудныя мелодш танцевъ и вар!ащй на 
нихъ съ удивительной беглостью и чистотой. Вообще наевнетыванье 
сильно распространено среди этого народа.

П гь и г в.

Любопытно, что, несмотря на несомненную музыкальность гага
узовъ, пеше у нихъ далеко не процветаетъ, и не потому, что его не 
любятъ или не цеиятъ, а наоборотъ потому именно, что его слиш- 
комъ высоко ценятъ. Въ гагаузскомъ непвсаиномъ кодексе приличШ



существуеть правило, что петь где бы то ни было, у себя ли дом* 
въ обществ?;, или даже въ поле, неприлично, если певца объ этомъ 
никто ие просить. Вследстше этого гагаузы поюгь очень мало и очень 
редко. Но такъ какъ голосъ человеческий безъ постояиныхъ упраж- 
нен1й не можетъ иметь силы, чистоты и гибкости, то и голоса гага
узовъ, если они начнуть петь, напоминаютъ собой у женщинъ—визгъ 
кошки, а у мужчинъ—скрипъ немазанной телеги. Слушая пеше этого 
народа и ничего не зная объ его способности къ инструментальной 
музыке, можно подумать, что онъ самый бездарный въ музыкальномъ 
отношеши. Особенно заметно это, если побывать въ гагаузской церкви 
во время праздничнаго богослужешя. Для посторонняго слушателя 
здешнее церковное nenie,—это невероятная какофошя, отъ которой 
человекъ, одаренный музыкальнымъ чувствомъ, бежалъ бы какъ можно 
подальше. Издавать так1е поистине ужасные и нескладные звуки 
могутъ, по народному выражению, только «грешники въ аду».

Гагаузск1Й кодексъ приличШ, кроме церкви, дозволяетъ имъ сво
бодно петь, и то въ одиночку, между прочимъ на свадьбахъ, где песня 
является въ виде платы, если, по ходу обряда, требуется что-либо 
или кого-либо выкупить. Кроме того, молодежь поеть иногда на бе- 
седахъ, где парень съ девушкой перекоряются и характеризуют!» 
другь друга короткими четверостиш1ями,зачастуюсочиняемыми экспронп- 
томъ. Странно, что въ такихъ песняхъ, въ пылу музыкальной и сти
хотворной полемики, не считается неприличнынъ употреблять самыя 
циничныя выражешя въ присутствш девушекъ, хотя въ обыкновен
ное время всякое сколько-нибудь нескромное выражеше въ присут- 
ствш женщинъ строго воспрещается кодексомъ прилнч1й.

Сверхъ того, поютъ, какъ было сказано выше, девушки въ хоро- 
водныхъ играть, раэъ въ году, поютъ колядовщики на Рождестве и 
малэнькш девочки, когда оне ходить по домамъ въ Лазарево воскре
сенье, о чемъ будеть подробнее разсказано далее. Словомъ, такихъ 
случаевъ, въ которыхъ irfeHie безусловно разрешается, въ гагаузской 
жизни весьма немного.

Между своими песнями гагаузы различаютъ: 1) коротюя четверо- 
стиппя—маан!  и 2) длннныя песни—т ю р к ю .

Более подробныя сведешя о гагаузскихъ песняхъ печатаются 
вместе съ гагаузскимъ филологически мъ матер!яломъ въ Академш 
Наукъ, вдЪеь же мы сообщимъ о нихъ только вкратце.



Ма а н  1 состоять обыкновенно изъ двухъ частей: въ первой (две 
первыя строки) такъ же, какъ и у другихъ народовъ тюркской расы (см' 
мои «Ногайсшя песни» въ Изв. Общ. Арх., Иетор. и Этн.), бе
рется какое-нибудь явлеые природы въ роде: летящей по воздуху пти
цы, плывущаго лебедя и т. под., а во второй—строится поэтическая 
параллель этому явленио изъ жизни человеческой. Строгое проведете 
такой параллели составляешь, впрочемъ, только идеалъ, къ которому 
долженъ стремиться поэть, но идеалъ этотъ, какъ всяшй идеалъ, 
трудно достижимъ на практике, а потому между множествомъ собран- 
ныхъ мною маан!  есть ташя, въ которыхъ очень трудно отыскать 
параллель между первой ихъ половиной и второй, а въ некоторыхъ 
даже вовсе отсутствуетъ такая параллельность, и обе половины песни 
соединены между собою чисто внешнимъ обравомъ, т.-е. размеромъ 
стиха и риемой. Въ общемъ гагаузшя маан!  представляютъ для 
этнографш только тотъ нвтересъ, что по иимъ можно изучать про- 
цессъ такъ называемаго безыскусствепнаго народнаго творчества, 
еще не изсякшаго у гагаузовъ по настоящее время. Песни выра- 
стаютъ въ такомъ же изобилш, какъ листья на дереве, такъ какъ 
сочиняются чуть ли не каждымъ индивидуумомъ. Иногда оне, какъ и 
листья, увядаютъ, не успевши расцвесть, такъ какъ не идутъ даль
ше устъ ихъ автора. Иногда же оне имеють временный и местный 
успехъ, и тогда существоваые ихъ несколько продолжительнее, такъ 
какъ подобныя песни перенимаютъ и распеваютъ мнопе знакомые 
автора. Но если оне не имеють глубокаго смысла и общечеловече* 
скаго значенья, то съ течешемъ времени также засыхаютъ и уносятся 
«рекою забвешя». Только весьма немнопя изъ всей этой многомил- 
люнной массы песенъ имеють шансы пережить своего автора, полу
чить широкое распространеше и обогатить умственное доотояше народа.

Что касается длинныхъ гагаузскихъ песенъ, тюркю,  то боль
шинство изъ нихъ, невидимому, заимствовано гагаузами отъ нынеш- 
нихъ и бывшихъ ихъ соседей: болгаръ, молдаванъ и турокъ-османъ. 
Взяты оне, должно-быть, не особенно давно, такъ какъ сохраняюсь 
въ себе следы заимствовашя въ виде непереведенныхъ, чуждыхъ га
гаузскому языку, иностранныхъ словъ, выражен1й и оборотовъ речи; 
Изъ гагаузскихъ песенъ на такъ называемый международный темы мне 
удалось записать очень немного, въ томъ числе есть известная «се
стра отравительница» и легенда о «человеческой жертве, зарытой 
въ землю при постройке моста». Все остальныя темы местныя.



Оказывается, что я въ сфере созидашя т ю р к ю  безыскусствен
ное народное творчество гагаузовъ также еще пока не иэсякло, мо- 
жетъ быть, благодаря ихъ исключительному положенш, какъ маленькаго 
народца, силою судебъ очутившегося одкяокямъ среди массы чуж- 
дыхъ народоаь. Такъ, у гагаузовъ существуютъ еще присяжные сти
хотворцы, своего рода баяны, занимающееся сочинешемъ песенъ, какъ 
ремесдомъ. Съ однимъ изъ такихъ бая новь (скрипачоиъ) мне случи
лось познакомиться въ селе Бешалма.

Нв8наю,съ какихъ временъ и почему у гагаузовъ установился обы
чай воспевать въ песняхъ все случаи, когда человекъ умираетъ вне
запно, несчастной или насильственной смертыр. И вотъ, если такая 
смерть случилась въ какомъ-либо гагаузскомъ семействе, родствен
ники покойнаго считаютъ своей непременной обязанностью пригла
сить местнаго баяна къ себе на похороны. Баянъ приходить, вы
слушиваете разсказы о смерти во всехъ деталяхъ, выслушиваетъ по
гребальный причиташя родственниковъ и изъ всего этого матер1ала 
мастерить своего рода поэму.

Срокъ для такой работы дается недели две-три, по окончанш ко
тораго родственники покойнаго собираютъ къ себе своихъ родныхъ 
и знакомыхъ; въ прнсутствш ихъ баянъ исполняете свое сочинеше, 
къ которому онъ же сочиняете и музыку. Сочинитель награждается 
за свою работу деньгами или съестными припасами, а песня заучи
вается любителями и начинаете переходить изъ усте въ уста въ ка
честве модной сенсащонной новинки. Изъ образчиковъ такого рода 
новейшихъ поэтическихъ произведен^, собранныхъ мною, видно, 
что поэзш эта крайне первобытна: въ одну кучу сваливаются здесь 
детали собьтя и важныя, и не важныя, и действительно иоэтиче- 
сюя, и глубоко прозаичесмя. Изъ поэтическихъ пр1емовъ гагаузски хъ 
бардовъ, действительно заслуживающихъ это название, можно отме
тить лишь то, что передача собьгпя большей частно влагается по- 
этохъ въ уста самого покойника. О внешней форме стихотворешй и 
о мелодш, на которую они исполняются, уже и говорить нечего: 
слишкомъ оне грубы и топорны. Впрочемъ гагаузская публика на 
этотъ счете невзыскательна и принимаете новыя произведешя 
своихъ поэтовъ, каковы бы они ни были, съ распростертыми 
объятиями.



Приведемъ для образчика дв4 изъ такихъ пЪсенъ:

1.

Факир Хадапйв дбрть в и т  
тутту,

Онун бириен—бирь коишусу, 
И ця бирвсв—Кости кумвев, 
Илля бириси—кенди оолу, 
Кемевьдв атан—кевьдв варысы.

Факир Хаджи ялварайор:
«Ах, куми, кум и, Кости куми! 
Аач-мы браадыи? Сусуз-му бра- 

адых.
Кыйдыныз бени,бении джяныиы, 
Бенни джяныиы, татлы джя- 

иымы». 
Факир Хаджи ялварайор: 
сПачика мари, кызым Пачива,

Ач капулары, Ч]к дышары».
— Насы чнсяйым, боба джин 

Хаджв? 
Батю капуда дурайор,
Дурайор, капую тутвйор. 
сПачика мари, кызыи Пачива, 
Кыр пеньчерей1, ч1к дышары, 
Гюмюшлян сарарым сени».
—Насычйсайом, бобаджии Хад

жи?
Пеньчерелярдя демирляр каавй. 
Факир Хаджи ялварайор:
«Хай Мити, Мити, оолуи Мити,

Ач-мы браадым? Сусуз-мы бра- 
адым?

Кыйдыныз бени, беним джя- 
ныиы».

—Урун, уралым, о таа дири,

БЪднаго Хаджи *) четверо схва
тили,

Одинъ изъ нихъ—его сосЬдъ,
А другой—кумъ Костя,
А трепй—его собственный сывъ, 
Набросившая петлю — его соб

ственная жена. 
Бедный Хаджи уиоляеть:
«Ахъ, куиъ, кумъ, Костя вуиъ! 
Голодваго лв я оставилъ, жаж

дущего ли я оставилъ? 
Погубили вы меня, мою душу, 
Мою душу, мою хорошую (слад

кую) душу», 
Бедный Хаджи уиоляеть:
< Шчика милая, дочь моя Ш-

ЧИК8,
Отвори дверь, выйди на дворъ». 
—Какъ я выйду, батюшка мой 

Хаджи?
Старпий брать у дверей стоить, 
Стоить, двери держигь. 
«Шчика милая, дочь моя Шчива, 
Разбей овво, выйди на дворъ, 
Серебром* обсыплю тебя».
—Какъ я выйду, батюшка мой 

Хаджв? 
Въ окнахъ кр&икое железо. 
Бедный Хаджв умоляетъ:
«Ахъ, Митя, Мвтя, сынокъ мой 

Митя,
Голоднаго ли я оставилъ? Жаж

ду щаго ли я оставилъ? 
Погубили вы меня, мою душу».

—Бейте, будемъ бить, онъ еще 
живъ,

*) Х а д ж  я—почетный титулъ, которым* гагаузы н&зываютъ вместо 
имени своихъ собратий, побывавшихъ на покдоиевш въ Иерусалим*. Жен- 
щинъ называютъ X а д ж i й к а.
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Ал атлара пиньдирелнмь.

Терзи Кол1я гетюрдюляр,
Терзи Колинин капусунуйбнюня.

Факир Хаджннын ястаджя— 
Сокакларда топачлар, 
Дошеджн-да-ердя чименьняр, 
Хава дабулутлар-йорганджи дыр. 
Деря, тепя сюрюттюляр,

Узюмю, гозюмю чюрюттюляр, 
Йбзенпя-да астылар,
«Беегир йольдюрдю», дедиляр. 
Учюнджю гюиюньдя Петри-да 

булду
«Бя, Петри, бя кафадарыи,
Не гельмединь бана йымдат?»

—Насы гидейим сана Йымдат?

Русун завоннары чок тур: 
Беньдянь сана йымдат йов тур. 
«Селямъ гбтюрь ушакларма 
Хемь евамя, усулджяна 
Соблеясинь, коркутмаясын, 
Корвутмаясын, аалатмаясыя.

Бак башимын горгюсюню, 
Мезарымын саз ёртюсю,
Бенимь евимь й1мякь истярь, 
Ушакларым й1мякь истярь.»

На гнедую лошадь (его) поса- 
димъ.

Бъ иортному Николаю (его) 
отвезли,

Еъ дверямъ портного Николая. 
Для беднаго Хаджи подушечка— 
На улице кучки грязи. 
Перинка-то—на земле трава, 
Воздухъ да облака—одеяльце. 
По оврагамъ, по буграмъ воло-

чать,
Мое лицо, мои глаза посиней, 
На стремя вешають,
«Лошадь убила», говорятъ.
На трелй день Петръ нашелъ.

<Эхъ, Петръ, эхъ, пр!ятель мой, 
«Зачёмъ ты не пришелъ ко мне 

на помощь?»
—Какъ мне npiflra къ тебе на 

помощь? 
Русскихъ законовъ много:
Отъ меня тебе помощи нетъ. 
«Поклонъ отнеси моимъ детямъ 
И моему дому, потихонечку 
Разскажи, не испугай,
Не напугай, не заставляй (ихъ) 

плакать.
Взгляни на мое горе,
Моя могила покрыта камышомъ, 
Моя семья есть хочетъ,
Мои дети есть хотятъ».

2.
А вотъ и другая такая же песня, описывающая смерть некоего 

Тодура, котораго задушилъ огромный сваливппйся на него стогъ 
-соломы:
Джюма-ертеси, Пазара карши 

Тодур отурду 
Анасыннан, бобасыннан хемь 

кардашларыннан. 
й^диляр екьмекь. Выскардаишна 

Тоди деди:

Въ субботу, накануне воскре
сенья, Тодуръ сиделъ 

Оь матерью, съ отцомъ и съ 
братьями. 

Пообедали. Тодуръ сказалъ се
стре.*



<Калв, мари Паряш, софрайы 
калдыр,

Софрайы калдыр, верь маказ- 
лары,

Ванинин башины салдат-башн 
кыркаджям»; 

Паряш верди маказлары агасына 
Ванянвнь башины салдат-башн 

кыркты, 
Битирдн Ванинин башины 
Да Тоди деди мамусуна: 
с Малина мале, бян чоботара 

гидеджям, 
Чоботара, Юваньчу батюя, 
Сымарлайджям махе, япсын бана 

девер чизмеси».

Тодянин мамусу дедн Тодийи: 
«Гить Юваньчу банюнара,
Ама кюю ичиня гитьмя гезьмяа». 
Тоди гитьмеди гезьмяа, Тоди 

гитти чоботара. 
Аз-му дурду, чок-му дурду, 
Ордан-да евя чекетти.
Кадыныи пунарын янына гельди,

Пачикинии Ганисини карты 
гельди.

Карши гельди, хошбеш етги, 
Ордан-да чекетти капу ёнюня.

Етипгги чизьмелери елиньдя,

Атты чизьмелери присная,
Хемь сыклык чаларды, хемь гн- 

дярди
Хемь читени сыртына алды. 

Гитти саманна, доддурду читени,

Хемь сыкмыш чаларды, хемь 
читени сыртына алырды. 

Ачан сыырлык токадына етишти, 
Сыырлар юрюдю, кбпекляр-да 

улушурду.

«Встань, милая Параша, убери 
со стола,

Со стола убери, дай ножницы,

Ванину (брата) голову по-сол
датски остригу». 

Параша подала ножницы брату, 
Ванину голову по-солдатски об- 

стригъ,
Покончилъ сь Ваниной головой, 
И говорить Тодуръ матери: 
«Милая катушка, я къ сапож

нику пойду,
Къ сапожнику, брату Ивану, 
Закажу матушка, чтобы сделать 

мне деверсие (свадебные) са
поги».

Тодурова мать сказала Тодуру: 
«Иди къ брату Ивану,
Но на село гулять не ходи». 
Тодуръ не пошелъ гулять, По- 

шелъ къ сапожнику. 
Много ли мало ли оставался, 
Оттуда домой отправился. 
Проходилъ мимо Кадынова ко

лодца,
Пачиквнъ Гаврила повстречать

его,
Встретился, поздоровался, 
Оттуда отправился къ дверямъ 

(своего дома). 
Подошел» съ сапогами въ ру- 

кахъ,
Бросилъ сапоги на завалинку, 
Засвисталъ и пошелъ

И корзинку на спину заки
нуть.

Подошелъ къ стогу соломы, на
полнить корзину, 

Насвистывалъ и корзину на спи
ну поднялъ. 

Когда дошелъ до воротъ хлева, 
Боровы мычали, собаки выли.



Гитти икиножи читени гетирь-
мяа.

Тодн ёларды самаиныкта, душ- 
ман-да бакарды,

Душман-да бакарды, аклашсын 
Тоди саманнаа, 

Йыкылды саманнык Тодинянь
ёстюея.

Аз-мы дююньдю, чок-му дююньдю 
Копекляр онун сесиня улушурду. 
Сабахлар олду, айдынанды. 
ТодЙи мамусу арады, мамусу

деди:
«Гить, мари Парнш, Диман чи- 

чунара-да, 
Диман чичунара-да сор Тоди 

батю ну». 
Гитти Париш, сорду дагельди,

Сорду дагельди: сйок, мале, йок,

Чичу гитмиш баа кесьмяа,

Булю-да гитмишь баалара гбм- 
мяа».

Тодинин мамусу гитти саханнаа,

Гитти самаинаа саман гетирь-
мяа.

Куджяклады мамусу бирь ку- 
джяк саман, 

Тодинин кырнак айааны-да ка- 
рышык булду. 

Насы куджяклады, ёля-дя дюштю 
1черди-да гельди хемьааларды. 
Хемь ааларды хемь дююнюрдю, 
Симона-да дярди: «калк, бя Си

мон, калк, 
Бизимь саманнык йыкылды, 
Саманнык йыкылды, Тоййи-да 

бастырды». 
Симон-да йынанмады, ачан бак- 

ты неньчередян, 
Ачан бакты неньчередян, елин- 

нян дювярди кафасыны.

Пошелъ во второй разъ отнести 
корзину. 

Тодуръ вытягивалъ солому язь 
стога, а врагь (дьяволъ) смо

треть,
Врать смотр&гь, когда прибли

зится Тодуръ къ стогу, 
Опрокинул» стогъ на Тодура.

Много ли бился, мало ли бился, 
Собаки на его голосъ завыли. 
Утро наступило, разевало,
Мать Тодура искала, мать го

ворила:
«Иди, милая Параша, къ дяде 

Демьяну, 
Дядю Демьяна спроси про брата 

Тодура». 
Пошла Параша, спросила и 

пришла, 
Спросила и пришла: «нетъ, мама, 

нетъ,
Дядя пошелъ въ виноградникъ 

подрезывать, 
Тетка ушла въ виноградникъ 

окапывать». 
Тодурова мать пошла къ стогу 

соломы,
Пошла къ стогу, чтобы при

нести соломы. 
Захватила мать охапку соломы,

Тодуровы оирятныя ноги нашла 
вместе съ соломой. 

Какъ захватила, такъ и упала, 
Въ комнату вошла и плакала.
И плакала и билась,
Симону сказала: «Встань, Си- 

монъ, встань, 
Напгь стогъ соломы обвалился, 
Стогъ обвалился, Тодура при

давить.
Симонъ не поверилъ, адгда по- 

смотрелъ въ окошко, 
Когда посмотрелъ въ окошко, 

ударилъ себя по голове.



Снмов-да калктн, Тодинин яны- 
м  гитти, 

Тодинин явына гитти, гетир- 
синь Тодайи. 

Гайдаржи Единый Колнси ку- 
джяклады, 

Куджяклады Т одииии кырнак 
белиндян 

Да гетирди ТодШи ичери. 
Яздырдылар Тодгйи, тиздирдн-

ляр,
Заабитдеря-да бидьдирдидяр. 
Тодииии Дииаи чичуеу йок-ту

евдя,.
Бим гитсииь, Диман чичусуну 

чыырсын? 
Йолдадыдар Маринин Кости- 

сини.
Насы соодеди Костиджяв Ди

мана,
Иоля-да косору единьдян дю- 

шюрдю.
Диман евя етипгги, гитти То- 

дайи болашмаа. 
Тодинин мамусу аадарды хемь 

дярди:
«Калк, Тоди, кале,
Чуфа антерини гиидирьдикь,

Кара калпаавы гиидирьдикь, 
Гарус киткадарны башина кой-

дук.

Кадк, Тоди, кадк,
Карагбз евдадым, карагбз оодум.

Не декь гюдженьдирь динь ма- 
муну?

Не пекь гюдженьдирь динц ка- 
хыра соктуи? 

Насы бени кыйдын, насы карда- 
шдарыниаи, 

Насы кардашдарыинан кыз- 
кардашины кыйдын!»

Симонъ шеталъ, къ Тодору ио- 
шедъ,

Къ Тодуру пошелъ, чтобы То- 
дура принести. 

Николай Илыгаь Гайдарджи 
захватил, въ охапку, 

Захватить Тодура за опрятную 
талью

И принесъ Тодура въ комнату. 
Описывали Тодура перечерки

вали (написанное), 
Начальника мъ дали знать. 
Тодурова дяди Демьяна ие было 

дома,
Кто пойдеть, дядю Демьяна 

поэоветъ? 
Послали Марьина Костю.

Какъ разсказалъ Костиньва 
Демьяну, 

Такъ н ножикъ изъ рукъ выро- 
нилъ (Демьянъ). 

Демьянъ домой вернулся, пошелъ 
Тодура навестить. 

Тодурова мать плакала и гово
рила:

«Встань, Тодуръ, встань* 
Суконное аитыре (куртку) мы 

(на тебя) надели, 
Черную шапку мы надели, 
Гарусныя кисточки (подаренный 
невестой) мы къ голове прице

пили.
Встань, Тодуръ, встань, 
Черноглазое дитя мое, черно

глазый сынокъ мой. 
Зачемъ ты такъ огорчилъ свою 

мать?
Зачемъ ты такъ огорчилъ, горе

вать заставилъ? 
Какъ ты меня убиваешь, меня 

съ братьями, 
Какъ убиваешь ты братьевъ и 

сестру >1



Не мешаеть здесь заметить, что обычай перекладывать въ песни 
случая внезапной смерти отнюдь не составляете исключительной 
особенности гагаузскаго народа. Совершенно такое же обыкновеше 
существуетъ у нашихъ волжскигь татаръ, н мы ииеемъ одинъ образ- 
чикъ, еще нигде не напечатанный, татарскаго «Байда» Самарской 
губернш, где въ такой же, какъ у гагаузовъ, протоколообравной фор
ме изложены обстоятельства смерти одного татарина, провалившагося 
сквозь ледъ въ озеро, когда онъ зимней порой косилъ на этомъ озере 
камышъ. Кроне того, мы видели у Г. И. Куликовскаго причиташе, 
записанное имъ отъ покойной вопленицы Ирины Андреевны Федо
совой, сочиненное ею по случаю внезапной смерти одного морского 
офицера, который участвовалъ въ промерной компанш на Онежскомъ 
озере и утонулъ, если не ошибаемся, во время одной изъ бурь.

Можно думать, что подобнымъ же образомъ сочиняли свои песни 
о военныхъ подвигать героевъ наши древне баяны и западно-евро- 
neflcrie барды и трубадуры.

Прииечан1я къ главе 4-й.

1) Такой же обычай существуетъ и у галицкихъ малороссовъ. У нихъ 
такъ же, какъ и у гагаузовъ, парни-танцоры собираютъ между собою сумму, 
потребную на наемъ скрипача, и нанимаютъ этого поагЬдш го на круглый 
годъ съ''платою въ „40—48 реньскихъ* за игру для танцевъ по праздникамъ 
и воскресеньямъ. Скрипке этой иногда аккомпанируетъ хлопецъ съ бубномъ 
или пищалкой, а когда собраше большое, то съ цимбалками и очень 
редко „басетлистъ“. О. Kolberg, Pokucie, т. 3,стр. 2.

2) Ииструментъ одинаковаго назвашя съ гагаузской к о б з о й  и весьма 
близка къ нему по виду есть у малороссовъ. Повидимому, онъ тюркскаго 
происхождешя, потому что изв'Ьстенъ также у киргизовъ подъ назвашемъ 
к 0 б ы з, а у чувапгь (тюркскаго народа) подъ именами к у б о с и к о б с  
и у астраханскихъ ногайцевъ — к Обо с, обыкновенная скрипка, кромЪ 
того у ногайцевъ кавказскихъ подъ именемъ к 0 б у з извЪстенъ также 
струнный инструмента съ двумя волосяными струнами, похожШ на скрипку.

См. мои „Матер1алы для характеристики музык. творч. инород. Волжско- 
Камск. края". Казань 1894, стр. 15; ВеселовскШ. Розыск, въ области русск. 
духовн. "стиха, приложен, къ „Завис. Имп. Академ. Наукъ“ № 1 стр. 443; 
„3. Й. Р. Г. 0 .“ по отд. Этногр., т. 10 стр. 15; „Юевск. Стар." т. 36, мартъ 
(см. рисун.).

3) Какъ видно изъ прилагаемаго фотографическаго снимка, музыканты 
въ гагаузскомъ „хйроа помещаются въ середине большого круга, образуе-



маго танцорами. Совершенно такое же расположено танцоровъ и музы
канта практикуется и на танцовальныхъ собрашяхъ у галицкихъ мало
россовъ. Подобное совпадете было бы совершенно излишне подчеркивать, 
какъ мы это д'Ьлаемъ, въ томъ случай, еслибы оно было единственнымъ, 
но на ряду со множествомъ другихъ совпадений между обычаями гагаузовъ 
и малороссовъ оно не лишено интереса. О. Kolberg, Pokucie, т. 3, стр. 2.

4) Обычай обязательна™ танца для ст&риковъ на свадьб* сущеотвуетъ 
также у кабардинцевъ. „Этногр. Обозр/ 1892, № 4, стр. 154.

5) У галицкихъ малороссовъ при исполнен!и н*которыхъ танцевъ (какъ 
напр., „передокъ") женщины выходятъ въ сторону, и танцуютъ одни мужчины. 
О. Kolberg. Pokucie, т. 8, стр. 3.

в) У галицкихъ малороссовъ главная роль въ танцахъ принадлежишь 
также мужчинамъ, а не жешцинамъ. Они первые начинаютъ танцы, 
дЪвушки же принимаютъ въ нихъ учаспе только тогда, когда получать 
отъ парней именное прцглашеше. Кром* того, каждый изъ парней можетъ 
устранить отъ танцевъ любую девушку на бол*е или менФе продолжи
тельное время. О. Kolberg, Pokucie, т. 3, стр. 1.

7) У болгаръ „хбро" танцуютъ въ дв* ц*пи: въ одной парни, а въ 
другой д'Ьвушхи. Въ цЬпи д*вушекъ изъ мужчинъ могутъ танцовать только 
женихи рядомъ со своими невестами.

Сборн. матер, по этногр., изд. при Даппсовск. этногр. муз., вып. I, стр. 17.
8) У галищйскихъ малороссовъ направлете кругового танца также 

идеть чаще всего въ п р а в у ю  сторону. Судя по описаяш О. Кольберга 
гагаузскому дю з х 0 р у ближе всего соотв'Ьтствуетъ гадицШская ко ло
мы йка.  О. Kolberg, Pokucie, т. 3, стр. 3.

9) У галицШскихъ малороссовъ есть н*что подобное: „парубокъ и д£вка 
притоптывають троекратно стопой о землю (л*вая, правая, л’Ьвая, — или: 
правая, лЪвая, правая) въ ритмъ ‘/e +  Ve-H/*- О. Kolberg, Pokucie, т. 3, 
стр. 1.

Ю) Страсть къ танцамъ не одинаково сильно распространена у разныхъ 
народовъ земного шара. По обилЬо нацюнальныхъ танцевъ различнаго 
наименовашя въ Европ* отличаются, какъ кажется, больше всего чехи» 
Г. Зибртъ насчитываете у нихъ 215 танцевъ различнаго наименовашя. За 
ними сл’Ьдуютъ моравы—133 танца.

Изъ числа другихъ европейскихъ народовъ по своей любви къ танцамъ 
особенно выдаются: испанцы, итальянцы и шведы. По словамъ г. Зибрта, 
спещально занимавшагося народными танцами, въ Италт получилъ свое 
начало балете, откуда онъ перешелъ и въ друг!я страны Европы. Въ 
Швещи насчитываютъ также до 40 танцевъ.

Что касается другихъ европейскихъ народовъ, то я не собиралъ по* 
дробныхъ св*д*тй о ихъ танцахъ, но изъ печатаыхъ литературныхъ и 
этнографическихъ источниковъ мн* удалось узнать 21 назваше разныхъ 
танцевъ, употребительныхъ у французскаго народа, 19—у н*мцевъ, 17—у 
словаковъ, 14—у латышей, 7—у англичанъ съ шотландцами, 5—у румынъ, 
у бессарабскихъ же болгаръ только въ одномъ сел* (Карагачъ, Измаилъ* 
скаго у*зда) я записалъ 10 назван!й для танцевъ



Изъ близкихъ къ в&мъ племенъ оообеннымъ обнл1емъ танцевъ и лобовые 
къ ннмъ отличаются поляке. Вотъ сдйсокъ танцевъ, упомжнаше о которых] 
ны находимъ въ этнографической литературе: 1) Кр а к 6 в я къ, 2) Ма 
з у р ъ ,  3 ) 0 б ё р е к ъ  или О б ё р т а с ъ ,  4) К у я в я к ъ, 6) П о л ь к а
6) П о л ь к а * м а з у р к а ,  7) Польский,  8) В а л ь с ъ ,  9) П а с т у ш е к ъ  
*0) З а в ^ н е ц ъ ,  11) П ш е п ю р к а ,  12) С п о д о б & н е ц ъ ,  18) С п е х ъ
14) П о в б л ь н э к ъ ,  15) Цыфръ,  16) П о д г а л & н ь с к и ,  17) Р ы д з ъ
18) Жыд ъ,  19) Цыг&ньс ки,  20) Б о н к ъ ,  21) В ы т ш й к о н т ъ
22) Пше  б-Ьгйны,  23) К й в о н  ь, 24) Х м е л ё в ы ,  25) П о д у ш к О в и
26) П t  ш и, 27) В ё л ь к и, 28) О д б i & н ы, 29) X л о п ъ, 30) К 6 в а л ь
3 1 ) КОзакъ,  32) Ко л омы б ка, 33) К ш й ж ы к ъ ,  или К&чакъ
34) Ж ё б р а к ъ ,  35) К о м е д ы ' а н т ъ ,  36) Це л ё н ц ы ,  37) М а с &р с к и
38) С о н с е д з к и ,  39) Га ло п&д а ,  40) В&лэкъ,  41) Вн в а т Ов ь  
ш о р ц ъ ,  42) В й т р а к ъ ,  43) Смык&нэ,  44) Л е н д л ё р ы ,  45) П о д к о  
8ё лэ къ,  46) П ш б д э к ъ ,  47) П ш е в р а ц а н ы ,  48) ПОжонъ.

Изъ русскнхъ племенъ обил1емъ танцевъ отличаются: галицюе русины 
у которыхъ О. Кольбергъ перечисляете до 30 разныхъ названШ танцевъ 
и б-Ьлоруссы. У этихъ посл'Ьднихъ въ этнографической литератур^ i 
собственными записями отъ народа я собралъ сл'Ьдуюпуя сорокъ назван! I 
для танцевъ: 1) Л я в б н и х а  б о л ь ша я ,  2) Л я в б н и х а  м а л а я
3) К р у т ы х  а, 4) Б а р ы н я ,  5) Бычо к  ъ, 6) В э р а б ё й, 7 ) М я ц ё л и ц а
8) З а к а б л у к а ,  9 ) Р у с ь к ы я ,  10) К ы но п е н ь к а  или К ы л о п ё л ь к а
11) Л я н б к ъ ,  12) П р ы с я д к а  или К о з а ч о к ъ ,  13) К у'к а, 14) По  
) у ш / е ч к а ,  15) З а я ц ъ ,  16) К а ч а н ъ ,  17) С по т ы к а, 18) П е т р у с ь
19) В о л о с й н к а ,  20) Б е р б з о ч к а ,  21) Юрка,  22) Ко з а ,  23) Ш е  
с т а к ъ ,  24) Ч и жи к ъ ,  25) Ж а б к а , 26) К р у ж о к ъ ,  72) Ц ы г а н о ч к а
28) Ж и д о в о ч к а, 29) С о р о к а ,  80) Г у с а к ъ, 31) В о р о н а, 32) Т р я 
с утка ,  3 3 ) Т о у к а ч и к и ,  34) Ма т ё р а ,  35) „По вулицы мыстовэй"
36) По л ь к а ,  37) Г а л ё п ъ ,  38) Кыдрыль,  39) М а з у р к а  i
40) В а л ь ц ъ .

Въ отношенш танцевъ бЪлоруссы отличаются отъ. галицкихъ русиновп 
и отъ гагаузовъ между прочимъ т£мъ, что у нихъ танцами интересуюта 
и занимаются не мужчины, а преимущественно женщины и даже самьи 
старыя, мужчины же танцуютъ очень мало и то только .молодые мальцы'"

Можно думать, что любовь къ танцамъ у гагаузовъ — черта вовсе н< 
тюркская, такъ какъ о туркахъ-османахъ пишутъ, что они никогда ш 
цляшутъ и считаютъ танецъ заняпемъ унизительнымъ, а о киргизъ 
кайс&кахъ (тоже тюркскомъ народе),—что „по единогласному утвержден!» 
всехъ изсл’Ьдователей, у нихъ танцевъ не существуетъ".

Hevue des traditions populaires 1889, т. 4, стр. 358; ibid. т. 5, стр. 493 
ibid. т. 7, стр. 143; Melusine 1877, № 2, стр. 36 и 39; ibid. 1888 —89 
стр. 133; Le Costume historique, М. A. Racinet. Paris, 1887, т. 6, стр. 476 
Ed. Duller. Das deut. Volk. Leipz. 1847, стр. 221; Herman, Menda, Musik 
Convere. Lex., Berl. 1880, т. 10, стр. 95; Dr. Cen. Zibrt. Jak se kdy v Oechacl 
tancovalo, Prag. 1895; Cesky' Lid. C. 2, R. I стр. 132—135; ibid. 0. 5, R. 1 
стр. 458—460; idida. C. 6. R. 2 .стр. 662—673; Zb. Wiad. do Antr., т. 1



стр. 8, 89 и 90, ibid. т. 9, стр. 228; ibid. т. 10, стр. 74; Lud Cieszynski, Obr. 
etn. Bog. HofT, стр 61.0.  Kolberg. Lud. Ser. 1, стр. 45 и 189; ibid. Ser. 9,ч. 1, 
стр. 200 и 235; ibid. Ser. 9,4. 2, стр. 192; idid. Ser. 11, ч. 3, стр. 175; ibid. 
Ser. 16, стр. 153 и 158; ibid. Ser. 20, стр. 179; Wiste, T. 2, стр. 110,113 и 114, 
Bibliot. Wisty 1889, т. 4, стр. 138; Hist muz. Kaz. Lada, Warsz. 1861: 
стр. 204, 206; Эта. Обозр. 1897. № 3, стр. 40; Шейнъ, Btiop. п. 1874. 
стр. 267; 1890, стр. 7,169, 330 и 333; А. С. ДембовецкШ, Опытъопис. Могил. 
губ., ч. 1, стр. 507; Э. А Волътеръ, ч. 1, стр. 194; Водовозовой, Жизнь Европ. 
нар., т. 1,стр. 390; ibid. т. 2, отр. 236, 247 а 485; ibid. 1877, стр. 26; ibid. т. 
3, стр. 180; Народы Poccin. Этногр. очерки, изд. редак. журн. „Природа и 
люда* 1878, стр. 194; Фр. {'ельвальдъ. Естеств. истор. плем. а народ. Сиб. 
1885 т. 2, стр. 761; Чтен. въ Имп. Общ. Ист. и древн. 1846. Москва. Л® 1, стр. Л .

11) 06iuie въ народвомъ обращены музыкальныхъ инструментовъ, со
единенное съ развипемъ инструментальной музыки, гагаузы раздЪляютъ съ 
некоторыми народами тюркскаго происхождетя. Такъ, напр., у чувашскаго 
народа имеется въ обращенш до 7-ми разныхъ музыкальныхъ инструмен* 
товъ, а у таранчей въ средней Азш число этихъ ннструментовъ доходить 
до 16-ти. Срв. мои „Мелодш чувашскихъ пгЬсенъ*. Казань, 1894, стр. 15; 
,3 . И. Р. Г. 0  “ по отд. Этногр. т. 17, вып. 1, стр. 111.

В. А. Мошковъ.



М е к о л ь к о  еловъ о ку вад й .

Собственно подъ «кувадой» подразумевается обычай, согласно- 
которому мужъ ложится после рождетя ребенка въ постель вместо 
роженицы и какъ бы принимаете на себя ея роль. Но постепенно 
смыслъ этого слова все расширялся различными авторами, такъ что 
подъ кувадой теперь обыкновенно разумеюте все странныя съ на
шей точки зремя и не вызываемый никакой действительною на
добностью особенности въ поведенш отца во время рождешя ре
бенка или въ связи съ этимъ фактомъ. Въ такомъ смысле  ̂и мы 
будемъ употреблять это слово, а для обозначешя его первоначаль
ная), более узкаго содержашя будемъ пользоваться выражешемъ 
«мужсюе роды» (M&nnerkindbett). Ни одна изъ гипотезъ, предпо
ложенные для объяснетя кувады, не можете быть названа вполне 
удовлетворительной; наилучпия изъ нихъ объясняютъ только одне 
стороны явлетя, но зато совершенно непригодны для объяснетя 
другихъ. Причина этихъ неудачъ лежите, по нашему мненш, въ 
опшбочномъ отождествленш различныхъ по существу явлений, объ- 
единяемыхъ обыкновенно подъ именемъ кувады. Только въ очень 
редкихъ случаяхъ отдельные авторы, выставивъ известную гипотезу, 
признаюте возможность иного объяснетя для некоторыхъ частныхъ 
иримеровъ; но все подобный замечашя делаются мимоходомъ и ни
когда не получаютъ обосноватя. Въ большинстве же случаевъ 
ученые выставляюте по произволу ту или другую сторону кувады, 
даюте ей, соответственно этому, то или иное объяснеше и мало за
ботятся о томъ, чтобы согласовать его со всемъ разнообраз1емъ 
живыхъ фактовъ; въ лучшемъ случае все неподдаюшдяся объясненiro 
частности признаются искаженнымъ видоизменетемъ первоначаль- 
наго явлены, а иногда даже самое ихъ существовате подвергается 
сомненш. Попробуемъ пойти инымъ путемъ и выделимъ съ сама го 
начала несколько самостоятельныхъ группъ фактовъ, а потомъ ужег



попытаемся уяснить вхъ взанмныя отношешя и дать имъ посильное 
объяснеше.

Группъ этягь будетъ три: 1) муокскле роды иди собственно 
кувада, когда, отецъ ложится послгЬ рождешя ребенка въ постель, 
принимаешь поздравления отъ соседей и какъ бы изображаете изъ 
себя роженицу, 2) пост и истязать, которымъ подвергается 
отецъ после рождешя ребенка) и 3) di&ma, налагаемая на отца до 
или после рождения ребенка,- и состоящая въ воздержаши отъ н&- 
которыхъ сортовъ пвщн и огь известныхъ действий. Впосдедствш, 
можетъ быть» придется установить и еще яовыя группы» но пока 
эти три выступаюте вполне ясно. Въ некоторыхъ случаяхъ бываете 
на практике трудно провести границу между постоаъ и датой 
мужа, но въ более резкнхъ примерахъ равлич1е между ними высту
паете очень ясно,: и возможность ошибки въ зачислеши въ ту или 
другую группу некоторыхъ отдельныхъ фавтовъ не должна намъ 
мешать различать сакыя эти группы.

Начнемъ свой разборъ съ последней группы, т.-е. съ техъ огра
ничений въ пище и образе жизни, которыя налагаются на мужа во 
время. беременности жены или въ первое время после рождешя ре
бенка. Именно эту группу фактовъ имеете главнымъ образомъ въ 
виду Тэйлоръ *) въ саоемъ объяснена кувяды, данномъ имъ въ 
своемъ более раннемъ произведёнш и отъ котораго онъ впоследствш 
отказался въ пользу теорш Вахофена. Въ основу этого объяснены 
положено убеждеше первобытныхъ народовъ, что между отцомъ и 
ребенкомъ, даже после рождешя последняго,* существуете прямая 
связь. Состояше здоровья, духовиыя и физичеспя качества отца, 
его настроеше—все это отражается и на ребенке. Поэтому для ре
бенка отнюдь не безразлично, что делаете или что есть отецъ. Не* 
которыя действия и. некоторые сорта пищи прямо вредны для ре
бенка, и вотъ отецъ долженъ избегать этихъ действзй и этой пищи; 
онъ подвергается д1эте въ интерееахъ ребенка, чтобы сохранить его 
целыхъ и невредимымъ. Крохе .Тэйлора, это объяснеше съ некото
рыми несущественными видоиз>енея1ямя было принято еще цЪлымъ 
рядомъ другихъ ученыгь *), и въ пользу его говорите то, что сами

*) Е. В. Tylor. Researches into .the early history of mankind. 3 изд., 
стр. 291—305.

*) Lubbock, Ploss, Max Miiller, Wake, Dargun, Massey, Peschel.



народы-, у которыхъ распространены подобныя ограннчетя отца, 
объяснять ихъ именно такимъ же самымъ образомъ, т.-е. жела- 
н1вмъ избежать дурныхъ последствдй, сопряженныхъ для ребенка съ 
известными действиями и пищей отца 1). Решающаго значения 
этотъ фактъ иметь, конечно, не можетъ, такъ какъ вввйство много 
случае», когда объяснешя, даваемыя народами своимъ обычаямъ, 
очень сильно расходились съ действительностью. Но въ даввомъ 
конкретномъ случае можно доказать, что народное убеждение о 
вредныхъ последотыяхъ для ребенка отъ иэвестнаго образа жязнн 
отца сложилось вполне самостоятельно, а не было придумано впо
следствш для объяснетя ставшихъ непонятными обрядовъ я обы- 
чаевъ.

Отождествлете ддэты отца съ его постомъ и съ мужскими родами 
основывается на томъ, что все эти обычаи практикуются совместно 
у миогихъ народовъ. Но какъ ни много случаевъ такого совладев», 
они одвако не представляютъ общаго правила; можво указать ряды 
примеровь, где даэта отца существуетъ бееъ поста и безъ мужскихъ 
родовъ и является более широко распростравеннымъ явлешемъ, 
чемъ последтя. Такъ, у русскихъ ннородцевъ мужскихъ родовъ до 
сигь поръ не было найдено, и однако имъ вовсе не чужда мысль, 
что образъ жнвни во время беременноств жены вл1яетъ ва всходъ 
родовъ в въ частности иа благополуч1е ребенка. У лопарей мужъ 
во время беременности жены «долженъ жить какъ можно смирнее, 
быть со всеми ласковымъ в отнюдь вв съвЪмъ не браниться—иначе 
роды будуть трудные -или родвтся уродъ*. Этвмъ впрочемъ не огра
ничиваются обязательства лопаря, который ждеть или уже дождался 
ребенка: «У беременныхъ женщинъ или кормящвхъ грудью детей 
мужья не могутъ вв делать гроба, вв рыть могилы, такъ какъ въ 
противномъ случае дети скоро умруть» 8). Въ доме роженицы 
нельзя приделывать рукоятки къ товору *). У гальдовв во время 
последияго месяца беременности жевы мужу запрещено: «вбивать 
гвозди, выкалывать птицамъ глаза, склеивать или сравнивать и 
вообще производить такую работу, въ которой требуется насшйе,

1) См. соответственные примеры: Tylor, loc. oit., стр. 292—296, и Леб- 
бокъ, Начало цивилзацш (1876 г . \  стр. 14.

*') Н. Н. Харузинъ. PyccKie Лопари, стр. 307, 324.
*) Tylor, loc. cit., стр. 296 прим, съ ссылкой на Leem’a.



хота бы надъ неодушевленными предметами» 1). У камчадаловд 
ватянувпиеся роды и неправильное положен ie ребенка ставится въ 
вину отцу, такъ какь «онъ въ то время, когда младенцу надлежало 
родиться, сани дЪлалъ я дуги гнулъ на колЗяяхъ» *). Въ Африке 
единственный случай мужскихъ родовъ былъ отмеченъ итальянскнмъ 
миссюнеромъ Zuchelli 3), сочинеше котораго появилось на свФгь въ 
начале XYIII века (1712 г.), и съ техъ поръ его показ&н1я не 
были подтверждены ни однимъ позднейшимъ пясателемъ; по крайней 
мере ни Тэйлоръ, ни Плоссъ, ни Пешель и никто изъ другихъ 
авторовъ, писавшихъ о куваде, не приводить кроме сообщешя 
Zuchelli ни одного примера существован1я ея въ Африке. При 
всемъ томъ и африканскимъ народамъ отнюдь не чужда мысль, что 
поведете и образъ жизни отца могутъ отражаться на ребенке, и 
что первый долженъ избегать некоторыхъ дейсттай, если не же- 
лаетъ причинить вреда ребенку. Такъ у commis, ashiras и другихъ 
племенъ западной экватор1альной Африки ни беременная женщина, 
ни ея мужъ не могутъ смотреть на гориллу, хотя бы и мертвую; 
въ случае несоблюдены этого правила вместо ребенка родится ма
ленькая горилла *). По словамъ мнссюнера Grtitzner’a у басутовз 
южной Африки, если ребенку случится испражниться во время 
самыхъ родовъ, то считается, что онъ «родился съ болезнью>, ви- 
новникомъ чему является отецъ, который и подвергается вследъ за 
т*мъ соответственному леченш 5).

Помимо отсутствия какихъ бы то ни было положительныхъ ука- 
эашй, признать упомянутые обычаи остаткомъ мужскихъ родовъ не 
позволяетъ и самый характеръ; общаго между теми и другими 
только то, что они более или менее приурочиваются къ моменту 
рождешя ребенка, но на такомъ основаши еще нельзя строить ни- 
какихъ выводовъ. Нельзя видеть въ нихъ и переживаше перво-

t) П. П. Шимкевичъ. Некоторые моменты изъ жизни гольдовъ. „Этн. 
Обозр*н.“, кн. XXXIV, стр. 2.

*) См. Крашенинниковъ. Описаше земли Камчатки. (Изд. 2. 1786 г.), 
т. И, стр» 126.

Dr. Н. Ploss. Das Kind in Brauch und Sitte der Volker. 2-е , изд. 
т. I, стр. 147.

*) Дю Шалью. Путешеств1е во внутреннюю Африку. Ч. II, стр. 54 
и 101.

*) Ploss, loc. cit., стр. 159.



яачальваго поста и истязаиШ отца, какъ бы мы in  объясняли эти 
последим явлетя. Если, напримеръ, лопарю запрещено делать гробы 
я рыть могялы, a ashira или commi не можете смотреть на го
риллу, то ямъ туте не приходятся проявлять ни мужества, ни 
друга хъ какихъ нибудь похвальныхъ качествъ, которыя было бы 
желательно передать ребенку (такъ объясняете посте и истязая iH 
•Старке), въ то же время туте нетъ ничего эквивалентна») жертве, 
веобходвмой для выкупа ребенка у божества (объяснеше Липперта) 
в наконецъ ничто не указываете на то, чтобы эти меры имели ха- 
рактеръ лечешя мужа отъ одержащихъ его нечистыхъ духовъ, какъ 
объясняете посте и истязашя г. Редько.

Оь другой стороны, приписываемое Тэйлоромъ объяснено нахо
дится въ полномъ соответствш со всемъ складомъ мысли некультур- 
ваго человечества. Для того, чтобы шпять на судьбу ребенка, не
обходимо быть его отцомъ. Среди германских*! крестьянъ распро
странено поверье, что крестники получаюте отъ воспреемниковъ все 
или по крайней мере часть ихъ свойствъ; поэтому тамъ очень осто
рожны съ выборомъ кумовьевъ. Отправляясь на крестины, кумъ дол
женъ хорошенько умыться, а кума надеть чистую рубашку, иначе 
ребенокъ будете нечистоплотнымъ; при себе крестный отецъ не 
можете иметь ножа, чтобы крестиикъ не сделался самоубйцей; по 
дороге въ церковь нельзя оглядываться, а то ребенокъ будете зе
вакой и т. д. 1). У упоминавшихся уже нами commis почти для 
каждой семьи есть особыя запрещенный животныя «рунда», мяса 
которыхъ нельзя есть ни въ какомъ случае. «Соблюдаюпцй руида 
скорее согласится переносить все мучеыя голода, чемъ отказаться 
отъ нелепаго поверья, будучи твердо убежденъ, что стоите ему до
тронуться до запретной пищи, и кто-нибудь изъ женщинъ его 
рода непременно произведете на свете урода, похожаго на живот
ное, которое составляете предмете его рунда» ’). Здесь можно 
вспомввть также босмисхое поверье: «если придете беременная жен
щина въ домъ того, кто на нее сердите, онъ, чтобъ отмстить ей на 
ребенке, когда входвть она на пороте, топоромъ делаете засечку по 
порогу,—дитя родятся съ раэсеченной верхней или нижней губой; 
-если же желаете, чтобы обе губы были разсечены, онъ делаете за-

*) Floss, loc. cit, стр. 159.
*) Дю Шалью, loc. cit., II, 105—106 (курсивь нашъ).



чтЪчхи и на пороге, и на притолке» *). Но, пожалуй, красноречивее 
всехъ этихъ фактовъ будетъ разсказъ Уолласа о томъ, какъ одинъ 
нндеецъ поймалъ горнаго петуха и отдалъ его на вскорилен1е своей 
жене; та въ внду этого была обречена на строгую д1эту, н когда въ 
конце концовъ петухъ все-таки умеръ, мужъ приколотилъ жену, такъ 
какъ она нарушешемъ доты причинила смерть петуху *}.

Противъ Teopin Тэйлора какъ бы говорить тотъ факть, что по- 
добныя ограничешя въ пище и образе жизни распространяются у 
многихъ народовъ только на одного отца ребенка и совершенно 
оставляютъ въ покое мать, тогда какъ связь последней съ ребенкомъ 
не можетъ подлежать никакому сомненш ни во время беременности, 
ни во время кормлен1я. Но таюе случаи одностороннихъ ограниче
ние не составляють общаго правила. Такъ у тасит  и мужъ и жена 
одинаково ложатся въ постель после* рождетя ребенка, одинаково 
ведутъ несколько дней уединенный образъ жизни, одинаково не 
могутъ ничего работать, одинаково соблюдаютъ строгую даету и на
конедъ одинаково не могутъ чесаться ногтями 8;. У omaguas мужъ 
я жена выдерживаютъ одинаковую доту, пока ребенокъ не начнетъ 
сидеть *). Одинаковыя ограничены распространяются на обоихъ 
супруговъ у puri% coropos, araycus и т. д. 5). У coroados мужъ и 
жена одновременно соблюдаютъ д1эту в). Въ другихъ случаяхъ на 
мужа и на жену налагаются различныя ограничешя или не въ одно 
и то же время. У guaranis мать соблюдаете строгую д1эту во время 
беременности, отецъ же после рождетя ребенка 7). У motumotu 
-(Новая Гвинея) после зачатая мать не должна есть пататовъ, а то 
у ребенка будете непропорщональная голова, отцу же въ это время 
запрещено употреблять мясо крокодиловъ и некоторыхъ сортовъ 
рыбъ, чтобы у ребенка не были непропорщанальныя ноги 8). Не* 
обходимо также принять во внимате и то обстоятельство, что во 
многихъ случаяхъ ограничешя, налагаемый на женщину во время

*) „Этногр. Обозр.“, XV, отд. 2-й, стр. 30.
*) Tylor, loc. cit., стр. 297.
*) Tylor, 298.
*) Ploss, 150.
*) Starcke, La famille primitive, стр. 50.
®) Леббокъ, loc. cit., стр. 13.

Ploss, стр. 149.
*) Wake, The development of marriage and kinship., p. 264—265, note.



беременности и л  после родовъ, могли быть просто упущевы изъ 
виду путешественниками, описывавшими соответственные народы. 
Сами по себе таюя ограничен» могли мазаться не представляющими 
большого интереса и не регистрироваться, тогда какъ ограничен», 
налагаемыя на мужа, отмечались довольно аккуратно уже въ силу 
своей нелепости съ европейской точки зренш. При всемъ томъ, 
конечно, останутся и тане народы, у которыхъ действительно огра- 
ниченямъ подвергается одинъ только отецъ, но и это обстоятельство 
не должно намъ препятствовать принять теорш Тэйлора въ виду 
существующей у некоторыхъ народовъ своеобразной теорш, припи
сывающей отцу исключительную роль въ рожденш ребенка и сводя
щей роль матери до положешя простой хранительницы воспринята го 
зародыша *), теорш совершенно аналогичной той, которую Эсхилъ 
вложилъ въ уста Аполлона:

Мать не творить дитя и не рождаетъ,
Но только, что посеяно, нитаеть.
Творитъ отецъ. Она жъ, какъ гостя въ донъ 
Радушная хозяйка принимаете,
Воспринятый зародышъ сохраняет*.

Что касается до причинъ, приведшихъ къ убеждение, что именно 
таюя-то действия отца или такая-то употребляемая имъ пища будутъ 
вредны для ребенка, то ответь на этотъ вопросъ выходить иэъ ра- 
мокъ нашей статьи, да на него въ большинстве случаевъ и трудно 
дать точный ответь. Въ своей статье г. Редько 2) высказалъ недавно 
предположено, что некоторыя запрещены убивать животныхъ, можетъ 
быть, объясняются опасенемъ, какъ бы души этихъ животныхъ не 
отомстили на ребенке. Весьма возможно, что подобное объяснено и 
пригодно для некоторыхъ случаевъ, но нетъ необходимости распрот 
странять его и ва все остальные, где нетъ для этого прямыхъ 
показанШ. Съ точки зреия некультурнаго человека само по себе 
понятно стремлеше ожидающаго ребенка пасца избегать разговоровъ 
съ иностранцемъ, чтобы не спутать языка будущаго ребенка. 3) Не 
менее естественно и то, что карибъ избегаетъ есть мясо черепахи,

>) Tylor, 299; Wake, *264—265.
s) А. Редько. Нечистая сила въ судьбахъ женщины-материй Этн. Обозр., 

кн. XL—XLI, стр. 102, прим.
3) Пешель Народов*д*те, стр. 25.



въсколыю аювъ о кувадъ. #7

чтобы ив сделать, ыупымъ своего ребеика.1); этамера коренятся въ 
широко распространевмОиъ поверьн, что человеку съедавдпцй мяоо 
какого-нибудь животиаго, усвояегь и качества этого животного 2). Но 
какъ бы мы ни объясняли происхождеше этихъ возгрещй, суть деда 
отъ этого не меняется. Несомненно, что ограничен!я въ яищЪ и 
поведенш, налагаемы* на отца до иди после ровдетя ребенка» 
обусловливаются онасешемъ причинить этому ребенку какой нибудь 
вредъ.

Переходим* теперь къ другой группе явлешй, объединяемых* подъ 
рубрикой кувады, именно къ поету и истязант отца. Легко видеть, 
что эти меры не могутъ иметь своею цешо жеааше предохранить 
ребенка отъ возможнаго вреда; уже полное воэдерякаше отъ пиши въ 
течеше несколькихъ дней толыво съ очень большими натяжками 
можно объяснять въ томъ смысле, что отецъ избегает* обремененья 
желудка, что можетъ дурно отовватьея на состоянш ребенка. Еще 
меньше приложимо подобное объясненхе къ встязашю отца; съ точки 
зрешя связи между отцомъ и ребевкомъ татя ис?язан1я скорее мо- 
гутъ причинить вредъ ребенку, чемъ предохранить отъ такого вреда 
Поэтому мы ечвтаемъ эту группу явленй независимой отъ предыду
щей, т.-е. отъ даэтическихъ мерь, принимаемыхъ изъ желанхя не 
нанестн ребенку какъ нибудь вреда. Точно такъ же намъ кажется не- 
В08М0Ж1ыиъ сопоставлять иостъ и истязашя съ мужскими родами; 
что одно не можетъ быть переживашемъ или искаженнымъ видоиз- 
ие&епемъ другого, доказывается уже тЬмъ, что и то и другое яв- 
лете сосущеетвуютъ, и оба обычая употребляются совместно. Нельзя 
также въ истягяшяхъ видеть и добавлев1я къ мужскимъ родамъ, 
добавления, .имеющаго целью заменить чемъ нмбудь недостающая у 
мужа действительны# родильныя муки. Истязане бываетъ обыкно
венно яе въ самый моментъ рожден1я ребенка и не непосредственно 
после него, а обыкновенно спустя несколько времени, когда роженица 
уже успела позабыть свои родовым страдашя, если они только у 
иея были. Итак*, и поетъ и истязанья мы считаемъ самостоятельными 
явлен1ями, не являющимися переживан1ями, дополнешямя или видо- 
йзменетяии мужскигь родовъ или ддэтичеекихъ ограничений отца 
въ пище и образе жизни.

М Tylor, 293.
*) Леббокъ. 15—16 стр.
Этнограф. Обоар. XLIV. 7



Именно эту группу фактовъ, въ слову сказать наименее многочис
ленную, имели главнымъ образомъ въ виду Лмнпергь я Старке, когда 
давали свои обьяснейя кувады, и сюда не подходить та часть объ- 
ясиешй г. РЬдько, где онъ говорить о лечеиш отца отъ одержащихъ 
его месте съ разрешившейся отъ бремени женой нечистыгь духовъ. 
Изъ этихъ трехъ объяснен^ наиболее возражений вывываетъ гипо
теза Липперта *), сводящаяся къ тому, что постъ и истазаиш отца 
(съ этими явлешями Липперте отождествляете и друпя стороны 
кувады) являются заменой былого жертвоприношешя первенца, 
выкупомъ его у божестпа, которое имело на него право. T am  жертво
приношешя, по мненш Липперте, были широко распространены въ 
эпоху материнскаго права, и куваду онъ пр1урочиваете къ моменту 
перехода отъ материнскаго права къ отцовскому. Для того, чтобы 
придать этой Teopin больше вероятности, надо было сперва доказать, 
что детоубийство больше развито у матерински-правовыхъ, чемъ у 
отдовскИ'Правовыхъ народовъ, и (это самое главное) что у первыхъ 
оно носите религиозный и обязательный характеръ. Доказать этого 
не удалось ни самому Лнпперту, ни воспринявшему его объяснеше 
кувады Гельвальду 2), а разъ этого не сделано, то можно сомневаться 
въ существовали самой потребности, которой должна удовлетворять 
кувада, т.-е. является сомнительной необходимость выкупать ребенка 
у божества. Отарке8) въ своемъ объяснена исходить изъ того же 
положешя, что и Тэйлоръ, а именно изъ признашя некультурными 
народами прямой связи между отцомъ и ребенкомъ, но, обращая вни- 
маше на другую сторону кувады, онъ даете ей соответственно другое и 
объяснен1е. Именно, онъ видите въ ней средство передать ребенку 
мужество, терпене и друпя похвальный качества, которыя прихо
дится проявлять постящемуся или истязуемому отцу. Такимъ обра
зомъ его объяснеше несколько аналогично Тэйлоровскому съ тою 
разницею, что Тэйлоръ придавалъ куваде, такъ сказать, отрицатель
ный характеръ, виделъ въ ней желаше избежать возможности при
чинить ребенку вредъ, для Старке же ея характеръ будетъ поло
жительны мъ. Но, пожалуй, только эта аналогичность и можетъ гово
рить въ пользу теорш Старке; какихъ нибудь положительныхъ 
данныхъ въ ея защиту не было указано ея авторомъ. Teopia г. Редысо

*» J. Lippert. Geschichte der Familie, стр. 213—217.
Hellwald. Die menschliche Familie, S. 36< —363.

3) Slarcke. La famille primitive, pp. 49—51.



тоже страдаете отеутотшемъ прямыхъ докаввггальствъ въ ея полыу, 
я, фойе того, авггоръ правел» сяидооиъ мало данныхъ въ подтвер- 
ждеше того, чтобы мужъ роженицы быль по яародныяъ вояревкиъ 
действительно одержимъ нечистыми духамя в чтобы поел» я истя
заю*, которывъ онъ подвергается, действительно быля средотвомъ 
борьбы съ этими духами. Намъ кажется, что на эти ввлешя можно 
ввыяиуть съ нисколько иной точка spisia, чеяъ упомянутые авторы, 
я, не отрицая яав&стяаго значен1я ва ихъ объяснен 1ями, мы реша
емся вжяпвать, хотя бы въ виде предположен i«, другое объяснеше 
поста и истязашй огца.

Огарке категоржчески заявляете (стр. 51), что кувада повторяется 
пря роясденш каадаго ребенка, а не ограничивается одввяъ первым*, 
я такое заявлвше вполне понятно въ устахъ этого автора. Рааъ было 
бы обратное, то тогда объяснеше Огарке я, конечно, гЬмъ более объ
яснение г. Редько руяшлось бы само собой. Беля отецъ постятся я 
подвергается истязан1ямъ ради того, чтобы передать яввествыя 
качества ребенку, то онъ, конечно, будетъ это делать при рож
денш всякаго ребенка, потому что для него одинаково важно, 
чтобы каждый его ребенокъ обпдялъ нужными качествами. Точно 
такъ же, если постъ и нстязав1я есть средство избавиться отъ нечи- 
сгыхъ духовъ, то ведь нечистые духи нападаютъ при рожденш 
каждаго ребенка, и кувада, следовательно, не можете ограничиваться 
однимъ нервенцомъ. Въ виду этого вынснеше данваго обстоятельства 
имеете для насъ очень большое гначеше. И что же? Оказывается, что 
категорическое заявлеше Старке нуждается въ некоторыхъ поправ
кам». Некоторые путешественники, епнсывакшце куваду, прямо ука
зывать, что она имеете место только ври рожденш перваго ре
бенка, и, что всего интереснее, все подобиыя указашя относятся 
именно къ тЬмъ случая мъ кувады, где мы несомненво имеемъ дело 
съ постомъ в истязашями отца. Такъ, въ одномъ подробномъ описаши 
«кувады у индгъйцш Геймы мы читаемъ, что отецъ после рожден1я 
ребенка ложится въ гамакъ, соблюдаете несколько недель стропй 
посте, а затемъ ему раздираюте въ различиыхъ местагь кожу рыбь
ими костями или зубами агути; сверхъ того очень часто прибавля
т ь  несколько ударовъ бичемъ. Мало того, по окончанш церемонш 
отецъ долженъ удалвться отъ своей жевы в поступить на несколько 
иесяцевъ какъ бы въ услужеше къ какому нибудь старому индейцу, 
где съ нимъ обращаются приблизительно какъ съ рабомъ. Но все

7*



это имЪетъ Micro только прв рождеши перваго ребенка г). Ешс 
бол&е подробно описана Дю-Тертромъ кувада у карибов: Антиль- 
CKU3CS острововв; здйсь тоже сперва игЬеть м£сто стропй посгь 
отца, а затЬмъ происходить изстязатя его, состояния въ топь, что 
ему раздирають въ разныхъ мЪстахъ гЬла вожу зубомь агути и ва- 
тираютъ раны перечной настойкой, при чемъ отецъ не долженъ издать 
нн одного стона *). Но Zabat прямо говорить, что стропй 30 или 40 
дневный поетъ соблюдается только при рожденш перваго ребенка 3), 
и то же, невидимому, подтверждаетъ и другой путешествеиннкь—Рош- 
форъ 4). Въ Stum  (Новая Гвинея) отецъ при рожденш ребенка за
пирается на нисколько дней и въ это время совс*мъ ничего не &стъ, 
ио делается это только при рожденш перваго ребенка *). Эти сов- 
падешя кажутся намъ не случайными и дають намъ точку опоры 
для правильнаго поннмашя явлешя.

У тЬхъ же еамыхъ индгъйцевъ Гвганы, которые постятся и под
вергаются истязатямъ при рожденш перваго ребенка, аналогичная 
церемон1я происходить и при вступленш въ должность вождя. Кае- 
дидатъ въ предводители подвергается продолжительному посту, бвче- 
вашямъ со стороны вождей сосЬднихъ племенъ и испытавш ог- 
немъ в). Подобный церемонш не ограничивались одними индей
цами Шаны; нЪчто подобное им$ло гЬсто у чибча и другигь пле- 
менъ Америки, а также и въ нбкоторыхъ м^стахь Африки 7). Это 
первая аналопя кувадЪ или, в$рн$е, той сторон^ ея, которая состоять 
въ nocrfc и истязашяхъ отца; другую аналопю, несравненно бол^е 
важную, представляютъ широко распространенныя церемонш при 
достижеаш мальчиками и девочками зрелости, при переход^ ихъ 
въ классъ взрослыхъ людей, что даетъ имъ право вступать въ бракъ. 
Деремон1и эти весьма подробно описаны Плоссомъ в), къ которому

>) J. G. Stedman. Voyage k Surinam et daos l’intorieur de la Guiane, t. 
Ill, p. 414.

*) Tylor, p. 292.
*) Ploss, S. 157.
4) Tylor, p. 293, note.
5) Wake, Development of marriage and kinship, p. 265, note.
6) Stedman, 1. с., Ill, 428— 431.
7) A. II. Post. Afrioanische Jurisprudenz, ч. 1, стр. 148—149.— Дк> Шалью, 

loc. cit. I, 2H—29.
*) Ploss. Das Kind, т. II, гл. 31. „I)er Abschluss dor Kinderjahre. Die 

Mannbarkeit", стр. 411—451.



мы и отсылармъ читателя. Здесь же ян напоянямъ только то, что 
весьма существенную часть этихъ церемоний, одинаково широко рас
пространенную я въ Северной я въ Южной Америке, представля
юсь постъ и истязания; въ Южной Америке къ этому очень часто 
присоединяется прнвешиваше въ гамаке къ потолку; пащентъ дохясенъ 
вылежать тамъ более иди менее продолжительный срокъ и его даже 
привязываюте иногда къ гамаку веревками. У женщинъ эти цере- 
монш совершаются обыкновенно при наступленш первыхъ (и только 
при нихъ) менструащй, но изъ этого не следуетъ, чтобы мы имели 
въ данномъ случае очищеше ея отъ иечистыгь духовъ, которыми 
одержима, по народному поверью, роженица и менструирующая жен
щина. Тотъ факте, что этимъ церемошямъ подвергаются кандидаты 
въ вожди и достигающее зрелаго возраста мальчики, и что у жен* 
щвнъ оне ограничиваются только Первыми менструащями, показы
ваете, что мы имеемъ дело съ более широкимъ явлешемъ. Этотъ 
же факте является возражешемъ и противъ теорш г. Редько, 
объясияющаго истязашя отца, какъ лечеше его отъ нечистыхъ 
духовъ, перешедшихъ на него съ жены. Характеръ истязанхй раз- 
ляченъ у разныхъ племенъ; у однихъ паодента подвергаюте биче- 
ваяью, у другнхъ ему раздираюте кожу какими-нибудь режущими 
предметами, у третьихъ подвергаюте его многочислениыяъ укусамъ 
муравьевъ и т. д., но, кончено, суть явлешя не меняется отъ такого 
разнообраз1я формъ. Любопытно, что эти церемонш связаны съ ку- 
вадой не только сходствомъ средствъ, выбираемыхъ для причинены 
страдав in (раздираше кожи, бичеваше), но и темъ еще, что и въ 
томъ н въ другомъ случае пащентъ долженъ мужественно перено
сить эти страдашя, не испуетивъ ни одного крика. Эти аналопи 
даютъ намъ основаше видеть въ куваде церемонш, справляемую при 
переходе изъ одного возраста въ другой; въ куваде мы имеемъ 
только ту особенность, что эта церемошя несколько отсрочена и 
пр1урочена не къ наступлению взрослаго состояшя, а къ рожденш 
перваго ребенка. Но* и это обстоятельство не должно насъ смущать 
въ виду той важной роли, которую мнопе народы приписывайте 
рожденш перваго ребенка. Бели у целаго ряда народовъ (въ томъ 
числе у многихъ изъ русскихъ инородцевъ) женщина перестаете 
быть девушкой ие со дня вступлешя въ замужество, а со дня рож
денш перваго ребенка нли со вреиеви наступленш первой беремен
ности и только тогда надеваете костюмъ замужней женщины вме



сто прежняго девичьяго, то вполне понятно, что индйець Южной 
Америки тоже пртурочнваеть для мужчины перехода» въ вдассь взрос* 
лыхъ людей не въ наступлендо физичесвой зрелости, а къ рожде
нш перваго ребенва. Подтверждемемъ правильности нашего вывода 
является и то, что у Плосса нетъ ни одного примера того, чтобы 
мальчики при наступленш зрелости подвергались вавимъ-нибудь це- 
ремошямъ у тЬхъ народовъ, где пронсходятъ поетъ и нстязашя отца 
при рожденш перваго ребенва; у этихъ народовъ так1я церемон!и 
распространяются только на девочевъ, но эато истязашя, воторынъ 
он'Ь подвергаются, вполне аналогичны истязав1ямъ отца ори куваде.

Теперь третья группа явлеый, кувада въ узкохъ смысла этого 
слова или мужеше роды, когда отецъ ложится въ постель, приыи- 
маетъ поздравлешя и вавъ бы изображает* изъ себя роженицу. 
Самъ по себе фавтъ лежашя въ постели говорить очень мало; если 
бы мужсюе роды ограничивалась только имъ, тогда ихъ легко можно 
было бы свести даже къ д1этЬ мужа и объяснить съ одной стороны 
желашемъ избежать утомлешя въ интересахъ ребенка, а съ другой 
тЬмъ, что вынужденный бездействовать отецъ отъ нечего делать 
ложится въ постель. Бще легче мужсюе роды можно было бы свя
зать съ постомъ и истязашемъ отца. Уже самый поетъ требуетъ, 
чтобы постяшдйся челов^въ дблалъ какъ можно меньше движешй, 
чтобы сократить по возможности расходы организма, а кроме того 
лежаше въ постели, иногда даже въ связанномъ виде, составляете, 
какъ мы видели, очень существенную часть церемошй, справляем ыхъ 
по достиженш молодыми людьми зрелаго возраста. Мы признали 
аналогичность другихъ частностей этихъ церемоый темъ подробно- 
стямъ, которыя наблюдаются при куваде, призвали даже аналогич
ность самой кувады этимъ церемошямъ, такъ что, казалось, сле
довало бы отождествить и эту последнюю черту и признать лежаше 
въ постели при куваде аналогичнымъ лежашю въ постели при пе
реходе И8Ъ детскаго возраста во взрослый. Отъ этого вывода насъ 
останавлнваютъ только два обстоятельства. Во-первыхъ, отецъ ло
жится въ постель иногда и у такихъ народовъ, которые справляютъ 
известными обрядами переходъ мальчика въ классъ взрослыгь лю
дей, хотя, правда, число такихъ случаевъ не велико. Во-вторыхъ, 
путешественники, описывавшие мужеме роды, даютъ при этомъ такая 
подробности, которыя очень плохо вяжутся съ постомъ и истязаю* 
емъ отца; именно, вавъ только отецъ ложится въ постель, вв» веку



нисколько словъ о кувадъ. 103

сходятся соседи съ поздравлеа1ямв, даютъ ему вяогда особую пита
тельную гашу а ухаживаюте кавъ га больныиъ; самъ отецъ иногда 
испускаете крива, лежать въ непристойной позе и даже подража
ете родовымъ вонвулыйяаъ. Въ ваду этихъ подробностей мы не счн- 
таенъ себя въ праве отождествить мужсюе роды съ постомъ и истя- 
заншмн отца я предаочитаеиъ пока оставить вопросъ открытымъ. 
Значеше лежагая въ постели при цереюшяхъ, сопровождающихъ 
достижев1е зрелаго вовроета, наиъ совсемъ неясно, а потому трудно 
высказать какое-нибудь определенное мнеше относительно роли этого 
обряда и въ другихъ случаяхъ. Несомненно одно, что те попытки 
объяснеыя кувады, которыя ииеюте въ виду именно «мужсше роды», 
страдаютъ важными недочетами. Teopia Баховена*) принятая очень 
многими изследователями 2) и объясняющая куваду кавъ подража- 
Hie родамъ, необходимое для того, чтобы установить родство между 
отцомъ и ребенкомъ, находится въ самомъ вошющемъ противореча 
съ фактами и вполне заслуживаете резюй отшвъ Даргуна, который 
говорить: «почти непонятно, какъ первоклассные иаледователи могли 
развивать или принимать подобное объясненie. Кувада, правда, настоль
ко похожа на обычное въ цивализованныхъ страиахъ послеродовое ле- 
жаше (Wochenbelt), что всяшй заметите это съ перваго взгляда. 
Но темъ народамъ. у которыхъ въ полномъ ходу мужсюе роды, по
слеродовое лежаше женщины обыкновенно такь же мало известно, 
какъ и крестьяикамъ многихъ местностей Европы. Если бы кувада 
была подражашемъ послеродовому лежанш, то прежде всего дол
жно было бы существовать последнее. А такъ какъ послеродового 
лежашя нете, то прямо абсурдно объявлять куваду xoniefi или 
«сннмкомъ» съ поведешя роженицы. Все разсказы согласны въ 
томъ, что у большинства естественныхъ народовъ женщины прямо 
после родовъ приступаюте къ своимъ обыкновеннымъ заняпямъ; 
обыкновенно это даже особенно подчеркивается, какь интересная 
противоположность куваде» *). Немного помогутъ и те видоизчене- 
н1я, которыя сделаны Летурно 4). Онъ думаете, что кувада своими

*) Bachofen. Mutterrecht (2 над.) § 116.
*) Girand Teulon, Wilken, М. КовалевскШ и др.; къ этому же мнЪшю 

присоединился и Тэйлоръ, отказавшись отъ своего прежняго объяснешя 
кувады.

8) L. Dargun. Mutterrecht ond Vaterrecht, S. 20.
4J Ch. Letourneau. Involution du manage et de la famiUe, p. 398.



резкими и бросающимися въ глаза, формами должна была закрепить 
въ памяти члеиовъ племени фактъ рождены ребенка отъ данного 
отца и, такъ сказать, заменить наши метрическш книги. Очевидно, 
что кувада не могла быть придумана съ этой целью, такъ кавь мы не 
знаекъ ни одного примера, где бы дикари совершали кашя-нибудь 
непонятный вещи только ради того, чтобы удержать въ памяти из
вестное собьте. Самое большее, что указываемая Летурно сторона 
кувады могла быть въ некоторыхъ случаягь причиной сохранены и 
продолжешя кувады, да и то это сомнительно; возникновеше же 
этого явлетя такимъ путемъ необъяснимо. Наконецъ, мы имеемъ еще 
попытку объяснить мужсые роды, попытку сделанную г. Редько. 
Укававъ на несколько случаевъ, когда вместо жены родовыя боли 
чувствуетъ мужъ, и констатировавъ существоваше (правда только до 
Poccifl) поверья о возможности такого перехода родовыхъ страда- 
Hift съ роженицы на мужа, онъ приходить къ выводу, что въ ку
ваде «мы имеемъ дело съ переходомъ страдайifi родильницы на ея 
мужа. Какъ логичестй результата—усвоете, въ большей или мень
шей степени, поведешя свойственнаго родильнице-женщиве» *). 
Правда, отдельные подобные случаи вполне возможны, такъ какъ психо- 
лопя энаетъ много примеровъ, когда подъ вл1ятемъ какого-нибудь 
внушешя человекъ чувствуетъ несуществующую боль и, наоборотъ, не 
ощущаетъ самаго реальнаго страдати, но чтобы у многихъ наро
довъ женщины перестали, какъ общее правило, ощущать родовыя 
боли и чтобы эти боли сделались, наоборотъ, достоятемъ мужчинъ, 
чего-нибудь подобнаго нсихолопя совершенно не знаетъ, и потому 
такой невероятный фактъ можно было бы принять только въ томъ 
случае, если бы онъ былъ кон стати рованъ несомненными и прямыми 
доказательствами. Приходить къ подобнымъ выводамъ путемъ Кос- 
венныхъ доказательствъ даже более обильныхъ, чемъ у г. Редько,— 
npieMb слишкомъ рискованный.

Мы до сихъ поръ нарочно ничего не говорили о томъ факте, ко
торый побудилъ Тэйлора отказаться отъ своего прежняго объяснетя 
кувады и присоединиться къ мненш Бахофена, а именно о при- 
знати сосуществовали между кувадой и переходной эпохой отъ ма- 
теринскаго права къ отцовскому. Изъ 28 случаевъ кувады, известныхъ 
Тэйлору, 20 относятся къ переходному моменту, а 8 къ перюду от- 
цовскаго права. Эпоха материнскаго права не знаетъ ни одного слу

А. Редько, loc. cit., стр. ЮЗ; ср. стр. 107—108.



чая кувады ,). За этимъ фактомъ трудно признать решающее зна
чеше ухе потому, что точность его отчасти подложить сомнЪнш. 
Старке (стр. 49) приводить два примера сосуществовал кувады съ 
иатеринскимъ правомъ (arowakes и macusis), и. что ужъ совсемъ 
непонятно, эти примеры прекрасно известны самому Тэйлору, такъ 
какъ въ прежшя времена онъ приводилъ именно материнское право 
у этихъ же самыхъ arowakes и macusis, какъ аргумента противъ 
теорш Бахофена 2). Да и помимо этого, будь даже фактъ сосуще- 
ствовашя кувады съ переходной эпохой констатированъ вполне точ
но, онъ все же говорить очень мало, т. к. совм£стимъ съ любымъ 
объяснешемъ кувады. Липпертъ, несогласный съ Teopiefi Бахофена, 
т^нъ не менее пр1урочиваетъ ее къ эпохе замены материнскаго 
права отцовскимъ, то же делаетъ и Леббокъ, разделяюпцй прежше 
взгляды Тэйлора. Действительно, если матерински-правовые народы 
не связываютъ съ рождешемъ ребенка никакихъ обязательствъ для 
отца, то это вполне понятно, потому что въ эту эпоху придается 
слишкомъ мало значешя отношешямъ между отдонъ и ребенкомъ. 
Не имея правь на ребенка, отецъ не станетъ принимать и меръ, на- 
правленныхъ къ благополучш этого ребенка, темъ более, что для 
самого отца эти меры более или менее стеснительны. Точно такъ же, 
пока родству отца съ сыномъ придается мало значешя, не имеетъ 
смысла прйурочивать къ моменту рождетя ребенка переходъ отца 
въ классъ взрослы хъ людей. Сомнешя можетъ возбуждать только 
сравнительная редкость кувады у отцовски-правовыхъ народовъ, но 
и эти сомнешя устранятся, если мы примемъ во внимаше, что наи
более развита кувада у иедЪйцевъ Южной Америки, а здесь от
носительное число отцовски-правовыхъ народовъ гораздо меньше, 
чемъ для всего человечества. Тэйлору следовало бы проверить свой 
выводъ на однихъ южво-американскихъ народахъ, темь более, что 
во многихъ случаяхъ кувады (у иберйцевъ, корсиканцевъ, тнбаре- 
новъ, въ Карндандане) вне Америки мы такъ и не знаемъ въ точ
ности, принадлежать ли они народамъ, живущимъ въ материникомъ 
праве, или уже вступившимъ въ переходный перюдъ, или же, на ко
нецъ, вполне перешедшимъ къ отцовскому праву.
------------------ А. Н. Максимовъ.

*) Э. Тавлоръ. О метод-fe изслЪдовашя развит учрежденШ. Эти. Об. V, 
12—13. Напомнимъ кстати, что, по вычисленшмъ, половина народовъ жи- 
веть въ отцовскомъ прав'Ь, немного больше четверти въ переходного пе- 
рюдЪ и нисколько меньше четверти въ материнскомъ прав'Ь.

*) Tylor. Researches into the early history of mankind.



Грамотность въ горахъ Дагеетана.
На всемъ Кавказскомъ перешей к£ трудно иодыскать страну, столь 

мало известную читающей публикЪ, какъ Дагестанская область; 
между тЬмъ, она представляетъ во многихъ отношешяхъ весьма инте
ресный уголокъ не только на Кавказ^, но и во всей ЕвропЪ. Сто
ить взглянуть на ея орографическШ и геологически характеръ, хоть 
поверхностно ознакомиться съ различными языками жителей, ее насе- 
ляющихъ, съ ихъ своеобразными обычаями, обрядами и разнообраз
ными заняпями въ хозяйственныхъ и промышленныхъ отрасляхъ, 
чтобы убедиться въ справедливости моихъ словъ.

На небольшой территории г), занимаемой Дагестанской областью, 
сплотились около 30 раачичныхъ народностей, известныхъ подъ об- 
щимъ именемъ: «лезгины» 2); каждая изъ этихъ [народностей, насе
ляя какой-нибудь округь (уЪздъ) Нагорааго-Дагестана или часть 
у^зда, или всего 2—3 аула (селешя), живетъ почти совершенно изо
лированно отъ другихъ; занимается скотоводствомъ, садоводство мъ, пче- 
ловодствомъ, шерстяными издЗшямп 3) и разными кустарными про
мыслами; кромп того, еще разрабатываетъ разбросанные по высокимъ 
горамъ и глубокимъ ущельямъ луга и пашни. Къ сожал^иш, всл’Ьд- 
CTBie трудности сообщен^ черезъ высоыя каменистыя скалы, ко
торыми прорезана вся Дагестанская область, за исключешемъ при
брежья KacniAcKaro моря, составляющего северо-восточную часть Да
гестана, обм$нъ продуктовъ указанныхъ заняпй идетъ крайне туго.

Вотъ объ этомъ заброшенномъ уголкЪ Кавказа я думаю сообщить 
кое-кашя св^д^шя. Право назвать Дагестанскую область заброшен
ны мъ уголкомъ Кавказа даетъ мнЪ то, что для ея характеристики 
пм'Ьется сравнительно мало литературныхъ источниковъ; хотя въ нЪ- 
которыхъ перюдическихъ издашяхъ можно встретить кое кашя св'Ь- 
дЬшя о Дагестан^, но, къ сожалЗшш, и этотъ небольшой запасъ 
страдаетъ существенными недостатками: во-первыхъ онъ сообщенъ,

!) Поверхность Даг. обл.=26.159 кв. в. или 2.724.358 дес. съ густотою на- 
селешя 234 чел. об. пола на кв. версту.

*) Сюда не входятъ кумыки и друпя племена, живущ!я по берегамъ 
Касшйскаго моря.

8) Объ этомъ свидЪтельствуегь отчетъ о Всероссийской художественно
промышленной выставка 1882 г. (т. V стр. 103—110).



з» неммпми мсключемгжми, людьми мало знакомыми съ характе
рам* местности ж съ основными чертами описываелыхъ ими наро
дов!»’, а во-вторыхъ, сведены главны мъ образомъ относятся къ стра- 
тнграфш Дагестава. Более счастливый жребй оалъ на долю Даге
стан» въ области мзсл£довани по лингвистике. И действительно, въ 
этомъ отношемш имеются целые ученые трактаты выдающихся уче- 
выхъ деятелей, барона Уел ара, акад. Шнфнера н другихъ..

После всего сказаннаго не могу не указать здесь на крайне не
сообразное н неаонятное прнчнелеше Дагестанской области по ад
министративному д£лешю къ Закавказскому краю, несмотря на то, 
что вся эта область л еж ить по с!ю (северную) сторону главнаго 
Кавказскаго хребта. Та же участь постигла и часть Бакинской гу- 
бер., весь Кубинсшй уе.здъ.

Обращаю внимаше на это въ некоторыхъ случаяхъ весьма важное 
обстоятельство, потому что оно, во-иервыхъ, резко бросается въ глаза 
при осмотре карты Кавказа, а во-вторыхъ, ведетъ къ заблужденш 
и недоразумешю среди людей, сколько - нибудь заинтересованны хъ 
Дагестанской областью. Со словами «Закавказье» и «Северный Кав- 
казъ» связано поняпе о гЬхъ или другихъ частяхь Кавказскаго пе
решейка, расположенныхъ къ северу или къ югу отъ главнаго хреб
та его. Позднее завоеванie Дагестанской области русскими—фактъ не 
настолько важный, чтобы изъ-за этого причислять ее къ Закавказ
скому краю.

Изъ массы интересныхъ и любоиытныхъ вопросовъ о Дагестанской 
области я выбралъ учете арабской грамоты и Корана Могамедм, 
такъ какъ въ настоящее время многочислен ныя народности этого 
уголка сильво чувству ютъ недостатокъ въ азбука хъ, правильно по- 
ставленныхъ по отношенш преподавашя и соответствующихъ зьу- 
камъ ихъ языковъ; арабская же азбука, съ давнихъ поръ пустившая 
глубоме корви среди дагестанскихъ горцевъ, далеко не выполняете 
этой задачи, кроме того, черезчуръ обильна над- и под-буквен- 
ными знаками, сильно испещряющими и затрудняющими письмо. 
Разобрать эту азбуку въ фонетнческомъ отношенш, указать на до
стоинства и недостатки ея—дело филологовъ, лингвистовъ, я же на
мечу здесь только методъ преаодавашя ея въ горахъ Дагестана.

Въ первой половине УШ века, во время могущества халифовъ, 
юго-восточные части Кавказскаго перешейка находились подъ властью 
арабовъ; халифы назначали для управлешя ими своихъ наместни- 
ковъ, которые нередко порабощали завоеванный ими племена, 
брали съ нпхъ натурою непосильную дань и въ конце концовъ обра
щали нхъ въ нсламъ.

Арабсюй полководецъ Абу-Муссвмъ, укрепившись въ Дербенте, 
въ то время главномъ городе Дагестана, быстро одно за другимъ 
покорнлъ все племена, населявпия эту страну, а въ 783 году по* 
стявилъ тамъ своихъ правителей, между которыми въ Казинумухъ 
быль вавааченъ Шахъ-Баалъ, отъ имени котораго, какъ полагаюте,



произошла динаспя Шамхаловъ, столь известная въ настоящее вре
мя среди дагестанцевъ. Въ продолжеше среднихъ в^ковъ о Дагеста
не и судьбе его горцевъ неизвестно почти ничего, а если даже 
изредка и встречаются кое*кашя ожутныя указаны, относящ!яся исклю
чительно въ ихъ военной жизни, то они не даютъ никакого понятая 
о томъ, сохранили ли горцы исламъ, принесенный къ ннмъ арабами, 
затемъ—кону они подчинялись или же жили независино.

Въ пользу последняго есть указашя, свидетельствуюшдя, что горцы 
(левгины) нападали на соседшя страны, грабили ихъ, затемъ укры
вались въ своихъ непроходимыхъ горахъ. Оь ХУ1 столепя до окон* 
чательнаго завоевашя Дагестана русскими въ 1859 году, когда быль 
взять Шамиль, имамъ Дагестана, каждая изъ многочисленныхъ под- 
группъ лезгинскаго племени занимала известную часть Нагорнаго- 
Дагестана, имела избранныхъ изъ своей среды хановъ, т.-е. прави
телей. Ханы управляли народомъ, решали спорныя дела, и каждый 
самостоятельно, независимо отъ другихъ хановъ, могъ вести войны 
съ соседними племенами или заключать съ ними миръ и вступать 
въ союзъ. Время это было самое тяжелое для народа: не было кон
ца междоусобнымъ войнамъ, каждый ханъ хотелъ расширить свое 
владеше насчетъ другого и подчинить его себе. Такое раздроблеше 
Дагестана на мелыя ханства и вражда между его ханами какъ нельзя 
лучше благопрытствовали вторженш сюда турокъ, персовъ, грузинъ 
и русскихъ. Дагестанъ въ то время служилъ театромъ войны у восточ- 
ныхъ народовъ: горныя речки превратились въ кровавые потоки, 
темныя глубоюя ущелья переполнились трупами правоверныхъ лез- 
гиновъ, храбро защищавшихъ свою самостоятельность; больше всего 
пострадали они отъ персидскаго царя Шахъ-Надыра, пролетевшаго 
по Кавказу, какъ огненный метеоръ, предавая огню н мечу все 
встречаемое имъ по пути; грозный шахъ не щадилъ ни грудныхъ 
детей, ни седыхъ стариковъ, стоявшихъ у гробовой доски.

Въ 40 и 50 годахъ настоящаго столетия Шамиль, которому въ то 
время подчинялась вся Дагестанская область, части нынешнихъ гу- 
бершй: Тифлисской, Елизаветпольской, Бакинской, Терской области 
и Закатальскаго округа, всячески старался сохранить въ народе чи
стоту арабскаго учен1я; онъ, въ продолжеше 25-летняго своего вла
дычества надъ Дагестаномъ, энергически стремился къ уничтоженш 
суда по адату, т.-е. по обычая мъ, существовавшимъ въ Дагестане 
еще до прихода арабовъ, а взаменъ этого пытался ввести во всей 
своей полноте utapiams, т.-е. решенie делъ по предписашямъ Ко
рана. Впрочемъ, мнопе ученые муллы, разбиравппе духовные во 
просы, въ угоду имаму (Шамилю) допускали некоторый отступлен1я 
отъ mapiaia; такъ, напримеръ, по определешю Корана все право
верные магометане, где бы они ни были, должны молиться въ день 
пять разъ: первый разъ рано утромъ, часа за два до восхода солнца, 
второй—въ полдень, третай—предъ закатомъ солнца, четвертый— 
после заката, при появленш звезды, и, наконецъ, пятый—около 9—10



часовъ вечера; все это, съ сопряженными съ этимъ Каждый разъ 
омовешями рукъ, ногъ в лица, крайне тяжело в затруднительно во 
время войны, потому Шамиль, при осад* Салти русскими войнами, 
собралъ ученый сов4тъ и иредложилъ имъ вопросы «можно ли въ 
такихъ критическихъ обстоятельствахъ приурочить исполнеше обяза- 
тельиыхъ молнтвъ къ одному удобному времени, или же, во всякомъ 
случай, должно совершать каждую молитву въ свое назначенное время?» 
Bcfc ученые единогласно ответили: «Шар1атъ не допускаете пропу
скать молитву въ свое время». Тогда Зыодлау, известный ученый 
мулла въ Дагестане, сказаяъ Шамилю: «Можно, мой сынъ, можно 
соединять». Еиу возразили, что нь Ибнъ-Гажаре (арабекая книга) 
говорится: «нельзя». На это Закаллау ответилъ довольно остроумно: 
«Если бы въ то время, когда авторъ этой книги писалъ cia строки, 
налетали бы къ нему вотъ этагая штуки, указывая на летевшую 
тогда по воздуху бомбу, то поверь, твой авторъ написалъбы, что не 
только можно соединять несколько молитвъ въ одну, но прнбавилъ 
бы еще, что при такихъ обстоятельствам даже целый годъ можно 
совсемъ не молиться».

Сдблавъ такой краткий очеркъ характеристики Дагестана и при- 
неоенш туда ислама, я приступлю къ иаложенш метода изучев1я 
арабской грамоты и Корана въ горахъ этой области; при этомъ буду 
иметь въ виду однихъ лековъ или казикумухцевъ, которые мне на
иболее знакомы; делаю такое ограничена еще потому, что все, что 
будете сказано мною о казикумухцахъ, смело можно применить и 
къ другямъ подтруппанъ лезгинскаго племени, вследовде общности 
этихъ народовъ, какъ въ этомъ, такъ и во многихъ другихъ отноше- 
ншхъ; от-ыгая здесь черезчуръ мелки, детальны, и останавливаться 
на нихъ нете надобности.

Въ Казикумухскомъ округв учете арабской грамоты и if орана 
можно разделить на два першда: въ первый перЬдъ учатся только 
ясно и свободно читать (безъ перевода на родной языкъ) одну свя
щенную книгу Коранъ и изучаюте основные догматы магометанской 
веры. Большею частью ученики (99 изъ 100) этимъ и заканчнваютъ 
свое образование, если только одно простое умете читать Коравъ 
можно назвать образоватемъ. Въ второй перюдъ приступаютъ въ 
более или менее правильному разбору арабской грамматики и дру
гихъ книгъ, преимущественно духовнаго содержания.

Разсмотримъ тотъ и другой перйдъ. Начнемъ съ перваго.
Каждый порядочный горецъ-семьянинъ считаете священнымъ дол- 

гомъ обучать детей своихъ беглому и свободному чтенш Корана, 
чтобы они моглв прочитывать каждое утро н вечерь, оставаясь дома 
или идя къ могилахъ родителей н близкихъ родныхъ, по нескольку 
главъ выученнаго ими Корана. Обучаюте главны мъ образомъ маль- 
чякойъ, девочки большею частью лишены возможности заниматься



взучешемъ Корана; обыкновенно только богато лвур, князья и ха
ны, обучаюте и ихъ этой священной книгё.

Подобное отношете къ девочвамъ среди казикумухцевъ, да ш 
вообще всего леагинскаго племени, вполне понятно я естественно; 
иначе и быть не могло, такъ какъ девочки зд^сь съ раннихъ лете 
являются помощница «и козайки: убирають комнаты, присматриваютт 
8а грудными детьми, помогаютъ матерямъ въ стряпне, ооировождаютъ 
игь во всегь полевыхъ работахъ, и л  остаются дома, чтобы съ по
мощью какой-нибудь доброй соседки, которая въ этихъ случаяхъ 
пособляете имъ, приготовить и подать обЪдъ остающимся дома муж- 
чинамъ семьи. Мужчины въ горахъ только въ редкихъ случал хъ 
принимають участье въ полевыгь работахъ: пахать, косить и свя
зывать вьюки вотъ ихъ дбло; вся же остальная тяжесть въ высшей 
степени утомительныхь полевыгь и хозяйственных!» заняпй падаете 
целикомъ на голову женщинъ, созданныхъ, по мненш каэикумухцевъ, 
сахимъ Богомъ для служетя перлу создашя, т. е. мужчине. Поэтому- 
то мужчины во всемъ казикумухскомъ округе считаюгь оскорбитель* 
нымъ для себя работать вместе съ женщинами одну и ту же работу 
или помогать имъ въ хозяйственны хъ заняпяхъ; кроме того, частыя 
войны съ соседями заставляли ихъ быть въ каждую минуту наготове, 
т. е. вооруженными, чтобы охранять свое имущество отъ нападешя 
чужеземцевъ и мюридовъ, которые въ критичеше моменты грабили 
и своихъ единоверцевъ.

Въ последнее время и мвопе мальчики не могуть обучатся Ко
рану вследстые того, что имъ также съ раннихъ летъ приходится 
въ качеств* подмастерьевъ сопровождать своихъ отцовъ въ ихъ от- 
хожихъ промысл ахъ. Ежегодно изъ казикумухскаго округа едутъ на 
заработки вне пределовъ Дагестанской области около 12 тыс. мужчинъ.

Помимо указанныхъ обстоятельствъ, служащихъ помехой къ изу
чение Корана, не мало препятствуюте этому еще помещешя (учи
лища) учениковъ и сами учителя— муллы. Муллы, которымъ отдаютъ 
детей на обучеше въ полное ихъ распоряжеше, буквально не под
готовлены къ своей деятельности и не менее учениковъ своихъ ну
ждаются въ образованы: мнопе изъ нихъ, обладая красивымъ по- 
черкомъ и беглымъ чтетемъ Корана, мало-мальски научившись съ 
грёхонъ лополамъ переводить арабскш книги и аккуратно посещая 
мечети во время службы, иаходятъ себе места при мечети въ каче
стве дибира, т. е. священника, и темъ самымъ, такъ сказать, прюбре- 
таютъ права открывать училище и принимать детей.

Для открыта училища не требуется никакого труда и капитала; 
собственно говоря, училища въ томъ смысле, въ какомъ это слово 
употребляется, вовсе ие существуетъ во всемъ казикумухскомъ окру
ге: мулла—единственное лицо въ учительскомъ персонале—по своему 
усмотренш отделяете для этой цели ту или другую заброшенную 
часть своего дома или просто какой-нибудь сарай. На этомъ я по
дробно остановлюсь несколько позже, теперь же скажу кое-что о судь-



бе учевиховъ, нзучающигь Коранъ; 3«pnrfee спешу сделать малень- , 
кую оговорку, что я буду говорить только о *&хъ ученнкахъ, которые 
заканчвваютъ свое обраэоваше заучи ватемъ читать Коранъ, не по* 
нимая его в самыхъ основныхъ нач&лъ магометанской религш. *) Кста
ти ofo этихъ основныхъ началагь релийи следуете заметить, что 
•ви ве всегда проходятся въ училищахъ у муллы; этому обучаютъ 
детей- самв родители.

Зд^сь на нервомъ плаве стоять вопросы: что даете твкввъ уче- 
ввкамъ въ смысле ихъ будущности изученie Корана? какивв пра
вами и преимуществами они пользуются по прохождеши этой квигв? 
занимаютъ ли онв катая нибудь общественный положетя? и наконец* 
отличаются ли овв по своему разввтш хоть сколько - вгнбудь отъ 
другихъ лицъ, не обучавшихся Корану? На все эти вопросы можно 
ответить отрицательно. Если это такъ, если ивучете Корана ие 
даетъ никакихъ правь и преимуществ и ничуть не расширяеть 
кругозоръ умственнаго развитая (наоборотъ, притупляетъ свежШ 
детскМ умъ) лицъ владеющихъ чтешемъ Корана, то спрашивается: 
яеыъ объяснить все-таки довольно значительный продевтъ детей, 
изучающихъ его?

Несомненно, причиной этому сильный релиповный фаватвзмъ, 
господствующей въ Дагестане надъ всемв другими человеческими 
нроявлетями и страшно тормозя inifl прогрессъ среди гордевъ. Изъ 
сказанваго мною вовсе не следуете, что ие нужно изучать Коранъ, 
ианротивъ, каждому могометаввну, темъ более цивилизованному, по
лучившему европейское образовате, необходимо знать и понимать 
свое евангапе, т. е. Коранъ; но только ни въ какомъ случае ие сле
дуетъ беэтолково тратить столько времени (2—3 г.) на то, чтобы 
мальчокъ только выучился читать, не понимая того, что онъ читаетъ.

За последнее десятилепе релапозная ненависть дагестански хъ 
горцевъ ко всемъ прочнмъ народностямъ не магометанскаго веро- 
испов'Вдашя, которыгь они называють общииъ именемъ „гояуры* 
(неправоверные, заблудппеся), весьма сильно ослабела; это осла- 
блеые прежде всего замечается въ близкигь торговыгь, промышлен- 
ныхъ и другихъ сношепяхъ дагестанцевь съ другими племенами 
неодинаковаго съ ними вероисповедан1я. Единственно темъ же осла- 
блешемъ фанатизма можно объяснить заметное увеличен1е въ после- 
дше годы числа горцевъ, поступающихъ въ руссгоя средняя учебныя 
заведешя. Къ сожалевiio, у меня сейчасъ нетъ подъ руками ника
кихъ цифровыхъ данныхъ, относящихся къ этому отрадному явленио 
въ жизни дагестанскихъ горцевъ, чтобы уледительнейшимъ образомъ 
фактически доказать сильное стрем лете ихъ къ русскому образо
вана. Недостатокъ же статистическаго матер1ала яе позволяете мие

*) ЗамЪтимъ еще и то, что ученикъ. употребивъ часто на заучиваше Ко
рана года 2—3, не научается написать письмо ни на арабскомъ, ни на 
своемъ родномъ язык*.



констатировать еще в тотъ фактъ, въ существо ваши котораге я то со- 
мн*ваюсь, что поел* эавоевав1я Дагестана русскими арабское учеше 
начинаетъ падать зд*сь ивъ года въ годъ, уступая свое м*его яа- 
ибол*е цЬлесообразвому европейскому образованно. Что и само насе- 
леше этой страны, если не поняло благотворное влйше названная» 
образовашя, то по крайней м*р* видить въ немъ целесообразность 
(средство для достижешя известной ц*ли—поговы), свнд*тельотауеи> 
Темиръ -Ханъ-Шуринское реальное училище. Въ начал* 70 годовъ, 
когда оно было еше прогнмназ1ей, горцевъ чуть ли не насильно упра
шивали отдавать туда своигь д*тей для обучешя на казенный счетъ; 
въ настоящее же время это единственное учебное заведеше во 
веемъ Дагестан*, которое одно только можетъ хоть сколько-нибудь 
улучшить положеше горцевгь и изменить ихъ устарелые взгляды, за 
неим*темъ средствъ (?) закрываете свои двери бол*е 8/4 горцевъ, 
жаждущихъ образовашя.

Коснувшись русекаго образования среди дагестанскихъ горцевъ, 
не могу не упомянуть объ отрадноиъ явденш, зам*чаемомъ ныы* въ 
Дагестанской области—это открытое сельскихъ школъ исключительно 
для однихъ горцевъ. Въ настоящее время во вс*хъ, бол*е или мен*е 
населенныхъ, аулахъ им*ются такъ называемыя горсйя школы; къ 
несчастью вс* он* страдаютъ весьма крупнымъ и существеннымъ не- 
достаткомъ: учителями этихъ школъ назначены лица, не знаюнця ни 
одного слова горскаго языка, на которомъ говорятъ ученики*горцы, 
всл*дсше чего учителя и ученики буквально не понимаютъ другъ 
друга; аосл*дые но могутъ усвоить не только првм*нены самыхъ 
элементарныхъ правилъ русской грамматики, но не повимаютъ даже 
и смысла этихъ правилъ, равно какъ и объяснешй и разсказовъ учи
телей. Бываютъ случаи, что ученикъ отв*чаетъ свой урокъ блиста
тельно (на взглядъ учителя), но это еще не доказывает*, знаетъ ли 
онъ его, понимаетъ ли, какъ сл*дуетъ. Онъ, привыкши безотчетно 
читать Коранъ, по тому же образцу заучиваетъ и правила русской 
грамматики. Для полноты своего изложешя мн* необходимо прежде, 
ч*мъ приступить къ разсмотр*нш методы изученйя Корана, указать 
еще, какъ смотрятъ горцы на русское образоваше, что заставляетъ 
ихъ отдавать своихъ д*тей въ русское учебное заведете. Въ боль- 
шинств* случаевъ горецъ - отецъ, отдавппй сына своего въ какое- 
нибудь русское училище, не знаетъ, чему учатъ его тамъ; онъ ду
маете, что первымъ долгомъ его обучаютъ хри ст  некой религш 
(Евангелш), а зат*мъ уже преподаютъ и друпе предметы, по его 
мн*нш, совершенно лншше, кром* ружейныхъ upieMOub, которые 
онъ также считаетъ входящими въ курсъ преподаваы1я. Несмотря 
на все это, отецъ ут*шаеть себя т*мъ, что сынъ его рано или поад* 
но продеть къ нему на родину въ блестящемъ военномъ мундир*, 
съ желтыми погонами, представляющими въ глазахъ горда громадныя 
препмущсства предъ б*лыми, каше бы эти посл*дше ни были: под-



поруш ь съ жеюыми погонами заннмаеть среди дагестанскихъ гор* 
цввъ более почетное место, чемъ кацнтанъ съ бёяыми, если бы даже 
этотъ посл&днШ быль военный докторъ сь универснтвтскимъ обра- 
зовашежъ и съ прекрасным* еодержашемъ. Въ Дагестане одни только 
инженеры могутъ коикуррировать съ армейскимъ офицеромъ въ жел
тых* погонахъ; горцы думают*, и не беаъ основатя, что инженеръ 
неистощимый запасъ золота и серебра.

Ва Дагестанской области съ белыми погонами ходить главнымъ 
образомъ только офицеры туземнаго конно-нррегулярнаго полка, 
получивпие офицерсше чины за долгую и усердную службу русскому 
правительству или за храбрость^ оказанную ими во время турецкой 
войны. Эти офицеры носятъ национальный каввазопА костюмъ, по- 
лучаютъ оче^ь маленькое содержаые, а самое главное—не командуютъ 
русскими солдатами, потому они и считаются стоящими несравненно 
ниже другихъ офицеровъ сь желтыми погонами, носящихъ военный 
мундиръ съ блестящими металлическими пуговицами и къ довертешю 
всего этого командующихъ ротою со л дать.

Вотъ какими соображешями руководствуется горецъ, отдавая сво
его сына въ русское училище; о способности его и успехах* по 
предметамъ ученическаго курса онъ судить по разсггояшю: чемъ даль
ше находится его сыиъ отъ своей родины по направленiio къ Петер
бургу или Москве, следовательно чемъ ближе къ этимъ последнимъ 
тотъ городъ, въ которомъ учится онъ, темъ, по мненйо горца, выше 
или способнее его сынъ.

Иногда отецъ для поверки внашй своего сына задаетъ ему за
дачи: сколько иголокъ уложится по длине отъ такого-то места до 
такого? иди сколько шаговъ отъ одного пункта до другого? По рус
скому языку спрашиваетъ: какъ называется (по-русски) такой-то 
предметъ? или, что значить такое-то русское слово? При этомъ и 
русское понимается въ саыомъ широкомъ значеши его: сюда входятъ 
не только местныя (молоросайодя и друпя), провинщальныя, тех- 
нвчесюя и друпя спещальныя слова, но также и иностранные, 
вошедпйя въ употреблен!е въ русскомъ языке, которыя горцы нсковер- 
кивають страшнымъ образомъ. Однажды горецъ спросилъ меня:

— Что значить мурса?
— Не знаю, ответилъ я.
— Столько летъ учится русскому языку и до сихъ поръ не зна- 

етъ, что такое мурса,—сказалъ онъ, обратившись къ другому горцу.
— Такого слова нетъ въ русскомъ языке.—возразилъ я.
— Какъ нетъ!—вскипятился онъ.—Если ты отдашь или подаришь 

что нибудь какому нибудь господину, то что скажетъ онъ тебе?
— Спасибо.
— Нетъ, такъ только мужвки говорятъ, а порядочный человевь 

скажетъ мурса (merci).
Очертивъ такимъ образомъ взглядъ горцевъ на русское образова-
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Hie, я обращусь опять къ рааемотр*нш изученш Корана въ Кааяку- 
мухскомъ округ*. Было указано раньше, что днбнры (муллы, служа- 
пце при мечети) принимаютъ д*тей для обучешя Корану. Во вре
мена ханскаго правлеа1я этихъ вольноваемныгь муллъ, кажется, 
обязывали обучать д*тей Корану, нын* же они сами занимаются атимъ 
д*ломъ, находя его все s e  выгоднымъ для себя. Каждый мул
ла им*етъ въ среднемъ числ* около 40 учениковъ и ученицъ и 
получаетъ отъ каждаго ученика или ученицы, по прохождении имъ 
полнаго курса, продолжающагося иногда 2-3 года, чистыми деньгами 
отъ 2 р. 50 к. до 10 руб. Можетъ казаться страннымъ, почему мул
ла, получая такое мизерное вознаграждеше за свой трудъ, все же 
таки считаетъ выгоднымъ заниматься съ учениками каждый день съ 
ранняго утра до вечера? #

Если принять во внимав1е бедность экономическихъ yojoeifl жи
зни въ Казикумухскомъ округ*, неограниченную власть, данную мул
лами пользоваться учениками и ученицами, какъ рабочими силами, 
тотъ, въ общей сложности, немалый доходъ, который получаетъ мул
ла въ вид* подарковъ отъ родителей учащихся, и накопецъ еще 
то, что пом*щеше учениковъ и ученицъ ему обходится необыкновен
но дешево (оно ничего не стоить ему),—тогда намъстанетъ ясно, 
почему мулла не перестаетъ и теперь заниматься обучешежъ д*тей 
Корану. Мулла для пом*щешя учениковъ и ученицъ отд*ляетъ ту или 
другую половину своей скромной сакли; большею частью для этой 
ц*ли онъ выбираетъ какой нибудь сарай или всего чаще узеныай, 
продолговатый дворъ, 2/а котораго находится подъ крышею. Такъ 
какъ посл*дняго рода пом*щеше всего чаще встр*чается, то я его 
и опишу.

По длин* всего двора, вдоль 2 противоположны хъ ст*нъ, 
вырыты канавы въ '3/3 аршина ширины и столько же глубины. Дно 
выстлано соломой или с*номъ, чтобы гр*ть ноги учениковъ, сидя
щихъ въ этихъ канавахъ спиною къ прилегающей ст*и*. Предъ 
учениками, по длин* всей канНвы, тянется сплошное невысокое 
возвышеше, обложенное сверху большими каменными плитами, на 
которыя ученики во время з а н я т  могутъ класть свои книги. Въ 
неурочные часы книги оставляются въ маленькихъ четыреугольныхъ 
ямкахъ, сд*ланныхъ тутъ же въ ст*н*, къ которой ученики упира
ются спиной, сидя на своихъ м*стахъ. По такой канав* мулла раз- 
м*щаеть учениковъ въ сл*дующемъ порядк*: на одномъ конц* ка
навы, ближе къ воротамъ, сажаетъ самаго младшяго (наимен*е спо- 
собнаго), по другую сторону отъ этого, на противоположномъ конц* 
той же канавы, пом*щаетъ наибол*е способнаго (самаго старшаго), 
а вс*хъ остальныхъ раснолагаетъ между этими двумя учениками, 
смотря по етяршипгтву. ближе къ первому или ко второму.

Такъ какъ каждый мулла кро.ч* учениковъ нч*етъ въ то же время 
и ученицъ. то онъ для этихъ шкм*днихъ на.чначаетъ другую канаву, 
вырытую также вдоль сгЬны противоположной первой, у кмтороЛ си*



дятъ ученики; она снабжена такими же приспособлешями, кавъ для 
учениковъ; поредонъ размещены ученицъ но канаве также нвч-Ьмъ 
не отличается отъ порядка размегцвшя ученнвовъ; дворъ муллы-учи- 
теля съ двухъ сторонъ представляется занятымъ учениками и учени
цами, сидящими вдоль стЪиъ, одни противъ другихъ, лицом» къ ли
цу. Всл£дств1е такого ихъ положен1я, между ними проходить всяюй, 
кто имЬетъ надобность къ мулле и его семье; кроме того, посреди 
учащихся неизбежно долженъ пройти весь домашшй свотъ муллы. 
Не трудно представить себе, вакЫ прелестныя картины откры
ваются ученикамъ и ученнцамъ во время ихъ занятой. Въ холодные 
эимше дни ученики и ученвцы должны приносить И8ъ дома виаяки 
и дрова, чтобы развести среди двора большой костерь и, сидя во- 
кругь него, учить свое уроки; а въ ясные теплые дни мулла пере
мещаете учениковъ и ученнцъ на плоскую врышу своей сакли.

Разсмотримъ, каково и это, такъ свазать, временное училище.
Во всемъ Казикумухскомъ округе по краямъ крышь складывает» 

правильно сложенный кучи визяковъ; оне, имея 2/, аршина въ тол
щину (толщина стенъ) и 21/3 въ высоту, составляю» продолжено наруж- 
ныхъ стенъ здан1я и окружаютъ такимъ образомъ крышу его обык
новенно съ трехъ сторонъ; только южную или восточную часть 
оставляютъ открытою, т. е. здесь не складываютъ кучъ визяковъ. На 
крыши кладутъ также дрова и сено; при этомъ поступаютъ такъ: 
два домовладельца, живупце на одной улице, одинъ кавъ разъ про
тивъ другого, по обоюдному соглашенш перебрасывает» черезъ улицу 
несколько толстыгь бревенъ на разстояши около аршина , одно отъ 
другого; бревна упираются одними концами на крышу одного домохозя
ина, другими—на крышу другого; поперекъ этихъ толстыхъ бревенъ ста- 
вятъ более тонк1я, затемъ уже сверху последнихъ накладываютъ сено 
или дрова. Н каждый домохозяинъ заннмаеть ту половвну, которая 
ближе къ нему. На такихъ врышахъ ученики и ученицы кяжтий от
дельно сидятъ, поджавъ подъ себя ноги, какъ вообще сидятъ горцы, 
и прислонившись спиною въ кучамъ кизяковъ. Рядъ учениковъ почти 
смыкается съ рядомъ ученицъ; ихъ отделяетъ маленькое, никемъ не 
занятое пространство. Самъ учитель мулла помещается, сидя на ма
ленькой горской табуретке, или по средине учениковъ и ученицъ, 
или на одномъ конце ихъ, или же въ крестообрязномъ углубленш. 
сделанномъ ва стоге Мша. Подобное помещеые учениковъ и ученицъ 
на крыше хотя имеетъ ту действительно выгодную сторону, что 
учапйеся находятся на свежемъ воздухе, но не лишено также своего 
рода прелестей. Во-первыхъ, нередко вышеупомянутая кизяковыя кучи 
вследствие техъ или другихъ причинъ, отъ ветра или отъ силь- 
наго надавливашя на нихъ спинами учениковъ, обваливаются прямо 
на головы самихъ учениковъ, или на соседнюю улицу. Во время сво
ей ученической жизни мне пришлось быть свидетелемъ одной такой 
картины; на этотъ разъ куча упала не на головы учениковъ, а на 
самого муллу, после чего онъ проклялъ эту крышу' со всеми на-
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годящимися такъ горючими матерталами в больше никогда до конца 
своей жизни не пускал» туда ученикон» и самъ не ход иль.

Во-вторыхъ, л*стница, но которой приходится в&гЬзать на крышу, 
деревянная, узкая, безь перилъ, съ тонкими круглыми ступенями, 
едва удерживающими человеческую тяжесть, такъ что каждый, иду- 
Щ1Й по ней, рискуетъ если не жизнью, то по крайней м*р* полу
чить сильный ушибъ. Лестница эта временная, ее можно снять во 
всякое время, ч*мъ и пользуется мулла, чтобы ученики не бегали 
изъ училища въ его отсутствш. Несмотря на вс* предосторожности, 
првнииаемыя муллою, чтобы ученики самовольно не отлучались ввъ 
училища, они очень часто б*гутъ оттуда, въ особенности по четвер- 
гамъ (базарный или рывочный день въ Кавикумух*). Въ такихъ слу- 
чаяхъ мулла посылаетъ за виновниками полдюжины наиболее силь- 
ныхъ учениковъ привести ихъ къ нему и расправляется съ ними но 
своему: пускаеть въ ходь розги, оставляете на нисколько дней безъ 
об*да, заставляете чистить дворъ (училище), посылаете по воду къ 
р*чк* и т. д. Изъ этихъ наказанШ самое тяжелое—это оставлеше 
бевъ об*да (поел* предварительнаго угощешя розгами), потому что 
въ этомъ случа* ученикъ не отделывается однимъ наказаыемъ мул
лы, ему и дома достается отъ отца не меньше, ч*мъ отъ муллы. 
Мулла можетъ заставить, я очень часто заставляете, работать своихъ 
учениковъ и ученицъ ве въ вид* накаэашя, а просто по своему жо- 
лашю; потому они помогаюте ему молотить хл*бъ на току, утрамбо
вывать и укладывать с*но въ сарай, очищать крышу и дворъ отъ 
сн*га. Ером* того., онъ посылаете кого нибудь изъ учащихся п*ш- 
комъ за 15—20 версте съ поручен 1еиъ въ какой нибудь аулъ, такъ 
что мулла страшнымъ образомъ эксплуатируете своихъ учениковъ и 
ученицъ: эахочете—занимается съними, не заблагоразсудится ему— 
не станете, и вм*сто занятая заставите учащихся работать какую нибудь 
утомительную физическую работу, и никто изъ родителей не вздумаете 
препятствовать мулл* обращать учениковъ въ чернорабочихъ.

Каждый, желаю mi й отдать сына своего или дочь для обучешя 
Корану, приходите во всякое время къ мулл* вм*ст* съ сыномъ. 
Отъ новопоступагощаго ученика не спрашивается никавихъ бу
мага и свидЪтельствъ: ни метрическаго, ни о привитш оспы, ни 
о зван in и состоя нш отца; не требуется также, чтобы отецъ подалъ 
какое нибудь письменное заявленie о своемъ Желанш пом*стить сы
на или дочь въ училище. Все это зам*няется дружественной бес*- 
дой муллы съ отцомъ новопоступагощаго ученика и т*мъ подаркомъ, 
который д*лаете этотъ посл*дшй при этомъ мулл*. На этоть пода- 
рокъ ни въ какомъ случа* нельзя смотр*ть, какъ на средство изба- 
влемя отъ документовъ и свид*тельствъ, которые у большинства 
горцевъ совс*мъ не нм*ются. Отецъ, подойдя къ мулл*, ириз*тетву- 
етъ его обычными словами: «салаиун — алайкум* (здравствуй)!— 
«Воалай'Куму салам» (даздравствуй и ты), добро поясаловать, отв*- 
чаетъ мулла, и кр*пко жмете ему руку.



Потомъ сх&лують взаимные раэспросы о жвть'Ь-быть'Ь и здоровье 
всехъ члеиовъ семьи. Затемъ мулла туте же записываете крупны» 
шрифтомъ арабскую азбуку иа продолговатой четырехугольной до- 
щечкб. За этимъ мулла> нонросивъ новопоступающаго ученика сле
дить за нимъ, несколько разъ тихо и отчетливо произносить каждую 
букву азбуки, а затемъ заставляете его вслед ь за собой повторять каж
дую букву такъ, кавъ выговариваете ее самъ мулла. Когда такимъ 
образомъ новопоступаюшдй учеиикъ трехкратно прочтете всю араб
скую азбуку, мулла вручаете ему упомянутую дошечку и сажаете его 
на самомъ последпемъ краю канавы. Этимъ кончается пр1емъ ученика. 
Тогда отецъ крепкимъ пожапемъ руки благодарить муллу, про
сить его бить и наказывать сына, еели онъ будетъ плохо занимать
ся, и самъ, строгимъ взглядомъ внушивъ сыну во всемъ слушаться 
муллы, уходить домой.

Когда учеиикъ пройдете арабскую азбуку со всевозмож
ными способами перестановки и сочеташя ея буквъ, тогда онъ при
ступаете въ изученш Корана, написаннаго также иа арабсвомъ 
языке. Прежде, чемъ разсмотреть изученie Корана, для понимашя 
дальнейшаго взложешя необходимо свазать несколько словъ о 
подразделенихъ этой книги.

Коранъ, состояний изъ СХ1У отдельныхъ главъ, посвящеиныхъ 
тому или другому случаю человеческой жизни, разделяется на 31 джу- 
зовъ, т. е. частей или внижевь. Все они по своей величине или 
объему почти одинаковы, только число главъ, входящихъ въ составь 
ихъ, различно; такъ, иапримеръ, одинъ джуэъ имеете более 30 главъ 
а другой—составляете всего третью часть одной главы; затемъ ко
нецъ (послетя страницы или строки) одной главы состаалають на
чало джува, а начало другой главы—конецъ его. Коранъ, состояний 
изъ 31 отдельныхъ джузовъ, можно встретить во всехъ мечетяхъ 
Казакумухскаго округа; мечеть прюбретаетъ его для того, чтобы 
раздавать при похоронахъ на кладбище каждому читающему мужчине 
по одному джузу, за что прочит&вппй такой джувъ получаете отъ 
10 до 20 коп. сер. или Vg аршина какой-нибудь матерш.

Изъ всехъ 31 джузовъ богатъ множествомъ отдельныхъ мелки хъ 
главъ последшй Асима джузь, почему нвучете Корана и начи
нается съ него, т. е, съ конца Корана. Этотъ и следуюшШ за нимъ 
Табарака джузъ ученики проходить по складамъ. Когда такимъ обра
зомъ они основательно ознакомятся съ арабской азбукой, мулла поз
воляете имъ учить остальную часть Корана, прочитывая каждую 
главу по несколько разъ до тЬхъ поръ, пока ученикъ не будете нь 
состоявши совершенно свободно и бегло читать ее, ори чемъ уче- 
пнкъ не понимаете нн одного слова нзь пройденнаго Корана: пере
вода Корааа мулла имъ не делаете, считая это противобожествен- 
нымъ, поэтому учении ааучавають его просто читать кавъ китай
скую ил* какую нибудь другую непонятную имъ книгу. Можетъ ка
заться странны мъ: какъ это т а л  люди учатъ года I  — 3 одну не



большую книжку и въ конц* концовъ ничего не понимаютъизъ вея. 
Какъ бы это ни казалось страннымъ, въ действительности это такъ, и 
вдобавокъ еще къ этому они не научаются даже правильно чи
тать Коранъ. Впрочемъ этого и следовало ожидать, это само собою 
вытекаетъ изъ перваго, какъ слезете изъ иричинъ безтолковаго 
заучиванЫ Корана. И въ самомъ д*л*, спрашивается: можетъ ли 
горецъ, говорящей только на своемъ картавомъ язык* и не знающШ 
ни одного слова арабскаго, на которомъ написанъ Коранъ, научить
ся правильно читать эту книгу? Мн* кажется, н*тъ. Я даже могу 
это сказать съ ув*ренностью. потому что лица (не горцы), ум*в>шдя 
переводить Коранъ, не понимаютъ его, когда читаетъ его горецъ. 
Между т*мъ каждый горецъ - отецъ готовь отдать свои посл*дшя 
трудовыя копейки, чтобы сынъ его зналъ хоть просто читать эту свя
щенную книгу.

За обучеше Корана учитель мулла, какъ я сказалъ, получаетъ отъ 
каждаго ученика или ученицы чистыми деньгами отъ 2 р. 50 к. до 
10 руб.., кром* того т*ми или другими вещами или хорошимъ ку- 
шаньемъ родители учащихся д*лаютъ ему подарки еще при сл*дую 
щихъ случаяхъ:

1) Когда ученикъ п рой деть арабскую азбуку и приступить къ 
изученш собственно Корана.

2) Когда онъ дойдетъ до третьей главы Корана „Кольпуа, счи
тая снизу или съ конца Корана, такъ какъ обучеше его начинается 
съ конца.

3) Когда выучить б*гло читать I Асима и II Табарака джузъ (опять 
считая съ конца).

4) Когда оройдетъ 1/i, 1/2 и 8/4 Корана.
5) И наконецъ наибол*с ц*нный подарокъ получаетъ мулла, 

когда ученикъ совс*мъ кончить курсъ учешя Корава, который со- 
стоитъ въ томъ, что нужно прочесть Коранъ нзв*стное число разъ 
отъ начала до конца и обратно: разъ съ помощью учителя муллы, 
а друпе раза—обращаясь къ нему за разъясиепемъ въ самыхъ за- 
труднительныхъ обстоятельствахъ.

Въ училнщахъ учете начинается съ ранняго утра, часомъ рань
ше восхода солнца, и продолжается вплоть до сумерекъ съ двумя 
маленькими перерывами (одинъ на завтракъ, спустя часа два поел* 
восхода солнца, другой—ровно въ полдень).

Начало и конецъ учешя определяется не по часамъ, которыхъ 
горцы, въ особенности муллы, за редкими исключешями, совс*мъ не 
иосятъ или по крайней м*р* не носили л*тъ 15 тому назадъ, а 
возможностью разобрать безъ осв*щешя арабсмя рукописныя книги.

Муллы до сихъ поръ считать ношеше часовъ черевъ шею на 
ц*почк* или сиурке подоб1емъ ношетя креста, потому и изб*гаюгь 
ихъ употреблять; а если даже и носятъ, то кладутъ ихъ въ боковой 
к&рманъ безъ цепочки. Уроки, которые ученики должны тутъ же въ 
училище приготовить и ответить, задаются въ день три раза: пер



вый разъ утромъ до отпуска надонъ хъ завтраку; второй—въ пол
день; третий—вечеромъ нредъ окончатемъ заняпй. Учеиикъ, не
удовлетворительно ответивппй урокъ, лишается отпуска до гЬгьпоръ,по
ка онъ не выучить его. Спрашиваетъ и задаетъ уроки каждому 
ученику отд^льво самъ мулла только тогда, когда у него есть на это 
совершенно свободное время. Обыкновенно съ учениками онъ зани
мается приблизительно только до 10 часовъ утра, а все остальное 
время онъ, то служа въ мечети, то вместе съ населешемъ разбирая 
какой вибудь общественный вопросъ, то занимаясь своимъ хозяй
ством^ никогда не просиживаетъ съ ними до конца завят1й. Въ от- 
cyrcTBin муллы его роль исполняетъ или жена, или сынъ, или дочь 
его, или же етарппй изъ учениковъ, которые, пользуясь довер1емъ 
муллы, страшво терзаютъ и мучать младшихъ учениковъ: быотъ, 
колотятъ ихъ, выдергиваютъ волосы на вискахъ и т. д.

Задаюпий урокъ, будь онъ самъ мулла или лицо, которому онъ 
поручает* учениковъ въ своемъ отсутствш, нризываетъ къ себекаж- 
даго ученика по порядку старшинства, спрашиваетъ старый урокъ, 
и, задавая каждому ученику отдельно новый, не объясняегь ему ни 
содержашя, ни смысла урока, а следить лишь только за беглымъ 
чтешемъ. После каждаго такого задавав1я и спрашивашя уроковъ 
мулле приходится делать некоторыя измеиешя въ размещенш уче
никовъ по ихъ местамъ: отставшаго отъ другихъ учениковъ отодви
гать, перегнавшего—передвигать къ наиболее способному (старшему) 
ученику, занимающему самое почетное место въ ряду, т.-е. сидящему 
во главе всехъ учениковъ.

Ученики приготовляютъ свои уроки, читая ихъ громко во все 
горло, при этомъ каждый старается по возможности сильнее качать 
голову и туловище, чтобы этимъ показать мулле свое усерд1е; мулла, 
сидя на горской табуретке съ длинной палкой въ руке, следить за 
учениками.

Какъ только кто нибудь изъ учениковъ кончить курсъ Корана— 
пройдетъ его одинъ разъ съ конца до начала, следовательно, когда 
онъ произнесетъ последнее слово первой главы Корана, все осталь
ные ученики на перебой спешать къ родителямъ его сообщить имъ 
объ этомъ радостномъ известш. Мать или отецъ окончившего курсъ 
Корана ученика дарить вышитый волотомъ и серебромъ кисетъ тому, 
кто первый сообщить имъ объ этомъ известш, а остальнымъ учени- 
камъраздаетъ фрукты. ЗатЬмъ ученики возвращаются обратно въ учи
лище, беруть толстое круглое бревно, сажають на немъ верхомъ окончив
шего курсъ товарища и съ шумомъ и крикомъ подъ звуки зурны 
везутъ его на-домъ; подойдя къ воротамъ дома, они требуютъ 'отъ 
родителей вынести къ нимъ ценный подарокъ сыну, благополучно 
окончившему курсъ Корана, и не ссаживаютъ своего товарища съ 
бревна до rfexb поръ, пока не удовлетворять ихъ требовашя. Обык
новенно въ такихъ случаяхъ родители дарятъ сыну въ полную его 
собственность хорошее старинное opyjsie или добраго коня.



Ученики, какъ только исполнять ихъ требовате, виосять своего 
товарища на румахъ въ прекрасно убранную для нихъ комнату, тjrfc 
инь задають хороппй об*дъ. Въ этотъ день донъ родителей счаст
ливо окончившая хурсъ Корана првнниаетъ самый праздничный 
видь: въ немъ об*даюте около 150 челов*кь, кром* учениковъ и 
ученицъ, а по окоичаши об*да начинаются н&щональныя п*сни и 
танцы „лезгинка**.

Кончившему курсъ дается неделя на отдыхъ, поел* чего онъ 
снова долженъ ходить къ мулл* м*сяца полтора для повторетя 
пройденнаго, т.-е. напрактиковаться къ б*глому чтенш Корана. 
Большая часть горцевъ этимъ и заканчиваете свое образоваше, толь
ко самая незначительная доля ихъ (около 7а %) продолжаете обра- 
зован1е еще дальше: крон* Корана, изучають арабскую грамматику 
н несколько другихъ книгь, преимущественно духовнаго содержашя.

Тузенецъ.



ИЗЪ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.

VI ■).

Этногра<х>1я и истор1я.
{Hans F. Не 1то It. Weltgeschichte. Band I, сшр. VII-\-630,8°, 

Leipsig и. Wien, 1899).

На первый взиядъ можетъ показаться страннымъ, что обшир
ный томъ, носяшдй заглаше „Всем1рная нстор1я“, служить предме- 
томъ обсуждетя на страницагь „Этнографическаго Обозр*шя“, вь 
тому же вь отдел* западно-европейской этнографической литера
туры. Причина этого лежите вь са^омъ характер* труда, нвданнаго 
Гельмольтомъ, в*рн*е, въ его точк* зр*е1я на правильную поста
новку изучены истор]и человечества. Эта точка зр*ни носить, если 
такъ можно выразиться, этнографо-географичесмй характерь. Гель- 
мольтъ отм*чаете т*сн*йшую связь исторш съ этнографией, ставить 
выводы последней въ основу историческаго изучен1я, уд*ляетъ на* 
учнымъ положен1ямъ такъ называемой общей я снещальной этно- 
графш слишкомъ выдающееся м*сто, чтобы не признать вышена
званный трудъ по меньшей м*ре одинаково интересны мъ и важнымъ 
какъ для историка, такъ и для этнографа.

Въ постановке вопроса на этнографическую почву, въ утвержде
ны, что Bcropifl человечества не можетъ быть изучаема, если она 
претендуете на серьезность, вне этнографическихь данныхъ и yuoeifi 
обстановки, заключается главный интересъ книги Гельмольта для 
этнографа. Къ его взглядамъ и высказываелымъ нмь положеншмъ 
мм перейдемъ ниже. Прежде всего необходимо сказать несколько 
слокь о задаче самаго труда. Въ настояний моменте передъ нами 
только первый томъ обширной „Всемирной нстор»*. Естественно, 
что прн новой постановке вопроса одному лицу было бы не подъ

*) Си. „Этаогр. Обовр.“ XL—XLI.



силу решать многочисленные задачи, поставленныя во яВсем1рной 
исторш* Гельмольта. Къ участш въ работе были приглашены по раз- 
нымъ вопросамъ многочисленные специалисты, одни имена воторыгь 
уже способны внушить интересъ къ новому издавш. Каждый круп
ный отделъ перваго тома обработать отдёльнымъ лицомъ: Колеръ, 
Ранке, Ратцель, Геблеръ и Вейле дали крупные статьи, составляю- 
Щ1я съ предислсшемъ и введен1емъ Гельмольта содержаше обшир- 
наго перваго тома. Не следуетъ думать, чтобы разнообраз1е авто- 
ровъ придавало книге более или менее пестрый характеръ; онъ 
замечается только въ стиле. Но все статьи проникнуты одной мыслью, 
потому что все авторы разделяють въ существенномъ точку зрешя 
издателя; вследствк этого вышедипй трудъ оставляетъ впечатлеше 
дельности.

Самый планъ этого обширнаго нздашя, имеющаго наполнить во
семь томовъ, составленъ оригинально и во всякомъ случае резко отли
чается отъ обычвыхъ npieuoBb расположетя матер1ала въ трудахъ 
по „всеобщей" истор1и. Мы слишкомъ свыклись, что Hc-ropia начи
нается съ зари жизни культурныхъ племенъ, съ Месопотамш и бе- 
реговъ Нила, и что затемъ изложеше сосредоточивается на Европе. 
Остальныя народности вводятся или постольку, поскольку съ ними 
сталкивались европейцы, или соединяются съ истор1ей Европы лишь 
механически. Въ издавш Гельмольта исторйя человечества начинается 
съ Америки, которая лишь весьма поздно примкнула къ исторш 
Европы. Эта оригинальная постановка плана находить себе объясне
ше въ следующихъ соображешяхъ Гельмольта, изложенныхъ имъ въ 
предисловш: получивъ въ 1894 г. предложеше отъ Виблюграфиче- 
скаго Института выработать планъ изложешя всемйрной исторш, Гель- 
мольтъ отчасти аодъ вл1яшемъ усвоенныхъ имъ точекъ зрешя Ратцеля 
решилъ, что всеобщая истор1я человечества должна ьъ настоящее 
время покоиться на другихъ основахъ, чемъ те, которыя ей давались 
въ большинстве предшествующихъ трудовъ. Всемирная истор1я ве 
можетъ обойти молчашемъ ни данныхъ доисторической археолопи, 
ни хода развитая такъ называемыхъ дикарей до ступени народностей 
полукультурныхъ. Эта задача могла быть решена лишь подъ условь 
емъ расположешя матер1ала съ точки зрёв1я этнографо-географиче- 
свой. За исходную точку Гельмольть решился принять американсюй 
материюь: къ этому приводить его основная мысль, что истор1я чело
вечества можетъ быть начата ве съ наиболее цивилизованиыхъ на
родностей, а, наоборотъ, съ племенъ наименее культурныхъ. Сопоста
вляя этнографическую и географическую точки зрёв1я, Гельмольть 
приходить къ убежден ire, что тихоокеанско - американская область 
наиболее характерна для изучешя этого рода. Америка занимает» 
восточную, крайнюю часть этой области. Она, поэтому, более всего 
иригодна для исходной точки всемирной исторш человечества, если 
смотреть на последнее какъ на нечто цельное, а не ограничивать 
этотъ терминъ лишь такъ называемыми историческими расами.



Мы не отрвцаемъ, что противъ этой точки зрЪшя можно сделать 
не мало возраженШ. Но разъ ыы признает правильность основного 
ноложешя Гельмольта, что изучеше исторш человечества должно раз- 
снатривать последнее въ широкихъ пределахъ этнографо-географи- 
ческихъ областей, придется одновременно признать, что выборъ Аме
рики въ качестве исходнаго пункта оказывается довольно удачнымъ. 
Обширность материка, разнообраз1е племенъ, а главное—фактъ, что 
эти племена и народности находятся на саяыгь разнообразныгь сту- 
пеняхъ цивилизацш, начиная отъ народностей еле знакомыхъ съ ме
таллами. и кончая развитыми представителями европейской культуры, 
далее, фактъ самостоятельнаго разви т американскихъ народностей 
отъ прихитивныхъ стадй до создаыя сравнительно цивилизоваиныхъ 
обширныхъ государствен нызгь организмовъ и т. д . ,— все это даетъ 
этнографу и аптропогеографу богатый и разнообразный матер1алъ для 
научныхъ изыскашй и проверки научныхъ выводовъ, а для историка 
служить обширнымъ введешемъ въ исторш человечества, позволяю- 
шимъ ему расширить научную перспективу своего предмета: Но, 
останавливаясь прежде всего на Америке, издатель „Всем1рной исто
рш** спешить оговориться, что онъ не разделяетъ мн*шя, будто аме
риканская культура хронологически древнее европейской, а темь 
менее склоненъ присоединиться къ непроверенному выводу, высказы
ваемому некоторыми изгледователями Новаго Света, будто въ амери
канскому материке следуетъ искать колыбели человеческаго рода. 
Первый томъ новаго труда посвященъ, такимъ образомъ, исторш Аме
рики. Следующей томъ имеетъ быть посвященнымъ Океанш, восточ
ной Азан и области Инд1йскаго океана, трепй— будеть содержать 
истор1ю западной Азш и Америки, четвертый будеть посвященъ на- 
родностямъ средиземноморского бассейна, пятый—юговосточной Евро
пе и славянскинъ народностямъ, шестой—германски мъ и романски мъ 
плеиенамъ, седьмой—исторш Европы до 1800 г. и, наконецъ, вось
мой—Hcropi я Европы въ XIX веке съ добавлешемъ объ историче
ской роли Атлантическаго океана. Планъ яздашя, такимъ образомъ, 
чрезвычайно шпроюй и и^етъ въ виду да«> читателю исторш че
ловечества. а не монограф1ю объ историческихъ судьбахъ ограничен- 
нага клочка земного шара.

Мы не имеемъ въ виду давать критическую оценку вышедшаго 
въ св*гь тома „Всем1рвой исторш ц Для этнографовъ главный инте- 
ресъ заключается въ основной точке зрЪшя Гельмольта о связи ме
жду HCTopiefi и этнограф1ей. На изложенш этой точки sp te if l  мы 
и остановимся. Оь ней можно познакомиться изъ обстоятельной 
статьи Гельмольта, представляющей введен1е къ 1-му тому и оза
главленной: „Предметь и цели всем1рной исторш". Его ноложешя 
сводятся къ следующему:

1) Въ настоящее время представляется возможныкъ думать объ 
осуществлен» мысли создан1я всем ip ной истор1и. Къ этому привелъ 
прогрессъ зняшй о быте и жизни внеевропейокигь народностей.



Авторъ напоминаеть, что для Батона вся истор!* человечества огра
ничивалась HCTopiefl Рима, что китайцы, благодаря тому же взгляду 
на судьбы человечества, называють свое отечество „срединиымъ цар
ством^, что немещие хронисты ХШ века ничего не могли сообщить 
о туркать, и наконецъ, что даже въ ХУП веке едва ли нашелся бы 
образованный европеецъ, прианававппй Pocciio равноправнымь чле* 
номъ историческихъ европейскихъ народовъ. Прогрессъ анашй сде- 
лалъ невозможнымъ такую узкую постановку вопроса. Современная 
всеобщая Mcropia—это нстор1я развиты человечества, какъ едннаго 
целаго. Авторъ предвидить возражеше, что въ настояний моменть 
негь еще достаточныгь данныхь для иснолнешя этой задачи, такъ 
какъ работа по собнранш необходимыхъ подготовительныхъ MaTepia- 
ловъ еще не оковчена Но ветъ основан1я останавливаться передъ 
этимъ возражешемъ: написать въ совершенстве исторш человечества— 
это идеалъ, который никогда не будетъ достигнуть. Чемъ дальше по
двигаются впередъ наследовали, темъ больше поднимается новыгь 
неожиданныхъ вопросовъ, которые раскрывать новыя перспективы. 
Но къ исполненш труда, претендующаго только на эначеме пред
варительной работы для универсальной исторш, накопилось доста
точно матер1ала.

2) Каждое историческое изучеше жизни обширныхъ людскихъ обще- 
жвтгй предполагаетъ знакомство съ методами изследовашя этнологш, 
психологш и физюлогш. Кто хочетъ заниматься Hcropieft человече
ства, не можеть обойтись безъ выводовъ общей этнограф!и (этнологш). 
Безплодная задача -  резко разграничивать общую этнографш отъ 
истор1я, выключать ее изъ исторнческаго описашя. Появлеше исто- 
рическаго повествован1я не оказывается еще действительнымъ прнзна- 
комь перехода народности въ разрядъ „историческихъ". Принимая 
последнй призвакъ, пришлось бы много народностей, игравпшгь вид* 
ную роль въ исторш культуры человечества, исключить И8Ъ рамокь 
ncTopin. Въ человечестве не существуетъ народовъ, не имевпшхь 
исторш. Гельмольть одинаково возстаетъ и протявъ техъ мыслите
лей, которые держат<гя«мнешя, будто чедовеческая цившшзащя, до* 
стигшая въ Европе наиболее полнаго расцвета, предназначена къ 
распространен! ю европейскими народностями на все человечество, 
такъ и протявъ техъ, которые предвидятъ уничтожеше особенностей 
цивилизацш разныхъ культурныхъ странъ и наступлеHie першда гар- 
монш и равенства въ культуре человечества. Эта „пророчества** не 
имеють ничего общаго съ наукой. Наука не должна, по словамъ 
автора, увлекаться фантастическими построешями. Чтобы избегнуть 
этого недостатка, нсторикь долженъ принимать во внн мазде все отрасли 
человечества, не исключая ни одной, только оттого, что она причис
ляется къ разряду „внеистори чески хъ“. Чтобы возбудить интересъ 
историка, пикеггь Гельмольть, вовсе не требуется, чтобы народность 
исполняла блестящую роль на nipoeoft сцене. Въ общей культуре 
человечества исчезаешь только матер1альное; духовное достояше, нлодг



человеческой мысли не гибнетъ, несмотря на; пере«*ну исторической 
сцены. Такимъ образомъ, связь явлешй Mipoeoft иоторш можетъ быть 
понята только благодаря изучены» быта и года разви т в«*гь пле- 
мет» и народностей.

8) Гель мол ьтъ р*зко выстуяаетъ противъ телеологической кон- 
цеид1и всторическигь еобыпй: онъ считаетъ вообще неосмотритель- 
нымъ подгонять Hcropiio человечества къ телеологической философ
ской теорш. Эта последняя всегда будеть смотреть на явлея1я чело
веческой жизни съ предвзятой точки зр*тя, почему всякимъ мред- 
взятымъ философскимъ теор1ямъ въ историческихъ вопросахъ Гель- 
нольтъ предпочитаете знаше, основанное на опыт* и точнонъ, без- 
приетрастномъ изученш фактовъ. HcTopia человечества, если она 
хочетъ быть научной, должна быть, если такъ можно выразиться, 
нейтральной; она же должна быть и по возможности полной. BxiflHie 
народностей другъ на друга совершалось многообразвымъ и подчасъ 
незам*тнымъ путемъ. Но самый факте, что это нэаямод*йств1е 
их*ло место, что оно подвигалось самыми разнообразными путями 
приводить къ требованш, чтобы во „всеобщей исторш* не было 
проб*ловъ въ изложены, а отсюда вытекаеть еще разъ необходи
мость ввести въ кругъ наблюдешя такъ называемый вн*&сторичесшя и 
застывппя народности, безжнзненныя и не давпия культурныхъ 
роствовъ племени. А вторь еще готовь извинять ошибку прежнихь 
историковъ, именно исключев1е изъ круга изучешя жителей островонъ 
Тихаго океана или негровъ, такъ какъ роль ихъ въ общемъ развитей 
человечества была не блестяща, но онъ считаетъ совершенно не
простительны мъ, что Инд1я и народности восточной Азш исклю
чались Н8ъ программъ прежнихь еочинешй или что истор1я Америкн 
начиналась избитыми заглав1ями „Истор1я открытой" либо „Война 
эа независимость- . Данныя общей и спещальной этнографш должны 
такимъ образомъ лечь въ основу исторш, потому что безъ знашя 
ихъ невозможно понять исторически ходъ более поздннхъ временъ 
и более высокой культуры.

4) Группировать матер1алъ для всеобщей исторш, покоящейся 
на этнографической основ*, можно или основываясь на д*ленш по 
расамъ, или по культурны мъ ступенямъ, или по географическимъ 
районамъ. Гельмольтъ откидываеть группировку по расамъ, такъ 
какъ вс* существующая расы оказываются результате мъ см*шешя и 
такъ какъ само понятое о рас* не достаточно точно опред*лено. 
Онъ считаетъ также неудобной группировку по культурнымъ сту
пенямъ, такъ какъ это привело бы неизбежно къ раздробленности 
изложешя и къ частымъ повторешямъ: пришлось бы переходить отъ 
Австралш, Фялиппиискихъ острововъ, Суматры, Цейлона, Андаман- 
сквгь острововъ къ южной Африк* и южной Америк*. Для бол*е 
высокой ступени культуры пришлось бы изучать одновременно п 
племена крайняго Севера, Кавказа, горны хъ частей Индш и Полн- 
неши. Въ виду этого Гельмольтъ предпочитаете остановиться на



дфденш по географическимъ районамъ. Онъ д^лаеть это не толшо 
оттого, что географы—естественное основанie для исторш въ виду 
теснейшей связи населены съ территор1ей и влышя на это наее- 
леше географнческигь особенностей, среды, но и оттого, что при 
подобной кл&ссификацш матер1ала дается возможность ввести въ 
качестве объекта изучеыя все народности, крупныя и мелйя, куль
турный и некультурныя. Нами уже было указано, почему авторъ 
Сереть за исходную точку изложены свсем1рной исторш» Америку 
и какого плана онъ намеренъ держаться при далыгёйшеиъ изложе
ны матер1ала.

Авторъ не считаетъ себя, конечно, новаторомъ при постановка 
вопроса изучешя всеобщей исторш ва этнографо-географическую 
почву: онъ указываеть на своихъ многочислееныхъ предшествен- 
нпковъ, начиная съ древности. Но недостатокъ натер1ала препят- 
ствовалъ имъ осуществить намеченный задачи съ желательной пол
нотой: это оказалось возможнымъ только за последнее время. Дал to, 
Гельмольть не смотритъ на руководимое имъ издаше, какъ на за
вершительную работу: накопится новый матер1алъ, откроются новыя 
перспективы—и научная мысль пойдетъ впередъ, но пойдетъ по 
пути, такъ надеется Гельмольть, намеченному его «BcenipHofl 
Hcropiefi». Соглашаясь, что Гельмольть не можетъ быть признанъ 
ни новаторомъ въ дблЪ этпографо-географическаго изучешя исторш 
человечества, ни родоначальникомъ отстаиваемаго имъ направлешя, 
мы, однако, не иожемъ не отметить, что представители новаго на
правлен ifl впервые выступаютъ съ такимъ монументальнымъ трудомъ 
по исторш всего человечества. Подобнымъ работамъ можно по спра
ведливости придать нЗшещйй эпитеть <bahnbrechend>—проклады- 
вающнмъ новые путн въ науке, и уже мысль нздать подобный трудъ 
по всеобщей исторш свидетельствуеть, что для исторической науки 
не прошли безследно новейraia работы по общей и специальной 
этнографы, доисторической археологш, географш и антропо
географы.

Какъ отнесутся историки къ новому труду—вопросъ, который 
пека следуетъ оставить открытымъ, хотя есть полное основан1е 
предполагать, что некоторая часть историковъ будетъ приветствовать 
взгляды Гельмольта не менее, чемъ это могутъ сделать этнографы. 
Географичесгая и этнографичешя данныя чуть не съ древности 
оказывали некоторое шйяше на ходъ работы историковъ, при чемъ 
одни обращали преимущественно внимаше на географичесюя услов1я 
и въ нихъ искали ключа къ выяснешю историческихъ процессовъ; 
друпе, наоборотъ, принимали во внимаше главнымъ образомъ этно- 
графш и ставили своей задачей изучеше человечества по расамъ. 
Появившаяся за последнее время новая научная дисциплина, удачно 
названная Ратцелемъ антропогеограф1ей, изучающая влхяше геогра- 
фическихъ условй на человека и изследующая человека въ его 
обстановке, определяемой физическими свойствами среды, заннмаеть



Micro среднее между географ1ей и этвограф1ей. Антропогеографш 
усггЬла уже обратить на себя веймате историковъ, хотя новизна 
самой автропогеографш уже является причиной недостаточной вы- 
яснеяностя ея значенхя для ц*лей исторической науки.

Такимъ образомъ наметились вь чнсл* прочихъ три течев!я въ исто
рш: географическое, этнографическое и автропогеографическое. Не 
входя въ разсмотр*н1е, какъ пользовались историки каждой изъ указан- 
ныхъ наукъ для своихъ ц*лей, какъ онн понимали каждую изъ трехъ 
наукь, мы ограничимся зам*чашемъ, что Гельмольтъ уже въ томъ 
отношенш д'Ьлаетъ шагь впередъ сравнительно съ свояки предше
ственниками, что шлете ключа къ объяснений исторш одновременно 
во вс*хъ трехъ наукахъ: этнографш, географш и антропогеографш,— 
онъ ставить ихъ въ основу всякаго историческаго изучен1я. Но 
этого мало: онъ понимаетъ этнографш значительно шире, ч*мъ это 
делали историки, начиная съ Монтескье я Юма н кончая Гобино и 
Гельвальдомъ. Гельмольтъ не ставить, какъ мы это указывали, расу 
въ основу своего изучешя, и поступаете г*мъ правилыаНЬе, что во- 
прось объ ооред*леши расы въ ея естественно-историческомъ зна- 
ченш не входите въ кругъ занятШ этнографовъ: это задача антро- 
пологовъ. Этнография имеете д*ло съ проявлешями культуры не
зависимо отъ расы и стремится установить законы развито* челове
чества на нисшихъ ступеняхъ цивилизащи. Въ этомъ значенш пони
маете этнографш и Гельмольтъ: онъ им*ете въ виду законы этио- 
графш, научные выводы ея и потому называете ее повсюду этно- 
лопей—терминомъ, означающимъ законы, добытые благодаря описа
тельному изучевш отд*льныхъ племенъ и народностей. Слово этно
логия возникло, какь известно, въ качеств* корректива термина 
этнограф1я, эгимологичесшй составь котораго заключаете въ себ* 
понятое объ описанш (урасрг»—писать) я не о наук* (Хо^ос). Оба 
термина употребляются, однако, какъ равнозначущде многими англШ- 
скими этнографами, равно и Фридрихомъ Мюллеромъ. Этнограф1я, 
понимаемая въ качеств* простого одисатя. относится къ этиологш, 
какъ матер1алъ къ выводамъ, добытымъ благодаря накоплешю опи- 
сательнаго матер1ада, почему во изб*жан1е путаницы въ пониманш 
обоихъ терм вновь и въ внду органической связи матер1ала съ вы
водами мы предпочитаешь этнолопю называть с общей этнографией», 
а описательную этнографш—«сиещальной этнограф!ей».

Выводы общей этнографш и им*юге для Гельмольта наибол*е 
важное значеше: его главной задачей является просл*днть ходъ пе
редачи культурнаго запаса отъ одного племени къ другому въ пре- 
дЪлахъ болыпихъ географическяхъ районовъ; этимъ онъ вводите 
географичесюй факторъ въ встор1ю. Дал*е, въ виду невозможности 
уяснить культурный ходъ человечества въ пред*лахъ географиче
ска го .района, не паучнвъ одновременно вл1яте среды на народность 
или плеяя, онъ выд*ляетъ въ историческомъ изученш и широкое поле 
для выводовъ антропогеографш. Впрочемъ, при расиред*ленш им*ю-



щихъ выйти въ свеять тоновъ эта основная точна зрйшя Галь* 
мольта какъ бы терпитъ некоторое нарутеые: за изложешемъ хода 
всем1рноЙ исторш на этнографической основе въ пределахъ боль- 
шихъ географнческихъ районовъ: Америки, OKeanin, восточной и за
падной Азш и т. д., Гельмольть какъ бы лредполагавть изменить 
плавь и классифицировать ыатер1алъ сначала по крупнымъ этниче
ски мъ единицамъ (славяне, романцы, германцы), а 8ат£мъ по хро
нологи чески мъ (Европа до 1800 г. и XIX в.). Мы думаемъ, однако, 
что эта невыдержанность плана только кажущаяся и будетъ заклю
чаться въ загамияхъ, а не въ сущности иаложешя. История Европы, 
наиболее интересной для насъ частя вемного шара, слишкомъ 
сложна, чтобы ввести ее целикоиъ въ общую рамку; подразделена 
на рубрики необходимо.

<Всем1рная истор1я> Гельмольта оказывается одвимъ изъ наи
более крупныхъ трудовь, въ которомъ призиаио необходимымъ не 
только воспользоваться данными общей этнографш для исторш, но 
и положить ихъ въ основу исторн ческа го изучев1я человечества. 
Гельмольть идетъ даже далее, отмечая, что общую этнографш 
нельзя строго отделять оть исторш. Подобный взглядъ, естественно, 
могь появиться только въ новейшее время, когда этнограф1я въ 
течете последнихъ десятилетай сделала громадные успехи, обратила 
внимаше на изучеше законовъ человеческаго развитая на низшихъ 
ступеняхъ культуры, сделала открытие этихъ законовъ своей целью 
и задачей и частью уже выставила эти законы, частью наметила 
ихъ более или иеиее успешно. И если исторш человечества 
имеетъ въ виду человечество, какъ целое, она, естественно, не 
можетъ не считаться съ общей этнограф1вй, обрисовывающей быть 
и ходъ развитоя человечества того першда, который не могь быть 
зарегистрированъ ни памятниками ни летописями, который даже въ 
языке народности не оставилъ подчасъ никакихъ следовъ. Этотъ 
пертдъ быль изученъ этнографами, если и не всегда носившими 
это зваше оффищально, то во всякомъ случае этнографами по на
учному методу, по матер1алу, изъ котораго они черпали свои вы* 
воды, и по преследуемы мъ задачамъ и целямъ, составляющимъ 
преднетъ общей этнографш. Работы Бахофена, Тэйлора, Спенсера 
Лёббока, Поста, Штарке, Гроссе, Шурца, Липаерта, Фрэзера, 
Ланга и др. имели целью открыть исторш развита человечества 
на нившихъ ступеняхъ культуры, безразлично—работали ли они 
исключительно съ целью выяснить этнографическая задачи, или пре
следовали при этомъ цели спещально историческ1я и сощологи- 
чесыя, или, наконедъ, искали въ нихъ ключа къ пониманш явлешй 
экономической, правовой или рслипозной жизни первобытнаго чело
вечества. Совершенно такъ-же, какъ открытое новыхъ земель и новыхъ 
государству ознакомлеше евро пей девъ съ западной Aeiefi, Инд1ей, 
Китаемь и Япов1ей вынудили историковъ считаться съ истор!ей 
этихъ областей и хотя бы механически вставлять въ обобщающихъ



трудахъ исторш государотвенныхъ организмовъ Asia иди Америки 
(Мексика и Перу), такъ точно и выводы общей этнографш заста
вляю™ ихъ въ настоящее время пользоваться ими для установлетя 
более шврокигь, общечеловеческигь, историческигь перепективъ. 
То и другое—ревультать прогресса зваый: первое—расширешя 
знакомства со странами прежде известными немного более, чемъ по 
наслышке, второе—прогресса научной мысли, сумевшей изъ пока- 
занй отдельныхъ путешественников^, мнесюнеровъ, собирателей и 
изследователей создать особую научную систему—этнографш, даю
щую возможность заглянуть въ жизнь человечества неизмеримо 
глубже, чемъ это позволяли сделать даже древний mie памятники 
Месопотамш и Египта. Оь последнихъ въ свое время должно было 
начинаться изученie  исторш человечества, потому что следовъ 
более древняго быта не было на лицо, и эти памятники въ свое 
время, действительно, знаменовали «зарю человечества)». Огранные 
обычаи дикарей и некоторыхъ такъ называемыхъ полукультурныхъ 
народовъ не могли быть привлекаемы историками, такъ какъ раз
бросанный матер)алъ ие подвергался ни объединена, ни критической 
оценке, такъ какъ, наконецъ, истинный смыслъ этихъ обычаевъ не 
быль еще выясненъ. Въ настоящее время дело изменилось, и исто- 
рикъ, пользуясь данными общей этнографш, можетъ расширить 
рамки своего предмета и приступить къ «всторш» съ момента 
начальной жнзии человечества, со стад!и культуры, которая такъ же, 
если не более, далека отъ древней—египетской, какъ эта последняя 
отъ современной культуры Европы. Мы не останавливаемся на томъ, 
что выводы общей этнографш, примененные къ учреждешямъ н 
быту такъ наз. «историческихъ» народовъ въ начале появлев1я о 
нихъ памятнике въ, даютъ возможность осветить съ совершенно новой 
точки зретя ихъ институты и способствуют .̂ более правильному 
пониманш строя и религш египтянъ, грековъ или римлянъ, гер- 
манцевь или славяяь, чемъ это было возможно до нахождения въ 
этнографш научнаго критер1я: до этого изследователи были еще 
вынуждены фантазировать и строить остроум ныя, но несостоятель
ный гипотезы о происхожденш «дикихъ» обычаевъ среди «куль
турныхъ» народовъ древности и современности. Связь исторш съ 
новой, но уже давшей богатые результаты, наукой—этнографией, 
такимъ образомъ, кажется намъ установленной съ достаточной 
ясностью; мы не думаемъ, чтобы нашелся въ настоящее время 
серьезный историкъ, занимающШся Hcropieft хотя бы только одной 
народности, который бы сознательно обошедъ безъ внимаюя вы
воды этнографш и не почерпнулъ бы въ нихъ ключа для объясне- 
н1я многихъ явленй быта изучаемаго народа, если онъ изучаетъ 
его целикомъ, а не ограничивается монограф1ей по вопросу, 
поставленному въ узкую хронологическую, бюграфическую и т. п. 
рамку.
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Только въ аггомъ смысл* мы пояямаеяъ утверждеше Гелыгодоа, 
что OTA*xeiie общей этнографш отъ исторш было бы напрасной 
задачей. Этнограф1я и ясторЫ часто сливаются другъ съ другою», 
ио изъ этого не сл*дуетъ еще, чтобы этнография была вебол*е. какъ 
отд*ломъ исторш. Современное научное движете привело къ диффе- 
реыщащи наукъ, изъ которыхъ каждая им*етъ право на самостоя
тельность, служа одновременно подсаорьемъ для ц*лаго ряда другихь 
наукъ. Каждая научная дисциплина им*етъ свой, определяемый махе- 
р1аломъ, объекть изсл*довамя, часто собственный методъ, и какъ 
таковая оказывается сауостоятельнымъ ц*лымъ. Но такъ какъ едва да 
есть наука, которая можеть строить прочные выводы и устанавливать 
законы, не прибегая къ помощи другяхъ, то проведете границъ, отд*- 
ляющнхъ одну научную дисциплину отъ смежной, принадлежите къ 
числу наиболее трудныхъ, запутанныхъ и, пожалуй, безплодныхъ задачъ. 
Въ этомъ отношшш группа блилкихъ наукъ можетъ быть сравнена со 
сиектромъ, где каждый лучъ им*ете свой определенный цвете, но где 
переходы отъ одного цвета къ другому почти незаметны для глаза. Исто- 
pia пользуется этнографк-й, к пп. и этпограф1я ncropiefl; такъ, напри- 
Mtprb, и зу чешет н. варварскихъ правдъ—дело историковъ, но они при
бегали къ выводамъ этнограф]и для объяснетя миогнхъ другнхъ чуждыхъ 
современному быту инстнтугпвъ;съ другой стороны, этнографъ иол дуется 
многими данными в фварскихь правдъ для доказательства своихъ по- 
ложзтй или для распространсшя посл*днихъ на народы, оставивойе 
намъ эти памятники, но онъ получаетъ возможность пользоватся ими 
только оттого, что они были обьектомъ серьезыаго изучетя со сто
роны историковъ. Этнограф1я, такнмъ образомъ, не является ваукой 
подчиненной исторш: об*, пользуясь выводами другъ друга, равно
правны и свободны; он* об* служатъ общей цели, какъ служать ой 
и мнопя друпя науки, изучающЫ челов*ческш аггрегацш, каждая 
съ своей точки зр*тя.

Такое же соотнотеше существуетъ между этиогриф1ей и доисто
рической археолопей, которую Гельмольтъ считаетъ также одной изъ 
основъ историческаго изслёдоватя челов*чества Бели бы из(м*дова- 
тели доисторической археологи ие пользовались данными этнограф!в, 
они не были бы въ состоянш дать объясиете многимъ изь откры- 
ваемыхъ ими древностей; имъ приходится, кром* того, прнб*гать въ 
помощи этнографш, чтобы дополнить картину быта челов*чества, 
относящуюся подчасъ къ отдаленному историческому перюду и откры
ваемую далеко неполно археологическими раскопками. Въ свою очередь, 
и этнограф1я, пров*ряя своя выводы о матер1альной культур* на 
ннзшихъ ступеняхъ развипя, пользуется данными археологш, и это 
позволяетъ не только расширить область своего нзсл*дован1я, но и 
уяснить себ* н*которые темные вопросы развитая матер1альной куль
туры, определяемые естественными памятниками, которыми зани
мается доисторическая археолопя. Между т*мъ и этнограф1я и до-
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историческая археолог» я окампавтся еоверямпо еомостаятсль- 
нмми научными системами, лишь ваанмно елужапця другь другу 
опорою.

Нате CTOiftrie съ особенней ингеясивностью трудятся яадъ ра*- 
решешемъ эадачи определена всторш развитая человека, вернее 
человгкчеежяхъ аггрегащй. Къ этой цели стремятся рядъ наувъ, я »  
воторыгь мвопя окааываются еще очень молоды мн. могущими подчасъ 
насчитать ве более еотня полторы летъ своего существовали. Темъ 
не менее, каждая я зь  нихъ самостоятельна. Но такъ какъ оне вей 
стремятся къ одной цели—оне въ сумме представляютъ нечто едя- 
ное я цельное. Мы нозволямъ себе пока уиотеребить сравнение съ 
солнечными лучами: каждый лучъ имеетъ свою окраску, но только 
общее еоеднмеше яхъ  даетъ блестя пЦй св£тъ; наукя, занимающие* 
человеческими обществами, слитыя въ единоагщелое, образують подоб- 
вый же лучъ света, позволяющей ясно видеть HcTopiio и судьбы 
всего человечества безъ рявляч1я расъ и нащональностей, уни
чтожая саномяеше однихъ и отдавая должное даже наиболее 
скрохнымъ.

Этого, очевидно, хотелъ достигнуть Гельмольть, предпринимая иада- 
Hie „BceMipuoft исторш уделяя особеяяо много места этнографиче- 
скимъ даннымъ, онъ, такъ сказать, проводить более резко те мысля, 
которыя только частично, а подчасъ я робко высказывались въ трудахъ 
его предшественниковъ, иногда не отдававшись себе достаточно отче
та въ значеши этногрифш для исторической науки, отчасти оттого, 
что яхъ труды появлялись въ то время, когда наука этнографш еще 
не успела равняться въ стройную я прочную систему, отчасти бла
годаря и недостаточному знакомству съ выводами общей этнографш. 
Заслуга Гельмольта—стремление исправить этотъ недоетатокъ истори
ческой науки. Издаваемый имъ трудъ точно онредёляетъ новое этно- 
графо-антропогеографическое течеше во всеобщей BCTopin, которое 
въ противоположность прежнему „этнографическому" течент обра- 
щаетъ главное внимавде не на расу, а на примитивную культуру 
человечества, открываемую благодаря трудаяъ по общей этнограф!я, 
«5 уделен!емъ широкаго поля географш, въ ея значешн научной 
системы, изучающей среду и вл1яше последней на культуру.

Намъ остается сказать еще несколько словъ о содержав in пер
ваго тома „BcenipHoft неторми Гельмольта. Разъ выводы этногра
фш поставлены въ основу историческаго язученш человечества, впол
не естественно, что издатель въ самомъ начале знакомить чита
теля съ важнейшими положешями науки этвографш. Этому предмету 
посвящена прекрасная статья Колера: „Основныя понятая исторл 
развитая человечества"; большая часть этой статьи занята очерками 
намеченныхъ этнограф!ей законовъ развитая матер!альной н духонной 
культуры человечества на нвзшихъ ступеняхъ цивилизащи, равно я 
эволющя общественныхъ формъ до зачатковъ государственныхъ орга-



нмзмовъ у примитивваго человечества. Следующая статья, имеющая 
также вводный характеръ и вытекающей иаъ придаваемая» Гельмоль- 
томъ значешя антропогеографш для HCTopie, принадлежите Рат~ 
целю: она посвящена изложеет „основъ антропогеографш*. Точка 
зр*тя Гельмольта на HCTOpiio человечества д*лаетъ, наконецъ, есте* 
етвенныыъ и помещете чрезвычайно обстоятельной статьи Ранке: 
„Доисторичедой бытъ человечества"; въ ней авторъ сжато объеди- 
няетъ данныя, добытая доисторической археолопей о жизни челове
чества, какъ въ т. н. палеолитичесюй, такъ и въ неолитичеспй пе* 
рюды.

Указанный три первыя статьи служатъ какъ бы введешемъ 
въ общую исторш человечества; въ сахомъ деле, лишь по ознакомле
н а  съ важнейшими дисциплинами, лежащими въ основе всем1рной 
исторш, читатель можеЦ> сознательно приступить къ изучевш много- 
томнаго труда, издаваемаго Гельмольтомъ.

Главное со держан ie книги составляете истор1я Америки, соста
вленная К. Геблеромв. Авторъ обстоятельно обрисовываете культуру 
туземцевъ южной н северной Америки, намечаете движете племенъ 
и достигнутая, ими культурны* пр1обрететя, которыя они переноси
ли при мигращяхъ, выясняете далее источники культуры цивилиэо- 
ванныхъ туземныхъ государствъ Америки и даете обстоятельное опи- 
caHie строя и быта древ. Мексики и Перу. Комбинируя сведения 
объ Америке испанскихъ завоевателей съ добытыми новейшими архео
логическими раскопками и изучешемъ этнографш туземныхъ племенъ, 
К. Геблеру удается дать настолько ясное представлете о прошломъ 
Новаго Света, что его трудъ можно поставить на одно изъ первыхъ 
месте среди работе, посвященныхъ доисторическому прошлому Аме
рики. Лишь ознакомивъ читателя съ туземной культурой и съ ходомъ ея 
развитая, авторъ переходите къ эпохе открытая и завоеванia Аме
рики европейцами, къ обраэованш самостоятельиыхъ государствен- 
ныхъ единицъ на севере и юге материка („Открытое Америки и 
вавоевате еяи, „Испанское колошальное государство", „Аншйское 
колошальное государство11, „Борьба за независимость на север* и 
к>1*\ „Государства южной Америки до настоящаго времени**, „ С р ^  
няя Америка и Бразил1я*, „Северная Америка въ XIX в.“). За
ключительной статьей является трудъ Вейле: „Историческое зна- 
чеше Тихаго океана"; эта статья уясняете значеше громаднейшаго 
воднаго бассейна замного шара въ исторш и очерчиваете его роль 
въ эпоху до Магелана и после него до новаго времени, равно и 
открытае Тихаго океана европейцами. Работа Вейле позволяете бро
сить ретроспективный взглядъ на исторш Америки; она одновремен
но служите также какъ бы введешемъ къ гледующимъ томамъ, ко
торые будуте посвящены исторш западной части Тихаго океана. 
Этимъ какъ бы приподнимается завеса на событая, которыя после
довали за открытаемъ Новаго Света и определили движете евро- 
пейцевъ.



Относительно вышедшаго, равно и следующихъ томовъ критика 
укажете недостатки и пробелы нова го изданы „Всешрной исторт*. 
Но какъ бы ни быль выполнеиъ общдй планъ этого капитальнаго 
труда, основная точка зр-Ыя Гельмольта .не потеряетъ своего яна- 
чеыя. Онъ взялъ въ союзницы для истор1и общую этнографш, и, 
поскольку речь моя:огь итти о первомъ томе, онъ старался доказать, 
какъ много можетъ извлечь историкъ изъ выводовъ и законовъ этно
графш Одного этого, кажется намъ, будетъ достаточно, чтобы обра
тить внимавде тегь историковъ, которые еще съ некоторой сдержан
ностью относятся къ этнографической науке, на молодую и полную 
силъ дисциплину, способную облегчить имъ решеше многихъ изъ за- 
дачъ, входящихъ въ область историческихъ изыскан^.

Н. Харузинъ.



с м ъ с ь.

И з ъ  н а р о д и ы х ъ  иг ръ.
I.

Игра въ лодыжки въ г. Курске.
Между народными играми, распространенными среди жителей Курска 

и подгородныхъ слободъ., а также, насколько мы знаемъ, и вообще во 
всей Курской губерши, безсоорио, первое место ванимаетъ игра въ ло
дыжки. Разнообраз1е способовъ игры, точность и детальность правил», 
доступность и оживленность, сделали эту игру любимою для самыхъ раз
нообразные возрастовъ.

Игра въ лодыжки (кости или бабки) въ то же время пользуется весь
ма значительною распространенностью и въ другихъ губершяхъ Poccin, 
а потому более подробное знакомство съ нею, какъ намъ кажется, не
безынтересно для изучешя народвой жизни. Руссыя народныя игры во
обще изучены мало, а между темъ въ нихъ, съ одной стороны, нередко 
слышатся отзвуки, с преданья старины глубокой», а съ другой, выраба
тываются те качества силы, ума и характера, съ которыми вступаетъ въ 
жизнь человекъ, вышеднпй изъ возраста игръ. Вл1яше детски хъ игръ 
сказывается долпе годы, и взрослые люди недаромъ съ такимъ интере- 
сомъ и смотрятъ на детсвд игры, и охотно принимають участ1е въ 
нихъ. И въ этомъ отношены игра въ лодыжки первенствуеть между из
вестными намъ курскими народными играми, и напрасно д-ръ Б. А. По- 
кровскш 1) говорить, что «игры этого рода не требуютъ ии особой бы
строты, ни силы, ни особеннаго умЪвья». Все это требуется въ изоби- 
jin, и только при этихъ качествахъ игра и становится интересною.

Д-ръ Б. А. Покровшй въ указанномъ своемъ классическомъ сочи- 
неши опнсываетъ целый рядъ этихъ игръ, изъ которыхъ намъ некото
рый вовсе неизвестны, но описаше другихъ мы имеемъ возможность по-

*) Ом. пД-Ьтск1я игры, преимущественно русски". Д-ра Е. А. Покровекаю. 
Изд. 2. М. 1895, Стр. 319.



лаъ доодимъ шт. т

воанить значительными водробноетамв. Л*тъ двадцать тому назадъ мы 
ш и  съ увлечешемъ играли въ Курск* въ лодыжки в съ позн&вшвж, 
ярмбрЬтенныив въ «той своеобразной ирактвк*, ны в хотвмъ ознакомить 
читателей.

I.
Лодыжки представлять собою не что иное, какъ кости животныхъ, а 

ввевво суставы взъ ннжвей чаетв еогн. Въ каждой лодыжк* различается 
в*сколько сторовъ, а именно: вив лодыжка лежвть выпуклой стороной, 
вомвкой, вверхъ, оовраяеь на выступы протввоположной стороны, то го
ворятъ, что она лежитъ «жогомъ», ила что это «жогъ»; если лодыжка 
лежать на болЪе плосномъ боку, то говорятъ, что она лежить «плоцоиъ», 
i n  что это «плоцъ», «плоцка»; если она лежать на другомъ, округлен- 
иомъ,боку или на епввк*, то говорятъ, что она лежнтъ «ничкой». или 
что это «ничка», «нива», «ляка», «лячка», «ляцка». Наконецъ, бол*е 
тонкШ конецъ всякой лодыжки называется «головкой», а бол*е широпй, 
на который она ставится, нм*етъ назваме не совсЪиъ цензурное; впро- 
чемъ, для прилвчи, ребятвшкв взв*няютъ коренную гласную этого сло
вечка в тогда произвоеять его смЪло, не враснЪя.

Лодыжвв обыкновевво допускаются въ игру и съ звачитедьныии де- 
февтавв, пострадавш1Я въ вгр*, т.-е. съ трещиваин или даже съ вовсе 
отколоты мъ кускомъ бока; таюя лодыжки называются «расколу хаии». Но 
вовсе не донугваются въ вгру додыжни съ разбвтой головкой или, т*мъ 
бол*е, съ отбитой нижней частью.

Чаще всего для игры употребляются лодыжкв отъ крупваго рогатаго 
окота; къ вииъ-то въ Курск* и относится навнаше «лодыжекъ» и онЪ-те 
и считаются настоящимъ матер1аломъ для серьезной игры, тогда вавъ 
къ ирочииъ, 6ол*е иелквиъ сортаиъ завзятые игроки относятся съ от- 
ткнкомъ презр*шя, считая ихъ годными для датской забавы, а не для 
«взаправдошной» игры, и, играя въ нихъ, немножко совЬстятся.

Изъ этнгь бол*е иелквхъ сортовъ, однако, довольно часто попадаются 
въ у потреб лети лодыжки мел ка го рогатаго осота, «баранчики» или <ба- 
расики», и несравненно р*же лодыжки отъ тел ять и свиней, «телюхи» и 
«свинухи»; лодыжки лошадей для игры никогда не употребляются, такъ 
какъ ихъ форма нисколько отличается оть вышоописанныхъ. Въ баран
чики, телюхи и свинухи играютъ точно такъ же, какъ и въ болытя 
лодыжки, а потому мы къ нииъ прв описашн нгръ возвращайся не 
будеиъ.

Вс* игры въ лодыжки основаны на попаданш въ разставленныя на 
зеил* лодыжки и сбивашн вхъ лодыжкой же, которая называется «бит- 
кбй». Хотя общая фориа ве*хъ лодыжекъ и одинаковая, но каждая изъ 
нихъ им*еть свои характерныя инднввдуальныя отлич1я какъ въ очерта- 
ияхъ, тагь в въ велвчви* в в*с*. Отсюда понятно, что выборъ битки 
«по рук*» вграетъ весьма важную роль и что битки бываютъ разно
образии» тнповъ. Прежде всего между лодыжками различаются «правша
ми и <л*вшаки»: если лодыжка лежить на спннк*, головкой вверхъ в



«площой» будетъ правая сторона, то передъ вами «правшам», въ ином* 
муча* вы имеете «левшаиъ», «левшачёкъ». Правиак* обыкновенно 
предпочитаются, такъ кавъ яхъ удобнее держать въ pyrfc; а держать над* 
гавъ: трн пальца правой руки, начиная съ мизинца, слегка прижимаются 
къ ладони, на средшй ложится своей плоской стороной битка, головкой 
вверхъ, на разреаъ головки ложится конецъ указательиаго пальца, а вы
ступающая ножка округленного бока лодыжки опирается на внутреннюю 
сторону большого пальца, несколько пониже сгиба его, подушка же боль
шого пальца подинраетъ основаше битки. Держа такимъ образомъ лодыж
ку, ее мдносятъ, головкой вверхъ, къ правому главу, прищуривать 
левый, прицеливаются и затемъ, отведя руку назадь и стараясь все 
время держать битку на одномъ уровне, с&кьныкь а быстрымь движе- 
HieMb бросають ее впередъ. Меткость, которой достигаютъ игроки, бываегь 
поразительна.

ЗатЬмъ разлнчаютъ лодыжки длинныя и узмя, обыкновенно неболь
шой величины, такъ называемые «длнняячкн», и, наобороть, широшя, 
съ наростами и зачастую очень болышя, называемый «курбастыии», 
«курбанчиками», «курбанащ». Последшя обыкновенно предпочитаются, 
хотя xopomie игроки нередко находятъ, что длиннячками целить лучше.

Въ большинстве игръ предпочитаются крупный битки, какъ более 
маесивныя. Чтобы еще более увеличить весь битокъ, ихь очень часто 
наливаютъ свинцомъ, и тогда оне называются ссвинч&тками». Процедура 
наливан1я свинчатокъ—дело весьма важное и серьезное, чуть не священно- 
д-fcicTBie, и изстари ‘ведется по известному шаблону, отъ котораго не от- 
ступаютъ ни на шагъ, несмотря на то, что можно было бы легко все 
дело упростить; во тогда половина интереса пропала бы для исгинныхъ 
нгроковъ.

йтакъ, прежде всего нужно добыть свинцу (или олова, которое маль
чишки не отличають отъ свинца). Въ виду этого у любителей лодыжеч~ 
наго спорта заботливо сохраняются оловянныя и свинцовыи бумажки отъ 
шоколаду, чаю и т. п., пломбы отъ разныхъ товаровь, куски свинца 
отъ разбитыхъ прежнихъ свинчатокъ и вообще всяпе кусочки свинца, слу- 
чайно попавппе имъ въ руки; если всего втого мало, приходится обра
щаться къ другимъ игрокамь и выменивать у нихъ свннецъ за лодыж
ки, а если, что бываегь не очень-то часто, у игрока .есть копеекъ де
сять наличными, то онъ можетъ отправиться на «толчокъ» (толкучгё ры- 
нокъ),^де торговцы старымъ жел'Ьзомъ позаботились собрать для него та
кой же негодный свинцовый хламъ, чтобы содрать съ неопытнаго поку
пателя, по крайней мере, вдвое больше того, что онъ долженъ былъ бы 
заплатить по весу за xopomifi свииецъ.

Но вотъ, такъ или иначе, свинецъ добыть и и дуть стропе выборы 
битокъ для наляваыя. На первый плавь выступаютъ курбавы или круп
ные длинняки, при чемъ принииается во вннмаше и то обстоятельство, 
для какой игры будетъ служить битка, почему — мы увндииъ ниже. 
Нельзя только брать лодыжки свЪтыя, огь недавно убитаго животнаго: въ 
ннхь много жира, который, закипевъ отъ р&сплавленнаго свинца, можегь



далеко расплескать капли раскаленнаго металла и причинить «ильные 
ожоги неосторожному. Шрамъ ва руке оть такого ожога намъ и сейчас* 
ваноиинаегь, какъ мы наливали лодыжки еляшкомъ двадцать «гЬтъ тому 
имадъ.

Сд-Ьлавъ выборъ битокъ, надо вгь «провертеть», т.-е. продЪлаяъ от
верстие въ ихъ внутреннюю яйцевидную полость, черезъ которое и при
дется наливать битку. Отверспе это дЪлается всегда въ нижней части 
юдыжкя, между ея ножкаии, и просверливается наверткой, если она 
имеется, или одной ножкой ножницъ, ва что затЬмъ огЬдуетъ нагоняй 
отъ матери, или, ваконецъ, просто болыпимъ гвоздемъ съ нисколько об- 
лоиаииымъ вовцомъ; боаыпихъ затруднений эта работа не предстаыяегь, 
такъ какъ кость лодыжки довольно мягка и упруга Очень часто просвер
ливаются еще дополнительные отвергая: на плановой сторон*—одно, p i- 
же два,—и довольно p-Ьдко во впадине иежду лередннии выступам! но* 
жекъ; цель этвхъ дополннтельныхь orsepcriS — отчасти еще увеличить 
весь битки налитымъ въ ннхъ свинцомъ, отчасти сделать более тесною 
связь кости съ металлоиъ.

Просверливъ отверспя, добываютъ полоски буиаги шириною вершка 
въ два, сахарной или пиечей, и обертыванугь ею въ несколько разъ 
битку, следя за темъ, чтобы бумага охватывала какъ можно плотнее 
нижнюю часть лодыжки, выставляясь надъ нею на половину или на цб- 
лый вершокъ. Бели бумага где нибудь прилегаеть не плотно, то эти 
места забивають жеваной или мокрой бумагой, а иногда еиачиваютъ и 
вею бумагу, во такъ, чтобы вода не попала въ полость лодыжки. Обер* 
нутую бумагой лодыжку обвязывають ниткой и затЬмъ крепко привя
зывают» веревочкой къ ножке опрокинутой вверхъ дномъ табуретки. 
Иногда наливаютъ ладыжку и „изъ рукъ", т.-е. не привязывая ее ни 
хъ чему, а держа въ левой рук*, обернутой мокрой тряпкой, но эта 
смелость иногда доводить до страшныхъ ожоговъ.

Теперь остается расплавить свинецъ, а для этого нужна я черепушка 
т.-е. дно отъ разбитаго глиняваго горшка. Въ нее кладутся горяч1е 
уголья, а на уголья куски свивца, и затемъ угли раздуваютъ ртомъ 
до техъ поръ, пока не расплавится и не скопится на дне черепка весь 
свинецъ; въ этонъ удостоверяются пробуя его консистенцш железнымъ 
гвоздемъ. Наступаетъ решительный моментъ: липше угольки сдуваются 
или сбраеываются гвоздемъ, черепокъ беруть въ правую руку, не пере
ставая раздувать остающееся угольки, и затемъ быстрымъ—такъ какъ 
свянецъ застываетъ, и ловкимъ двнжешемъ влнваютъ желаемое количе
ство свинцу, заглядывая въ бумажную воронку издали, чтобы не обжечь 
лица брызнувшей нечаянно кааелькой расплавленнаго металла. Чтобы 
евннецъ скорее остылъ, нетерпеливый спортсиенъ наливаетъ сверху хо
лодной воды и спустя немного минуть разворачиваете бумагу и любуется 
своимь блестящимъ пронзведешеиъ. Иногда свинецъ тонкими струйкаии 
заливается между бумагой и поверхностью лодыжки, но весь этотъ изли- 
шекъ легко отломить пальцами или отрезать ножомъ.

Битка редко наливается лишь въ уровень съ отверспеиъ; чаще подъ



оеиовапет лодыжки образуется бол*е u i  мен*е ируинаа прибавка, 
имеющая очень неблагозвучное яазвате, то же, о которомъ мы упо
минали выше. Небольшая прибавка считается д*ломъ хорошимъ, а боль
шая, хотя я является мзвЪстнаго рода шикомъ, но «ачества бнткя лишь 
ухудшяетъ: полетъ ея делается тяжел ымъ в, главное, неровны мъ; впро- 
чомъ, большая свинцовая прибавка обыкновенно своро сама отрывается 
ггь битки н идетъ въ с кладь свинца для будущихъ блтокь. Изредка, 
когда не хватаетъ свинца, одна ихъ битокъ наливается не до краевь и 
получается „еввстунъ“, при полет* вотораго слышится характерное ры- 
чаше.

Недостатокъ свинца приводить къ придуиыванш еуррогаховъ свннча» 
тогь, къ такъ наиываеиымъ „гвоздянкамъ*. Для приготоилешя ихъ или 
гагоняютъ гвоздь въ высверленную въ лодыжке дырку, или предвари
тельно набрасываютъ туда мелкихъ гвовднковъ, а потомъ уже забнваютъ 
гвоздемъ или вавянчиваитъ винтоиъ.

Сравнительно редко у дЪтеи-игроковъ встречаются „чугункиа, т.-е. 
битки, вылитая въ форм* лодыжки на завод* ивъ чугуна. Чаще ихъ 
употребляютъ взрослые игроки и, главныиъ образомъ, рабочю съ чу* 
гунно-лнтейныхъ заводовъ. Ихъ тяжесть н сравнительная дороговизна за
ставляют» иолодыхъ игроковъ относиться къ чугункаиъ съ большшь 
уважешемъ.

Взрослыми игрокаии - мастеровыми употребляются еще иногда, какъ 
битки, „болты44 съ навинченными на нихъ гайками; они еще тяжело чу- 
гуиокъ, для битья имн требуется много силы, но нии далеко нельзя 
бить такъ м*тко, какъ чугунками или евиичаткаин.

Лодыжки представляютъ собою кааиталъ игрока; начивающШ долженъ 
нии обзавестись да и играющему нередко приходится проиграться въ 
пухъ и прахъ и подумывать о томъ, где раздобыть себ* новый запасъ. 
И вотъ приходится прибегать къ покупке. Обыкновенно покупка не 'пред
ставляетъ аатруднешя, разъ есть на что купить, потому что р*дко кто 
держитъ у себя слишвомъ большое количество лодыжекъ (паръ 30—40 
это почти макснмумъ наличнаго запаса, а среднш запасъ колеблется отъ
10 до 20 паръ) и охотво сбываетъ за деньги излишекъ. Такимъ обра- 
вомъ въ обращенш игроковъ находится довольно постоянным запасъ; 
приростъ этого запаса отъ вновь убнваемыхъ животныхъ въ значитель
ной степени уравновешивается т*мъ, что лодыжки разбиваются, теря
ются, а порою утаскиваются голодными собаками и не мен*е голодными 
тряпичниками у зазевавшихся мальчугановъ.

Замечательно то, что эта костяная монета находится въ необыквовевно 
постоянномъ соотношешв по ценности съ настоящею монетою. Какъ двад
цать и бол*е летъ тому назадъ, такъ и теперь, въ Курске на коиейку 
покупаются три пары, или „тестера*4 лодыжекъ. Въ очень исключитель- 
ныхъ случаяхъ, не знаю чеиъ обусловливаемых?., курсъ ихъ падалъ, 
и за копейку давалось вместо шести—семь штукъ или, по курскому вы-



рамюнмо, „шестеро съ л£нчикоиъ“ (.лань*, „лашкаа , „ланчигь*—одна 
лодыжка), иди, ваоборотъ, повышался до двухъ парь съ ланчикоиъ, т.-е. 
до пяти штукъ на копейку. Но подобные кризисы, составлювппе эпоху 
вгь жИвии юнаго и&селешя города Курска, бывал* и очеиь редки, ■ не
продолжительны. Курсъ, приравнивающей ценность одной л*дыжки къ 
одной шестой доле кояейки, до того ностоявенъ, что ври ставке лоды- 
жекъ допускается, при недостатке ихъ, ставить прямо деньги, обыкно
венно монетки въ одну копейку, * если ставить приходится меньше 
шести лодыжекъ, то игрокъ, поставивъ конейку, разницу беретъ съ обшей 
ставка лодыжками, * въ этомъ ему никто и ие подумаетъ прекословить.

Что касается хорошнхъ битокъ (не налитыхъ), т.-е. курбановъ и т. п., 
то при покупке на несколько копеекъ оне обыкновенно идутъ въ счегь 
какъ простых лодыжки, при маленькой же покуиие или при обиене съ 
товарищемъ оцениваются въ две —три мростыхъ лодыжки, по взаимному 
соглашенш.

Свинчатки покупаются или промениваются редко; обыкновенно ихъ 
наливаеть каждый для себя или же дли товарища его свинцоиъ изъ-за 
удовольств!*, доставляемая» работой. При покупке цена свинчатки опре
деляется въ две или три коп* йки.
. Чугунки прЬбретаются или у игроковъ, или у иастеровыхъ на чугувног 
литейныхъ ваводахъ но 10, 15 илм даже 20 копеекъ, что дли маль> 
чншки-игрока представлкеть весьма крупный каниталъ.

Мельче сорта ладыжекъ постоянствомъ цены не отличаются. Бараичп- 
ковъ на Еопевку даютъ 10— 15 ларъ, а телюхи и свинухи продаются 
крайне редко.—Впрочемъ, кроме покупки, есть еще одинъ епособъ npi- 
обретемя собственно баранчиковъ. Гъ этимъ способомъ я однажды озна
комился на практике и этого случая я и до сихъ поръ ие могу забыть. 
Разъ я,* тогда иальчигь легь восьми, живопй ва черезчуръ уже пол* 
вой свободе, прослышал съ своимъ товарищемъ, что можно добыть 
сколько угодно баранчиковъ на кожевенномъ и клеевоиъ заводЬ блнзъ 
города. И вотъ въ одно прекрасное утро мы запаслись холщовыми ме
шочками и заостреиныии съ одного конца коротенькими палочками ■ 
явились на грязный дворъ этого антисанитарнаго учрежден!*. Уплативши 
какому-то начальству пять копеекъ за право раскопокъ на определенное 
время, мы пошл въ тотъ уголь двора, куда намъ указалъ лрмвппй 
мзду, и торопливо принялись копаться въ толстомъ слое разлагающихся 
органическихъ остатковъ—мяса, крови, шерсти, костей. Снрадъ быль 
удушаюпий, но надо было торопиться и я, следуя примеру товарища, 
быстро откапывалъ и пряталъ въ мешокъ неочищенные баранчики. Ми» 
нутъ череть десять последовалъ оирииъ начальства, былъ внееенъ но
вый пятакъ, а еще минуть черезъ пять иы, не выдержавъ, бежали 
стреиглавъ домой изъ этой Ветдянии Разстатъея съ баранчиками намъ 
было не подъ силу, но недели две намъ пришлось ихъ ныть, кипятить, 
аарывать въ зеилю, чистить пееконъ и т. п., чтобы наконецъ вполне 
обеззаразить ихъ. Разумеется, эта прогулка больше не повторилась.



II

Какъ уже сказано выше, игра въ лодыжки игЬеть иного поклонни- 
ковъ. Главный ковтингентъ, конечно, состоять изъ детей простого класса 
горожанъ, но онъ расширяется, захватывая съ одной стороны более зре- 
лыв возрасты, а съ другой—детей более „благородныхъа сословШ. Виро- 
чемъ, надо заметить, что въ лодыжки играютъ исключительно мальчики; 
девочка, для забавы принявшая участье въ игре, у себя на дворе, съ 
своими братьями или родными, на взглядъ иостороиняго игрока—явле- 
Hie въ высшей степени странное и ненормальное...

Играть начннаютъ съ саиаго ранняго возраста: трех-четырехлетий 
карапузъ ухе силатся подражать нгроцкимъ пр1емамъ своихъ старшихъ 
братьевъ, а къ семи-восьмилетиему возрасту все тонкости игры изучены 
вполне основательно, игра обращается въ страсть, и ни крики матерей, 
ни угрозы отцовъ не могутъ прекратить надоедливое для постороння го 
слуха постукиваше въ заборъ лодыжекъ и rpoMKie возгласы игроковъ. 
Заразительный примеръ простыхъ мальчугановъ, устраивающихъ игру 
чуть не на каждоиъ дворе и ужъ непременно въ каждоиъ переулке, 
подъ конецъ увлекаетъ и господскихъ детей, «барчуковъ», н въ одно 
прекрасное утро барыня-мать съ ужасомъ открываетъ въ углу детской 
кучу грязныхъ лодыжекъ, вновь заведенное сокровище своего гынка» И 
надо иметь роднтеляиъ много характера и настойчивости, чтобы пресечь 
зло въ самомъ зародыше: потонъ борьба съ нниъ почти немыслима.

Въ общемъ интеллигентные классы враждебво смотрять на эту и&ль* 
чишескую игру, главныиъ образомъ потому, что она скоро делается 
страстью, но все-таки немного найдется курянъ, которые, будучи детьми, 
не попытали бы свои силы въ лодыжвахъ.

Во дворе среднвхъ учебныхъ заведешй игра подвергается беспощад
ному остракизму, во дворахъ школъ хотя офищально она и не допу
скается (я говорю вдесь про то, что было назадъ тому леть двадцать), 
но учителя смотрять обыкновенно на нарушеше запрещен ia сквозь пальцы. 
Ведутъ съ игрой посильную и не особенно настойчивую борьбу и двор
ники во дворахъ, а также и городовые, такъ какъ нередко игра пере
ходить изъ дворовъ на улицы, при чемъ ноги прохожихъ подвергаются 
немалой опасности.

Малеиьюя дети часто начинають играть съ баранчиковъ, подростки, 
ечитаюпие себя настоящими игроками, на баранчики начннаютъ смотреть 
свысока. Только лодыжки наполняютъ ихъ азартныя головушки и широ- 
Kie карианы панталонъ, м игра въ лодыжки делается такимъ же суще- 
ственвымъ элементомъ ихъ жизни, какъ игра хотя бы въ винтъ делается 
существевнымъ элементоиъ жизни для лицъ, которыя и не дуиають ста
вить себя на одну доску съ мальчишками... Съ возрастомъ и появлеш- 
емъ разныхъ трудовыхъ заботь страсть поневоле остываегь у большин
ства, но порою даже развивается у людей более праздныхъ. Между ниии 
появляются иногда даже нгроки-спещалисты, у которыхъ игра обращается



п  средство яаяявы, хотя довольно таки мудрено заработать въ этой 
игр* более 10—16 копеекъ въ день. По празднияамъ чиело ягроковь 
зачастую пополняется взрослыми мастеровыми и т. п. людомъ.

Играютъ въ лодыжки исключительно въ теплое время года и всегда 
на открытомъ воздухе. Самое лучшее место — это убитая немощеная 
земля, дворъ или дорога, хотя и мостовая или тротуаръ при нужде 
могутъ быть донущены. Пространство для игры, обусловливает самымь 
видомъ игры, которую мы сейчагь ооишемъ. Наконедъ для большинства 
игръ желательно поместиться недалеко оть какого-нибудь забора или сгЬн- 
*и, чтобы лодыжки не залетали слишкомъ далеко и не терялись. Играть 
можно съ утра, но лучше всего подъ вечерь, когда свалить Я1аръ, одна
ко пока еще не стемнело, такъ какъ необходимо отчетливо видеть ло
дыжки на довольно болыпомъ равстоянш.

III.

После этихъ предварительныхъ пояснеяШ мы можеиъ, наконецъ, 
приступить къ описашю разныхъ способовъ игры въ лодыжки, различ- 
иыхъ отдельныхъ игръ. Игръ этихъ очень много; у д-ра Ё. А. Покров- 
скаго приведенъ длинный списокъ ихъ, но мы опишемъ только т*Ь, въ 
которыя играли сами и которыя помнимъ до сихъ поръ. Впрочемъ для 
проверки собственныхъ воспоминашй я въ виду того, что въ Курске мы 
давно уже не были, мы просили собрать свЪдЪыя и получили собщеше 
оть г-жи А. К. Якубовской, сделанное въ настоящехъ году на основа
нии разсказовъ мальчиковъ, учениковъ ея частной начальной школы. При 
этомъ оказалось, что ни малЪйшихъ измЪнешй не внесено въ правила 
игры за целую четверть века. Такая устойчивость служить съ одной 
стороны признакомъ большой древности игры, а съ другой стороны 
говорить о незыблемости того народнаго обычнаго права, которое весьма 
рельефно проявляется въ законахъ народныхъ игръ. Въ самомъ дЬл'Ь, 
оффищальный гаконъ знать не хочетъ этихъ игръ, а между Имъ за
коны ихъ регламентированы необыкновенно ясно и подробно и признают
ся бевпрекословно всеми, какъ ни одинъ писанный гаконъ. Мало того, 
къ нимъ съ прнвычнымъ уважешеиъ относятся и люди взрослые, въ 
игре учаспя не принниаюпМе, и, правду сказать, они заслужили это 
уважеше, какъ замечательно справедливые и соблюдаюпдо равенство шан- 
совъ въ своей маленькой области. Только ловкость и уменье, пршбрЪтея- 
ныя опытомъ, подчасъ горьки мъ и дорогииъ, пользуются покровительствомъ 
этихъ законовъ; слЪпому счастью отводится, по возможности, малая роль, 
а всякая попытка сплутовать жестоко наказуется.

Изъ вс^хъ игръ въ лодыжки мы знаемъ лишь одну, которая не 
имЪетъ въ виду выигрыша или проигрыша,—мы опишемъ ее подъ ко- 
непъ,—все же осталышя конечною целью имеють выигрыпгь лодыжекъ, 
которыя и поступають въ полную собственность победителя. Конечно, 
очень часто играютъ и безъ такой коммерческой цели, только ради у до-



м о с т и ! , нри чемъ обыкновенно вв& лодыжки принадлежать адову и ъ  
игроковъ, которому и возвращаются послй игры, но такая игра не счи
тается настоящей, и завзятый игрогь ие станете играть сизиарочну», а 
только «взаправду». ___________

Самая употребительная и любимая игра въ лодыжки—  это „конь**. 
Число игроиовъ въ нее вполоЪ неограничено, начиная съ двоихъ; въ 
ней играютъ одинаковую роль и сила, и ловкость, и потону она пред* 
ставляеть интересъ для игроиовъ всякаго возраста; взрослые игроки 
обыиновенно только въ конъ и играютъ. Коиъ —  это длинный рядъ ло
дыжекъ, поставленный по одной прямой линш. Ставить лодыжки парами, 
обыкновенно смыкая въ каждой napt лодыжки плоцовыин поверхностями; 
если остается одна лодыжка, лапчвкъ, то ее или ставить сбоку, или же 
ставятъ или кладутъ на одну изъ паръ, обыкновенно среднюю; последнее 
называется «городить». Пары не следуете «лЪпить», т. е. ставить слиш- 
комъ тЬсно, но не следуете и «родить»; нормальная густота должна 
быть такова, чтобы головка средней величины битки проходила между 
средними частяии двухъ сосЪднихъ паръ, но вся лодыжка ие проходила: 
каждый игрокъ ииЪетъ право учинить подобную провфрку, но къ этому 
приходится прибегать рЪдво: настолько развивается глаэоиЪръ у игро
ковъ. Разстановка лодыжеиъ вдеть быстро, особенно на гладкой, но ие 
мощеной землЪ. Конъ почти всегда ставится передъ какой-нибудь стой
кой, но на разстоянш по крайней Htpfc 5— 6 аршннъ отъ нея.

Каждымъ игрокомъ руководить желаше выиграть, т. е. сбить съ иона 
какъ ножно больше лодыжекъ своими бнтканн, и потому прежде всего 
каждый заявляете, сколькими битками онъ желаете бить или «на сколь
ко паръ онъ идфгь», такъ какъ за каждую битку онъ долженъ поста
вить на ковъ пару лодыжекъ. Ходить на одну, дв*, три, рЪдко на 
четыре, еще рЪже на пять и почта никогда на большее число паръ. 
Иногда прямо обусловливается, чтобы больше, ч4иъ иа три пары, ие 
ходить. ЗатЬмъ ставится конъ и определяется м*сто, откуда каждой 
биткой придется бить, а для этого надо свои битки «загонять».

«Загнать»— значите стать позади кона и, положивъ плашмя на ла
донь правой руки лодыжку, бросить или покатить ее впередъ на 
то мЪето, съ котораго хочешь бить; разумеется, бросить лодыжку какъ 
разъ на определенное иЪсто далеко не легкое дЪло. Бить придется по 
порядку, начиная съ самой дальней битки, и потону интересно звать, 
гдЪ лягутъ битки противннковъ, т. е. интересно гнать свою битву поз
же другихъ. Отсюда выработались сложныя правила относительно очереди 
захонянья. Преимущество имЪетъ тотъ, кто идете на большее число бн- 
токъ: онъ, правда, пачинаете загонъ одной изъ битокъ, но онъ же и 
кончаете последнею биткою; въ ввду этого веб игроки получаютъ на- 
имевовашя «одиночекъ» (т. е. идущихъ на одну битку), «двойниковъ», 
«тройниковъ» и т. д., но каждаго разряда можетъ быть по нисколько 
игроковъ, а потому здесь очередь решается посредствомъ «чуранья». И 
вотъ раздаются крики: «иежду двойникаии чуръ не мне» (т. е. не мне



r a m  бмтиу нерве*у), «между одвночками чуръ ме мне» и т. д. м л  
же «во последнихъ» (т. е. гнать последнему), «во вторыхь» (т. е. отъ 
конца) и т. д. ЗатЬмъ происходить нисколько епоревъ относительно тоге, 
кто крвкнулъ первый, споры решаются свидетелями, и яаконецъ очередь 
установлена. Теперь гонять битки имЪюпие ихъ наиболее, пока по числу 
остающихся они не сравняются съ следующей категорией, тогда гонять 
по одной битк^ эти категорл в т. д. Напримеръ, если играютъ по 
одному тройнику, двойнику и одиночке, то очередь будетъ такая: трой- 
иигь, двовникъ, тройнмкъ, одиночка, двойникъ, тройнигь. Божбе смелые 
м ловше игроки гонять били подальше, желая воспользоваться первою 
очередью, вегда конь цЪлъ м велвкъ, робюе гонять поближе: отсюда 
попасть легче, но есть ржскъ, что пока до!деть сюда очередь, весь вовь 
уже будеть сбить, партия копчена я надежды на легкую добычу разру
шены; вообще каждый говвтъ по ввусу и по характеру. Можио даже 
заявить, что «оставляешь (бвтву) въ головахъ» и бмть последнему не
посредственно сверху, стоя прямо надъ кономъ, находящимся между но
гами м роняя (нмевво роняя) битву на головкв лодыжевъ. Такъ посту- 
паетъ обыкновенно лишь самый последшй по очереди вгровъ, такъ кагь 
въ противвомъ случае после тебя другой можетъ заявить: «а я у голов- 
кахъ сверху» в воспользоваться первой очередью между обонмя остаю
щимися. Изредка разрешается последнему гонящему битку ваяввть, что 
овъ «остается дома», что предоставляете ему право вабрать съ вова все 
весбвтыя погнавшимв бвтвм игроками лодыжви, во въ под< бвыхъ случа
яхъ все особевво стараются попадать, в конъ почти всегда бываегь «до
биты». Заявлеше о томъ, что «остаюсь дома», иногда принимается даже 
отъ мальчика-зрителя, не рискующего состязаться въ вгре, еслв овъ по
ставить ва конъ и свою пару лодыжевъ.

Нередко возввкають споры относительно того, чья битва лежвтъ 
дальше отъ кона, т.-е. кому прввадлежитъ первенство въ очередв битья. 
Этотъ вопросъ или решается другими участниками на глазоверъ, или по 
глазомеру же проводятся отъ каждой битки лннл параллельный вону, 
по этимъ линшмъ сблнжають лодыжки, но какъ разъ въ томъ положе- 
шн, въ какомъ ове легли, и внорь свотрять ва ввхъ; если в здесь яв
ляется сомите, то лодыжка приподнимаютъ за головки, ставять на осно- 
Baflie в вновь смотрятъ, ве ставетъ ли дело ясвымъ теперь; но если 
лодыжки лежали основав1Ямв въ одну сторону, то для решешя спора 
надо «жоговаться», т.-е. бросать взъ рукв лодыжкв на землю до техъ 
поръ, пока только одна взъ нихъ не ляжетъ жогомъ— этой битке и при
надлежать первенство. Споръ не имеетъ места въ томъ случае, еслв бит
ка гнавшаго позже ударилась, «цокнулась» о какую-нибудь уже загнан
ную битку; хотя бы эта последняя отъ толчка и отлетбла дальше цок
нувшей, ее беруть и кладутъ около последней, но ближе въ вову.

Про битку, лежащую дальше другой, говорятъ, что ова— «завсе», «за
ве» влв «позаве» ея, а про ту, которая легла дальше всехъ, говорятъ, 
что она— «заве всехъ» влв «завсе всехъ» (sic).

Когда все бвтвв загнаны, что делается очень быстро, и очередь олре-



делилась, то вгрокя бьютъ въ ковъ, начиная еъ гЬхъ бктокъ, которыя 
лежать „завсЬ всехъ". Играя въ конъ, никогда не бьюгъ съ места, а под- 
ходить въ нему на два или три шага—это зависеть отъ предварнтель- 
наго уговора. При томъ обязательно требуется, шагнувши условное числа 
разъ, бить отнюдь не прмстанавливаясъ; для этого нужна сноровка, такъ 
что начинавший плохо умеете согласовать движеше руки и ногъ.

Если бьютъ «на два шага», то начинать шагать необходимо съ пра
вой ноги, если «на три», —  то съ левой, т.-е. такъ, чтобы въ конце 
концовъ впереди оказалась левая нога. Строго соразмеряя движевщ, 
игрокъ подносить битку къ правому главу, прицеливается, потомъ, начи
ная шагать, одновременно заносить руку съ биткой назадъ и въ тотъ 
самый момеатъ, какъ левая нога на посдедиемъ шаге касается земли, 
битка несется впередъ, въ конъ. Шагать надо плавно и не особенно ши
роко, иначе выигрышъ въ разстояяш ведетъ къ неустойчивости корпуса, 
неровному размаху руки и промаху, или, какъ говорятъ, «калдыку». 
Попадать надо непосредственно въ лодыжки; то, что сбито биткой или 
сбитой уже лодыжкой, отскочившими отъ стены, «съ отскоку», нейдете 
въ счете и ставится обратно на конъ; точно такъ же не считается то, 
что можетъ упасть, если битка ударится передъ кономъ и въ конъ по- 
падутъ кусочки земли, песчинки и т. п. —  въ такомъ случае говорятъ, 
•что лодыжки сбиты «съ духу». Пускать лодыжку по земле «пдкотомъ» 
равнымъ образомъ не дозволяется. Вообще быстро достигается замечатель
ная меткость и чистота удара: битка летитъ стремительно, не вращаяеь 
въ воздухе, и, только отразившись отъ земли, продолжаете свой полсть 
съ вращешемъ, при чемъ свинчатки зачастую характерно «рычать». Хо- 
poinitt игрокъ почти безъ промаху попадаете въ конъ на очень болыпомъ 
разстояши, порою саженъ въ десять, и при удачномъ ударе въ раз резь 
между двумя соседними парами средней части кона сбиваете до десяти 
и более паръ. Лодыжки берутся парами, хотя бы изъ пары упала всего 
одна лодыжка, но пары должны быть сбиты подъ рядъ; если случайно от
прыгнувшей биткой или сбитой лодыжкой будетъ сбита одна или несколь
ко паръ (или даже одна лодыжка) не подъ рядъ, а <черезь лодыжку», та- 
ковыя ставятся обратно.

После каждаго удачнаго удара, если лодыжки сбиты не съ краю, а 
изъ средины кона, и образовались такъ называемый чворота» или «про- 
галы»,то нужно составить конъ, чтобы промежутокъ заполнить. При этомъ 
во избежаше споровъ, полагается, чтобы на месте выбитыхъ паръ уста
новилось такое же ихъ число, и потому обыкновенно беругь нужное число 
паръ съ краевъ и ставятъ ихъ въ середку, для чего и существуетъ тер
мины «съ краю у середку».

Когда пробьютъ все игроки, то обыкновенно одни будутъ въ выиг
рыше, друпе въ проигрыше, и сравнительно редко случается, что каждо
му достанется то, что онъ доставилъ, что выйдете, по выражевш маль- 
чишекъ, «всякъ по собакъ». Но чаще всего конъ не будетъ сбить весь, 
несколько паръ остается, и тогда или добиваюте конъ «изъ-за этихъ», 
снова загоняя битки, при чемъ очередь загона сохраняется прежняя, или



игрмогь «съ приставкой». Въ последнежъ случае все прметавляютъ съ 
каждой смей бжткж влв по лодыжке, «по ланяику», н и  же «по пар*», 
«по своииъ». Въ посл^днемъ случае парта считается новей, каждый 
имеете право изменить число батогь я изменяется я очередь загона 
между жаждой грушой игроковъ, т.-е. тройниковъ, двойниковъ я одиво- 
чевъ. Кто гнадъ аервымъ, тотъ теперь гонитъ поеледнимъ, «выжидаете», 
очередь ост&льыыхъ смещается на одну съ такимъ расчетонъ, что съ те- 
чешемъ игры свыжидаюте», веб поочередно. Такимъ образомъ игра про
должается, пока хватить охоты, а ея хватаетъ ва долго, да лодыжевъ. 
ПослЬдв1я быстро исчезають у слабыгь игроковъ, и для тЬхъ, которые оче
видно пряходятъ въ полному проигрышу, допускается льгота, которая дока
зывает^ что и азартъ игры не заглушаетъ сострадательиаго отношенк кь  
иеудачнику-противнику въ сердце юваго победителя: именно, проиграв- 
лемусн дозволяется ставить одной лодыжкой меньше, ч’Ьмъ следуете, ит 
ид», напримеръ, на одну битву, ставить только одну лодыжку, а ид» 
на две, ставить пару съ ланчикомъ и т. д. Этотъ обычай вошелъ въ 
заковъ и порою ведетъ кь злоупотреблент снисходительностью товарищей: 
игрокъ, делая видь несчастнаго неудачника, утаиваетъ лодыжку за ло
дыжкой въ своихъ широкнхъ кармапахъ. Впрочемъ такое надувательство 
не долго укрывается отъ опытнаго глаза товарищей, и виновный получаетъ 
презрительное и обидвое прозвище „жилы*. Но, наковець, и послЪдшя 
лодыжки проиграны, и приходится покупать на копейку, на две, или 
выпрашивать взаймы, или грустно отойти въ сторонку и сделаться по- 
сторинннмъ зрителемъ, такъ какъ уйти совсемъ почти никогда не хва
таетъ духу у присмирЪвшаго отъ своего горя мальчугана. И вотъ онъ 
глядите на болЪе счастливыхъ игроковъ, следить за полетомъ каждой 
битки, съ воанешемъ разечитываетъ шансы игрока и такимъ образомъ 
принимаете полное уча те  въ игре, но у ч а т е  молчаливое, такъ какъ 
всяшя замЬчашя, особенно нсодобрительныя, раздражаюте сосрсдоточен- 
ныхъ на своемь деле бойцовъ...

Игра „въ конъ1*, какъ мы уже говорили, самая употребительная изъ 
игръ въ лодыжки, особенно игроками опытными. Въ нее не брезгують 
играть люди совершенно взрослые, н мы нередко были, въ свое время, 
свидетелями этой игры en grand. На одной изъ окраинъ Курска есть 
большой пустырь— Бородино Поле. Это обширная немощеная площадь, 
окруженная небольшими домиваии, населенными небогатыми горожанами, 
ведущими довольно таки первобытный образъ жизни. Бъ площади при
мыкаете нисколько немощеныхъ широкихъ улицъ съ такими же неболь
шими веселенькими домиками на фоне длинныхъ заборовъ, а то и плет
ней, окружающихъ безконечоые курсив фруктовые сады. Въ одной изъ 
этихъ улицъ жилъ и я въ дошкольномъ еще возрасте, прилежно зани
маясь зимою катаньемъ на салазкахъ и ледявкахъ, а л'Ьтомъ игрою въ 
лодыжки. Почти каждый предпраздничный день я отправлялся на Бородино. 
Поле къ устью одной изъ впадающихъ въ него улицъ, где уже часовъ съ 
четырехъ-пяти вечера начиналась игра въ лодыжки. Но это была еще
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игра предварительная, завязка настоящей баталл, н въ ней приникли 
учаепе пока лишь застрельщики -  ребятишки, нетерпеливо ожидавппе 
грядущаго героичесиаго состязашя.

'И вотъ наступало шесть часовъ, раздавался торжественный ударь цер- 
ковнаго колокола, немедленно эаставлявпий все головы обнажаться, а 
лица проясниться, а еще черезъ несколько времени показывались ожив- 
ленныя группы мастеровыхь, копчившихъ свою работу на окружаюшихъ 
поле фабрикахъ и заводахь. Теплый летшй вечерь манилъ потрудив
шихся за неделю нарней отдохнуть, разогнуть спину, и кто не шелъ въ 
церковь или въ домъ, тотъ усаживался на крылечке или скамеечке у 
забора со своими домашними и близкими, мирно толкуя и поглядывая 
на детвору, сражающуюся вь лодыжки. Но такое посматриваше не бы
вало продолжительными ретивое въ груди парней мало-по-малу разгора
лось, и не проходило и получаса, какъ участниками въ игре являлось 
несколько здоровенныхъ рабочихъ, конъ паръ въ 40— 50 отъ забора пе
реносился ва просторъ, на средину улицы, и редкнмъ повозкамъ или 
извощнкамъ предоставлялось делать крюкъ, направляясь въ соседше пе
реулки. Юные и слабые игроки или проигрывались въ пять минуть, или 
добровольно ретировались, съ у до вольете мъ присоединяясь къ зрителямъ, 
потому что подобное зрелище „настоящей" игры для нихъ представля
лось полнымъ захватывающая интереса и поучительнымъ. А взрослые 
игроки входятъ все въ болыпй и болышй азартъ, хотя и стараются со
хранять видь солидный, рычать свинчатки, гудятъ и свистать чугунки 
и болты, съ трескомъ разлетаются лодыжки, а крылечки, скамеечки, плет
ни и заборы полны пожн.1Ыиъ и юнымъ народомъ, съ добродушными или 
взволнованными лицами следящимъ за игрою и передающимъ другъ другу 
тихимъ голосомъ свон замечашя, a mxifl, теплый вечерь спускается и 
на поле, и на улицу, и на душистые сады, длинныя тени покрываютъ 
землю, мяшй сумракъ все более и более сгущается надъ утомленными 
бойцами, которые съ сожалешемъ расходится по домамъ.

„Конъ“ считается игрою, въ которой наибольшее значеше имеютъ 
ловкость и выдержка игрока и наименьшее— счастье и случайность. Пер
вый качества всегда въ болыпомъ почете у юнаго поколешя, они долж
ны быть всегда вознаграждаемы и обладакшй ими имееть неоспоримое 
право ва первенство во всехъ случаяхъ Въ виду этого и при игре «из- 
нарочну», на лодыжки, принадлежапця одному изъ товарищей, такъ ска
зать угощающему игрой своихъ пр1ятелей, делсжъ нередко производится 
не поровну, а <съ кону». Для этого все выбираютъ себе по одной или 
по две битки, смотря по ycjoBiio, все остальныя лодыжки ставятъ ва 
конь, чураются и бьютъ по правиламъ „кона“; кто что собьетъ, тотъ 
то и береть на свою долю, и такимъ образомъ конъ разделяется между 
игроками.

Очень редко и обыкновенно тоже только ради дележа при игре 
<изнарочну> можно было увидеть въ Курске игру < черезъ конъ*. Все 
услов1я при начале ея одинаковы съ услов1яии игры въ конъ, но после 
перваго загона и ударовъ битки не берутся игроками, а оставляются на



тВДь мЪстахъ, где легли, и считаются загнанными для следующей оче
реди, когда бьютъ въ конъ уже съ противоположное стороны. Следова
тельно, для этой игры место должио быть обязательно открытымъ съ 
обеихъ сторонъ.— Игра требуетъ много снаровки и довольно стЪсвнтель- 
ныхъ условий; слишкоиъ сильный, молодеимй ударь загонвтъ черезчуръ 
далеко битву для следующей очереди, надо думать и объ этомъ, надо 
осторожничать, а это претить вольному и смелому духу и№ыхъ витязей. 
Наоборотъ, при слишкомъ слабомъ ударе случается порою, что битка 
вовсе ве долетитъ до кону, и тогда игрогь или вовсе лншается права на 
ударъ въ следующую очередь, или долженъ бить «со-слЬпу», т.-е. при
б и ть с я , а потомъ шагать и бить, закрывши глаза.— Вообще игра «че
резъ конъ» особенною любовью не пользуется.

Поеле самой удалой и молодецкой игры «въ конъ» наибольшими 
симпатиями пользуется у ребятишекъ несколько более скромная, но тре
бующая тЪхъже качествъ отъ игрока— игра ««г. плоцы» или «въ кляцы», 
какъ иногда любовно коверкаюте слово мальчишки, относясь къ лодыж- 
камъ съ той же нежностью и разговаривая съ ними тЬмъ же чудныиъ 
языкомъ, какииъ ихъ матушки разговаривали съ своими баловнями ни
сколько Jtrb  до того... Въ плоцы играютъ или «по лашке», или «по 
паре», т.-е. съ каждой битки ставять на конъ или по одной, или по 
паре лодыжекъ, при чеиъ въ первоиъ случае опять-таки ставять или 
отдельными лодыжками, или парами.

На некоторомъ разстояти (отъ 3 до 5 аршинъ) отъ вона прово
дится черта, и условливаются какъ бить— на два или три шага, или 
прямо съ места, не шагая,— и игра начинается. Чуранье, очередь за
гона, удары, составливанье лодыжекъ, приставка и т. п.— все это про
изводится такъ же, какъ и въ игре въ конъ, но очередь удара зави- 
ситъ не только отъ того, какъ далеко загнана битка, но и отъ того, 
какъ она легла, т.-е. плоцомъ, жогохъ, иди вичкою. Первая очередь 
принадлежите плоцамъ, начиная съ самаго дальняго изъ нихъ, потомъ 
бьютъ жоги, и подъ саиый конецъ нички, причеиъ последними надо 
бить не съ тЪхъ месть, где оне лежали, а всеми съ черты и левою 
рукою; если же ни плоцоиъ, ни жогомъ не было сбито ни одной ло
дыжки, то и ничкаии бьютъ съ ихъ месте, впрочемъ, до перваго удач- 
наго удара, после чего остальные игроки бьютъ своими ничкаии улесъ 
черты. Следуете еще заметить, что если все битки легли ничкаии, то 
загонъ не считается и надо бнтки «перегнать», т.-е. загонять снова. 
Наконецъ, если загнанная битка легла ближе черты, то бьютъ въ оче
редь по общему правилу, но закрывши глаза, «сб-слепу».

Какъ видно изъ сказаннаго, въ игре имеете очень большое значеше 
выборъ битки, и битка «плоцовитая» составляете сокровище игрока, битка 
же «лякастая* считается негодной, какъ бы ни были хороши ея бал- 
листичешя качества. Мало того иальчишки порою решаются на сквер- 
вое дело— они подтесываюте битку, т.-е., положивши ее плоцомъ па
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камень или вафлю печки, сглаживаютъ всЬ неровности, мЪшаюпия битк* 
постоянно ложиться на желаемую сторону, а загЬмъ стертый бокъ тща
тельно выиазываютъ грязью, чтобы замаскировать поддЬлку. Й посла
ния заботливость далеко не лишняя: игроки относятся къ «подтёсуху» 
такъ же, какъ взрослые къ фальшивой кредитке, оловянному двугри
венному или крапденымъ каргамъ, и плутишка сильно рискуете гЬмъ, 
что какой-нибудь проницательный товарищъ откроетъ секреть его успе- 
ховъ и запустить ему въ голову или куда попало его злополучную 
битку. Более стропе ревнители чистоты игромкихъ нравовъ не донускаютъ 
подтесуховъ даже на конъ и безжалостно разбиваютъ ихъ камнемъ, чьей 
бы собственностью они ни оказались.. А между гЬмъ мы недавно полу
чили изъ Курска для коллекцш Лубенскаго музея Б. Н. Скаржинской 
даже чугунку— подтесухъ; тотъ, кто пользовался ею, право, сильно ри- 
сковалъ оказаться съ проломленной головой!

Особенность игры требуетъ и особаго способа загона: загонять битку 
надо «покотомъ», надо «ссучить» ее съ рукъ, и тогда она очень редко 
ложится ничкой, что бываегь почти всегда, если лодыжку бросить такъ/ 
чтобы она прыгала по земле, «кубырня черезъ голову». Вообще загнать 
хорошо битку при игре въ плоцы— искусство немаловажное. Кстати при
ходится упомянуть, что изредка брошенная битка падаетъ стоймя, а 
иногда ложится въ неустойчнвомъ равновЪсш, въ положенш среднемъ 
между жогомъ и плоцомъ или ничкою. Последнее положеше имеетъ ха
рактерное назваше и всегда вызываетъ улыбку ва лидахъ игроковъ; 
примЪтивъ такой казусъ, вс* выкрикиваютъ это словцо, точно бешеные 
срываются съ месть съ первой попавшейся лодыжкой въ руке и нале- 
рерывъ мчатся къ покоящейся въ своей странной позе злополучной 
битке съ тЬмъ, чтобы «перебить» ее. Перебить же значить ударить за
думавшуюся надъ выборомъ своей позы битку своею биткою, после чего 
первая принимаете вполне определенное положеше. Почему-то подобный 
казусъ чрезвычайно увеселяете мальчишекъ; они съ такимъ азартомъ 
бросаются на чужую бигку, съ такимъ остерве.нЪшемъ бьютъ ее, что 
хозяинъ битки находится въ волненш и страх* за ея участь— и, дей
ствительно, отъ битки порою остаются для него лишь осколки, а въ 
обид* быть онъ не въ прав*, потому что таковъ обычай.

Большой меткости требуетъ игра въ <лашку за промашку». Она 
состоять въ томъ, что одинъ изъ играющихъ ставить на опредЪленномъ 
месте лодыжку, а остальные съ определенной же черты поочередно бьютъ 
въ нее: попавипи беретъ сбитую лодыжку въ свою пользу, а въ случае 
промаха бьющш отдаете одну лодыжку своему противнику. Какъ видно, 
эта игра не отличается большою оживленностью; въ нее играютъ обы
кновенно дча-три игрока въ ожвданш, пока соберется компашя для кона 
или плоцовъ, но какъ упражнеше для выработки верности удара и гла
зомера игра эта считается достойною полнаго уважен1я со стороны хо- 
рошихъ игроковъ.



Некоторое сходство съ предыдущею игрою им*егь игра, курскаго 
вазвашя которой я никагь не могу припомнить и подобную которой 
д*ръ Б. А. Покровспй (1. с. стр. 323) описываетъ подъ ннзвашемъ 
«штрафы>. Игру эту я вид&гь довольно редко, а со стоить она въ схЬ- 
дующемь: одинъ изъ играющихъ ставить в*сколько паръ лодыжекъ въ 
одну линш, но не въ рядъ, а одну пару позади другой; остальные по 
очереди бьютъ съ определенной черты, стараясь сбить лишь самую зад
нюю пару. Сбитая ловкнмъ ударомъ, пара эта достается бившему, если 
же онъ собьетъ не одну, а больше паръ, то столько же паръ платить 
своему партнеру. Промахи въ счете не идутъ. Конечно, ставятся пары 
не вплотную, а на н*которомъ разстояши одна отъ другой, обыкновенно 
такомъ, что между ними можетъ быть положена средней величины ло
дыжка.

Въ гораздо болыпемъ ходу еще иное видоизм*неше той же игры, 
называемое <городками*.

При игре въ городки одинъ изъ играющихъ «городить», т.-е. испол- 
няетъ какъ бы роль банкира, вс* же остальные являются понтёрами. 
Бянкиръ ставить на землю четыре лодыжки по угламъ а пятую вь центр* 
небольшого, вершка два въ поперечник*, квадрата. Впрочемъ такое рис- 
положеше и взаимное разетояше поставлеиныхъ лодыжекъ р*дко считается 
обязательным^ а, напротнвъ, зачастую и то, и другое предостаиляется 
на полную волю городящаго, такъ какъ шансы его на вышрыпгь или 
проигрышъ отъ этого не изменяются. Вс* остальные играюпие бьютъ въ 
городокъ съ опред*ленпой черты, при чемъ или чередуются, или же про
пускают очереди по общему желанш, такъ что въ игру можно когда 
угодно встуиить и когда угодно выйти изъ нея. Промахи не считаются, 
одна или три сбитыя лодыжки поступаютъ въ пользу бьющаго, за дв* 
или четыре бьюпцй наобороть платить банкиру такое же число лоды- 
жекъ; наконедъ, если сбиты вс* пять лодыжекъ, то ов* вм*ст* съ обя
занностью быть бапкиромъ передаются бьющему. Вь виду этого зачастую 
банкиръ, которому не везете, составляете наконецъ лодыжки юродка 
вплотную, чтобы он* были сбиты непременно вс* заразъ. -  Игра эта 
требуетъ большой меткости со стороны понтеровъ и большого искусства 
въ расположепш лодыжекъ городка со стороны банкира; проходить она 
довольно оживленно, а переходъ лодыжевъ изъ кармнновъ въ карманы 
происходить чуть ли не скор*е, ч*мъ во всякой другой игр*.

Если игроковъ соберется вемного, всего два-три, и м*сто достаточно про
сторное, то нер*дко затевается игра въ ъразжогъи, игра съ виду очень 
несложная и скучная, но ва самомъ д*л* тргбующая верности удара, 
размерешя силы и хорошаго глазомера; по всему этому xopouiie игроки 
никогда не прочь поиграть немного въ разжогъ. Чаще всего игрпющихъ 
бываете двое; каждый даете по битк* и одинъ изъ играющихъ бросает* 
об* на землю, обыкновенно такъ, чтобы лодыжки, ударившись о нее, 
покатились въ разиыя стороны. При этомъ смотрятъ, какъ легли лодыж-



и  — жогомъ иди никой (плоцъ въ этой irp t считается, равно- 
«начащимъ съ никой). Если обй лодыжки лепи одинаково, надо пёревЪды,- 
ватьгя до тЬхъ поръ, пока одна не будетъ лежать жогомъ, а другая 
никои, и право на ударь принадлежать жогу. Игрокъ. начинаете ф  
«оббиванья» битки противника (надо заметить, что часто разрешается 
ведаться одной лодыжкой, а при битьЪ заменять ее другою), именнр 
игрокъ долженъ ударить съ своего м1>ста битку противника одинъ разтц, 
а съ того мйста, гдЪ очутится его битка, въ другой. Бить надо не очень 
сильно, чтобы битка не отлетЬла слишкомъ далеко, но и не очень слабо, 
такъ какъ право на ударъ переходите къ противнику и въ случай про
маха, и въ случай «спяденья»; «сиядить» же—значите оставить свою 
битку такъ близко отъ битки противника, что тотъ можете, распяливъ 
какъ можно шире пальцы правой руки, тронуть одновременно коыцонъ 
большого пальца одну лодыжку, а концомъ средняго другую. ЗамЪтимъ 
кггати, что эта мйра и называется «пядою», тогда какъ разстояше мв;- 
жду концами большого и указательнаго пальцевъ называется «четвертью» 
или, по лронзношешю курскнхъ ребятишекъ, «чёверью»... К*«гда, нако- 
вецъ; игроку удастся «оббить» битку противника, онъ съ мЪста, гдй 
окажется его битка, «разжигаете*, т. е. швыряете свою лодыжку какъ 
можно сильнее, стараясь въ то же время опять цокнуть по чужой биткЬ. 
Если последнее ему удалось, то его соперникъ долженъ гнать «въ пяду», 
т. е. покатить свою битку такъ, чтобы она спядплась съ биткой про
тивника или же цокнулась о нее; и въ томъ, и къ другомъ случай онъ 
выигрываете лодыжку, а иначе проигрываете. Если же при разжиганьи 
сдЪданъ пр>махъ, то происходите своеобразный торгъ: разжигавшШ, смотря 
по разстояшю, которое образовалось между обеими лодыжками, предла
гаете своему противнику гнать «въ пяду», или «въ двЪ», или больше; 
но если послЪдмй не надЪется вогнать въ назначенное число пядъ, то 
предлагаете первому гнать самому, но съ надбавкою въ одну, дай пяды 
И4 И даже въ одну четверть. Такъ продолжается торгъ, пока одинъ изъ 
играющихъ не решится попробовать свое искусство и не погоните свою 
битку къ биткЪ партнера; если выйдете на его пяды я четверти меньше 
заказаннаго разстояшя, или если лодыжки цокнутся, то онъ выигры
ваете,—и наоборотъ; затЪмъ игра начинается снова.

Когда играете болйс двухъ игроковъ, то выдаются, кому бить, слЪ- 
дующимъ образомъ: при трехъ биткахъ начинаете тотъ, чья битка уиала 
жогомъ при остальныхъ двухъ вичкахъ. Получивппй право на ударъ 
оббиваете битку одного изъ своихъ сторонниковъ, а выигравнпй оббива
ете битку третьяго игрока. При четырехъ начинаете одинъ жогъ при 
остальныхъ ничкахъ или одна ничка при остальныхъ жогахъ; если 'же 
вы па дуть два жога и двЪ нички, то право на ударъ решается между 
двумя жогами, какъ при двухъ игрокахъ. И такъ далЪе, но впрочемъ, 
болЪе четырехъ игроковъ рйдко играете въ разжогъ, а начинаютъ болйе 
интересную игру въ плоцы или въ конъ.



Очень редко при мне происходила игра „въ иакатги: каждый изъ 
игроковъ даетъ по лодыжке и бросаютъ ихъ озехь, ведаясь какъ въ преды
дущей, игре; тотъ, кому въ разжогь принадлежало бы право на первый 
ударь забираетъ лодыжки противниковъ безъ игры. Какъ видно, для 
<наката» уменья никакого не требуется.

На стараши «спадать» основана и другая игра «в» забилушки> или 
<вь приетгънокъ*. Играютъ обязательно около какой-нибудь стены или 
забора, на которохъ проводится меломъ или углемъ черта на высоте 
примерно 1— 1 1/, аршина; сперва чураются, при чемъ юараются не по
пасть въ первую очередь. По установлены этой очереди, первый бросаетъ 
лодыжку объ стенку повыше черты, лодыжка падаетъ на землю и сле
ду ющШ игрокъ старается такъ ударить сиоею лодыжкой объ стЬику, 
чтобы она, падая, цокнулась о лежащую уя;е или спяднлась съ пей; въ 
случае удачи овъ и забираетъ ее, въ противвомъ случае и его 
лодыжка остается ва земле. Тогда наступаетъ очередь следующего м т. д. 
ВыигрывающШ удррживаетъ за собою право на ударъ до промаха; если 
лодыжка епндилась одновременно съ двумя или тремя лежащими на земле, 
все ове принадлежать счастливцу. УдарившШ о(.ъ степку ниже черты, 
во всякомъ случае тЬряетъ свою битку; иногда и на земле параллельно 
стенке проводится другая черта, ближе которой подходить къ забору 
нельзя.

Въ пристенокъ чаще всего играютъ начинаю 1ще и нередко баран
чиками.

Начинаюпйе же играютъ обыкновенно и <въ рачки*. «Ракъ», «лечь 
ракомъ»—это синоннмъ терминовъ «жогъ», «лечь жогомъ». Въ этой 
игре каждый изъ играющихъ ставить на конъ по одной лодыжке отъ 
каждой битки, но лодыжки на кону располагаются не стоймя, а лежа на 
жогахъ, спинками вверхъ, въ одну непрерывную линю, головка къ го
ловке, оеноваше къ основами». Потомъ чураются и загоняютъ битки 
изъ-за кона, при чемъ, кроме разстояша принимается въ соображеше и 
положеше битки, т.-е. легла ли она никою или жогомъ (плоды въ этой 
игре не считаются). Сперва бьютъ по очереди жоги, а потомъ ники, но 
всё правой рукой Если играющШ ударить и не промахнется (онъ дол
женъ не только тронуть, во непременно нарушить правильность лиши 
кона), то смотрить, какъ легла после удара и его битка, и лодыжки 
кона: если битка лежнть жогомъ, то онъ забираетъ съ коиа все жоги, 
если никой—ему принадлежать все ники. Следуюпци игрокъ бьетъ, не 
составляя кова, что, разумеется, трудвее. Въ эгой игре очень мвогое 
вависитъ лишь отъ счастья, а потому xopomie игроки относятся къ ней 
свысока.

Въ заключеше намъ оетаетея описать игру *въ водилушки>, един
ственную, въ которой выигрыша въ виду не имеется Играютъ въ вее 
ва лодыжки, принадлежапця одному изъ игроковъ, т. е. «изнарочну*,



■о тймъ не менйе она доставляете великое удовольетв!е даже самымъ 
зацравскемъ игронамъ и ввляегая вполнй общественной ■ само! ожм- 
вишней игрой. Правила ея довольно сложны, но твердо известны рйшя- 
тельио вс&мъ ребятишкамъ.

Въ втой игрй одинъ изъ участвующихъ исполняете служебну» роль, 
онъ долженъ только ставить лодыжки, сбиваемыя его товарищами, или 
«водить». Bet остальные стараются подольше удержать его въ этой роли, 
а водил ыцнгь старается, конечно, избавиться отъ нея и навязать ее 
Другому.

Кому начинать водить и вообще кому какую роль нести въ игрй— 
решается слйдующимъ образомъ: каждый изъ играющихъ выбираете 
битку по своему вкусу, а вей остальные лодыжки ставять парами на 
конъ; чймъ больше выйдете конъ, тйзгь лучше, но во веякомъ случай 
игра интересна лишь тогда, когда на кону стоите не менйе десяти-двй- 
надцати паръ и когда играющихъ не менйе пяти-шести человйкъ. По- 
ставивъ последнюю пару, немедленно чураются, причемъ кричать: «чуру 
вО'Первыхъ» и т. д., такъ какъ желательно завладЪть первыми очере
дями. Затймъ проводятъ впереди коиа три черты: одну поближе—шаговъ 
на 1 0 — 12 отъ кона, другую подальше—шаговъ на 20 и третью еще 
дальше—шаговъ на 30. Вей игроки отправляются на самую дальнюю 
черту и оттуда по установившееся очереди бьютъ въ конъ съ двухъ или 
трехъ шаговъ, ио условш; первый попавний въ конъ получаетъ аваше 
«бабки», второй—«перваго дйда», трепй— «второго д1ца», и т. д., а 
последнему приходится «водить». Водилмцикъ, какъ мы уже сказали, 
долженъ ставить лодыжки, сбиваемыя товарищами, но кромй того онъ 
ставить и свою битку—сзади, впереди или сбоку кона, гдй ему угодно; 
эта битка называется «чинёцъ» и играете большую роль въ води* 
лушкахъ.

Бить въ конъ начинаете «первый дйдъ»; если онъ промахнется, то 
вдеть къ кону, но не смйетъ трогать свою битку, такъ какъ въ про- 
тнвномъ случай стоите лишь водилыцнку ожечь его шапкой или просто 
крикнуть: «чуръ ожожки» и провинивиийся долженъ смйнить его. Если 
же дйдъ попадете въ конъ, то бйжнте стремглавъ къ своей биткй и 
старается унести или выбросить ее изъ-за кону прежде, чймъ воднлыцнкъ 
успйете поставить сбитыя лодыжки, въ противномъ случай дйдь остается 
га кономъ. Первый дйдъ продолжаете бить до тйхъ поръ, пока не оста» 
нется за кономъ: тогда наступаете очередь второго дйда, но если онъ 
попадете въ конъ и первый дйдъ успйегъ выбросить свою лодыжку изъ 
ва кону, то очередь опять переходите въ последнему; такимъ образомъ 
первому дйду приходится больше вейхъ принимать учяспе въ игрй. 
Когда вей дйды «пробьются», т.-е. вей останутся за кономъ, то бабка 
должна нхъ выручать, на что она н имйете шансы, такъ какъ ей бить 
приходится ближе отъ кону.

Но можетъ случиться, что вей быопие останутся за кономъ, тогда 
водилмцикъ «выкупаете» себя: оиъ забираете вей битки, отправляется 
на дальнюю черту и оттуда старается попасть въ конъ чьей-нибудь бит



вою: хозямнъ еа ■ девается ваднлыцмжомъ; ее» же будутъ все промахи, 
водилыдикъ остается прежней. Итавъ избавиться отъ Eenpiaraoi «базал- 
яостн воднльщакъ можетъ разными способами, зависящими какъ отъ мет
кости его протнвнмковъ, такъ ж огь собственной расторопности, унынья 
быстро собрать я поставить лодыжка, чтобы оставить sa кономъ или 
даже ожечь кого-либо взъ своихъ не такихъ довкихъ товарищей, а также 
въ значительной мере отъ хладнокровия и выдержки въ игре. Тотъ, кто 
торопится, мечется безъ толку, раздражается ж унываетъ, тотъ рискуегь 
долго остаться водильщиконъ; ловв1е удары повеселевшихъ товарищей, 
мхъ шутки в насмешки нередко доводить тогда беднягу до полнаго от- 
чдяв1я и слевъ; это называется «аавоадть».

Но у водилыцика есть еще одва надежда на жзбавлеше отъ своего 
постылаго долга: если-кто ввбудь изъ быощихъ собьеть чинца, но одного, 
4езъ другихъ лодыжекъ, то сбжвппй долженъ водить. Надо, однако, за
метить, что если водкльщвкъ, выкупая себя, самъ собьегь чявца, овъ 
прекращаетъ свое вы купанье и вновь идетъ водвть. Наковецъ, надо 
пояснить, какъ изменяются роди игроковъ, когда переменяется водиль- 
щякъ; прежнШ водвльщвкъ делается бабкою, бабка—первымъ дЪдомъ, 
первый дедъ -вторымъ дедомъ в т. д., такъ что въ течете игры обы~ 
хновевно всЬ иеребываюгъ въ разныхъ роляхъ.

Мы кончили onacaH ie всехъ гЬхъ. игръ въ лодыжки, которыя мы 
лево помнимъ ж въ которыхъ сами въ детстве принимали учаетче; но 
мы далеко же исчерпалж всего ра8вооПраз1я этихъ игръ. Смутно мы по- 
мнжмъ еще о целомъ ряде даже такихъ игръ, которыя вовсе ве упомя
нуты въ цитврованномъ нами ценномъ труде д-ра Е. А. Похровскаго; 
мы ихъ не опнсываемъ, боясь неточностей и прявыхъ ошвбокъ. Не опи- 
сываемъ мы в целаго цикла поговорокъ, приеловгё, мальчишегкихъ обы- 
чаекъ и приметь, который окружаетъ предмете страсти ребятяшекъ— 
лодыжки. Игры въ лодыжки строго регламентированы; постоянная пра
ктика выработала иравила чуть ли не на всякш сомнительный случай— 
передать ихъ все невозможно въ короткой статье, тбмъ болЬе, что они 
находятся въ тесной связи со многими другими явлениями жизни ребя- 
тишекъ. Мы уже говорили, что бывают» попытки обойти эти правила, 
попытки, считающ1яся нечестными и позорянця доброе имя мальчишки, 
въ глазахъ не только его товарищей, но и взрослыхъ. Кроме изготовле- 
шя плоцовитыгь и жоговитыхъ подтесуховъ чаще всего вызываеть на- 
ревавье такъ называемое скашвванье. «Скосить»—8пачвтъ сделать ударь 
не до линш Ш'риендикулярной къ лиши кона, а несколько сбоку, при 
чемъ, конечно, лодыжки, валясь въ бокъ, заставлять падать соседтя 
пары; такой ударъ даетъ блестяпйе результаты, особенно съ близквхъ 
разстояшй, но онъ считается иеправильнымъ, и игроки ваставляютъ 
часто «перебиться». Другимъ поводомъ къ несоглашмъ иссорамъ является 
«калдыканье» в вообще говоренье «подъ руку». Сказать что-нибудь подъ 
руку, т.-е. когда игрокъ подвялъ уже руку для удара, и темъ развлечь 
его внимаше—считается деломъ непозволительным  ̂ но если произнести



прж этомъ слово: «калдыгь», те игрокъ жмеетъ водное основаше возму
титься до глубины своей души. Впрочемъ, ребятишки прекрасно знаютъ 
свою слабую струнку—желаше подразнить раздражительваго товарища, ж 
вь виду этого очень часто жередъ жгрою объявляется уговоръ играть 
«съ калдыками» илж же безъ нжгь. Въ первомъ случае калдыкать не 
возбраняется, во тЬмъ не менее упорное дразнеше доводить порою до 
серьезной ссоры, во второмъ—ве только на калдыкнувшаго обрушивается 
брань, а то и колотушки, но бившШ нмЪетъ право, еслж пожелаетъ, 
перебиться.

Итавъ, ссоры и даже драки возможны в прж играхъ въ лодыжки, 
но въ общежъ оне бываютъ несравненно реже, чемъ при другихъ играхъ. 
Хорошижъ игрокожъ въ лодыжки считаютъ лишь того, кто съ меткостью 
удара соединяетъ выдержку, хладноврок1е, спокойное и въ то же время 
смелое до риску отношеше къ игре и исполненное достоинства, серьез
ное и приветливое отношеше къ партнеражъ. Все эти качества и стре
мится инстинктивно выработать въ себе каждый игрокъ, а эти качества 
ценятся не однижж мальчишками и не въ однихъ играхъ. Всяюй взрос
лый человекъ ирошелъ чсрезъ ребяческШ возрасгь и вступилъ въ борьбу 
съ живимо, обладая известныжъ характерожъ. Но харяктеръ этотъ выра
ботался иженно въ ребяческомъ возрасте, и игры въ выработке его за
нимали роль первостепенную. Взрослые мало вглядываются въ детшя 
игры, они редко относятся къ нимъ серьезно, съ внимашемъ и уваже- 
шемъ, а между темъ внимательного и уважительнаго отвошешя вполне 
заслуживаетъ этотъ своеобразный Mipb, полный всехъ .влементовъ, изъ 
которыхъ слагается и индивидуальная и общественная жнзнь человека...

1899 г. 7 октября.
С. К. Кулжинаай.

II. 
•Датская игра „Кострома* *).

Въ селе Ново-Животинномъ, Подгоренской волости, Воронежскаго уезда, 
мне пришлось увидать очень оригинальную детскую игру, называежую 
„Костромой*.

Дети въ устроенныхъ жною летомъ ясляхъ часто играли въ нее съ 
болынимъ оживлешемъ.# Игра велась такимъ образомъ: одна девочка сади
лась на зежлю; къ ней на колени ложилась другая девочка; остальиыя 
дети брались за руки, образуя вокругъ нихъ кольцо, ж, распевая ку
плеты, обращались съ вопросами къ сидящей девочке—„матери Костромыи. 
Сама „Костромаи, лежащая девочка, не принимала въ игре никакого 
активнаго участ, ответы за нее давались ея матерью. Кружась дети 
пели:

*). Срв. Е. А. Докровскаю, „Дйтсюя игры, преимущ. руссюя." Изд. 2. М. 
1895, стр. 196—7. Ред.



„Костромушка, Кострома, Ъли кашку съ молокомъ
Ты жива ль, наша жука? И выпечку съ тмрогомъ.
Какъ у нашей у кумы Здорова ли, кума?1*
На кануна ва свиче

На вопросы хора „мать Костромы** отвечала отдельным! фразами: 
„Здорова!11; „Въ поле ходила—ножку сломала**; „Въ погребъ ходила— 
захромала**; „Къ вечерне ходила—захворала4*; „Подъ святыми лежнтъ“; 
„Къ обедне понесли"; „Хоронить стал в 14 После каждаго ответа началь
ный куодеть дети цели сызнова. После ответа „хоронить стали** 
кругь детей быстро разрывался, они сбегались въ кучку и тащили лежа
щую „Кострому** хоронить. „Кострома" при этомъ оживала, и игра на
чиналась снова.

Сообщись земшй врачъ А. Шингаревв.

III.

„Ангелъ и Врагъ**.
Детская игра въ Покровск. у. Владим. губ.

Изъ всехъ играющихъ выбираютси двое, которые даютъ остальвыиъ 
названк, обозначающш какой-вибудь костюмъ (гаер.: шелковое платье, 
шерстяной платокъ, ситцевая рубаха и т. п.). Одинъ изъ выбраниыхъ 
называется „ангеломъ,иа другой „врагомъ,**они подзывав те къ вебе пиодиноч- 
ке всегь, при чемъ ангелъ задаете каждому вопросъ, врагъ подсказываете 
ответы, а сорашиваемыб повторяете. Ангелъ, показывая вверхъ, спраши- 
ваегь: «Это что?1* Ответь — „Небо". Ангелъпоназывасгь внизъ: „Эточто?и— 
„Земля*. Указывается направо; ответе —„Рай**. Налево—„Дедушкивъ 
(или кошкинъ) сарай*. Дальше ведется такой разговоръ: „Ты куда хо- 
дв*ъ?ит—Къ царю зверей.—„Что тамъ делалъ?**—Тируньви игралъ.— „По
играй!** Спрашиваемый пальцгмъ бренчите по губаяъ.—. Засмейся! “ Если 
спрошенный сохраняете серьезный видъ, то отходите на сторону ангела, 
если же улыбнется, то поступаете къ врагу. Когда все такимъ образомъ 
поделятся, обе партш становятся другъ противъ друга, берутся ва руки 
и стараются перетянуть на свою сторону, кого прядется. Перетявушй 
работаете уже съ новой napriefi. Между борющимися есть какая-то, ие 
определяемая заранее, черта которую нельзя переступать вов|вмя борь
бы. Игра кончается, когда все перейдутъ на какую-вибудь сторону *)•

Сообщено учительницей Е. Сорокиной.

1) Срв. игоу „въ ангеловъ и чертой* въ Величие. Wisla, t. XHI, zesz.
11—12, str. 656: Ludto. Mlynck, YVanioly i djobly. Zabawa dzieci Wie- 
lickich.—Ред.



Одна изъ рамнихъ записей былинъ.
Интересъ къ народной поэзм въ значительной степени быль ирисущъ 

и нашему ХУШ веку, вопреки установившимся обычнымъ представлень 
яиъ. Веятя нащональной егарияы, безсознательная, чисто стихШная 
народность очень яам^тны даже н въ дворянской среде, особенно про- 
винщальной, конца XYH1 и начала XIX в. Военные успехи Екатери
нинской эпохи значительно подняли нащональную гордость и приводили 
даже къ квасному патрштизму и нащональной исключительное! ж. Де- 
иократизащя европейскихъ литературъ, примерь такихъ писателей, какъ 
Мерсье, не могли не отразиться и на нашей поэзш. Сантиментализмъ 
и въ особенности роиантизиъ естественно подводили ее къ сблжженш съ 
м1ромъ народной песни и предашя. Можно указать рядъ записей и изда- 
Н1Й народио-повтическнхъ произведен ifl этого времени, рядъ более или 
менее удачныхъ попытокъ подражяшя имъ у импер. Екатерины, Львова, 
Волкова, Радищева, Карамзина, Крылова и пр.

Этотъ процессъ нарасташя пародно-поатическихъ элементовъ въ книж
ной поэм ж, какъ известно, на те.а себе блестящее завершеше въ ств- 
хотвореншхъ Пушкина, Лермонтова и Кольцова.

Въ старыхъ журвалахъ разееяно, но пока еще не собрано много инте- 
реевыхъ фяктовъ для исто pi и этого знаменательнаго процесса. Обратимъ 
внимаше на одинъ изъ нихъ—кажется, еще никемъ но отмеченный.

Въ „Московскою Вестнике4* 1827 г. (X 21, часть VI, стр. 9) была 
напечатана песня объ Илье Муромце, — повидииому, „съ неверваг* 
спиши и потому съ большими ошибками**. Отмечая ото, „Московппй 
Телеграфъ* (1827, декабрь, XXIII, заметка Н. П.—конечно, Н. Поле
вого) решилъ напечатать ее въ исправиомъ виде, съ очень характер* 
нымъ предислов1емъ (стр. 108— 1 Oli).

„Какъ повесть объ и8вествоиъ русскомъ богатыре, она драгоценна, 
и темь более, что мы имеемъ оесонъ въ этомъ роде весьма немного; 
оотому мы решились представить ее публике es иранящамся у наев 
списка, составленнаго es Сибири, vHh прежде бым она народною. 
Мы хотииъ со временемъ ведать отдельною книжкою все собранных 
нами старинны я русстя песни, хотя и охотно желаемъ, чтобы кто-ни
будь изъ любителей отечественной поэзш предупредилъ наше намерев1е“.

Насколько мы зиаемъ, до сихъ поръ еще въ научной литературе ни
чего не было известно о зяпжояхъ бшинъ Полевого. Какая участь по
стигла ихъ? А оне представили бы очень большой научный интересъ.

Вотъ самая песня въ его заииси:
Уягь какъ по морю, по морю, морю синему,
Здунинай Дунай морю синему !),
По синему было морю, по Хвалынскому,

*) ПригЬч&ше Потевого: „приггЬвъ я повтореме к&ждаго слова допеао быть
посд*Ь каждш'О стиха*.



Туда мламвтъ Сокйлъ корабль в* тридцать л*гь.
Тридцать лЪтъ корабль ва яяор* не стаявалъ,
Ко крутому бережечку не причаливался,
И онъ желтаго песочку въ глава не видалъ,
А бока то сведены не-туриному,
А "носъ да корма подменному,
Атаманомъ былъ нанемъ Илья Муромецъ,
А на МуромцЪ кафтанъ рудожелтый цвЪтъ,
На кпфтанЪ были нуговкв злаченые,
А на наждой-то пуговкЪ ло литому льву,
И напали на Сокблъ корабль разбоАничкн,
Ужъ какъ злые то Татары со Калмыками,
И хотятъ они Сокблъ корабль разбить, разгромить,
Илью Муромца хотятъ въ полонъ полонить.
Илья Муромецъ но кораблю похажввалтъ,
Своей тросточкой по пуговкамъ поваживаетъ:
Его пуговки златыя разгорался,
Его лютые львы да рагреиЪлися,
Ужъ какъ злые то Татары иснугалися,
Въ сине море Татары побросалися.

Въ „Московскомъ В4стник4“ „Меня объ ИльЪ МуромцЪ* была напе
чатана безъ вся ка го предислов1я, въ такомъ видЪ:

' По морю, по морю, по морю по синему,
По синему, по Хвалынскому,
Плыветъ Сокблъ корабль ровно тридцать лЪтъ,
И ва якп]уЬ Сокблъ корабль не стаивалъ,
И желтого несочку въ глаза не видалъ.
Хорошо Сокблъ корабль изукрашенъ былъ:
Бока сведены по-звЪриному,
А носъ-ать да корма по-зм^иноиу.
Кормою-то владЪегь младъ Полканъ Богатырь,
А всЪмъ кораблемъ Илья Муромецъ.
На Иль’Ь МуромцЪ кафтанъ рудожелтой камки.
Илья Муромецъ по кораблю похаживаетъ,
Онъ и тросточкой по пуговкамъ поваживаетъ.
И напали на Сокблъ корабль разбойнички,
Горше Татары со Калмыками,
И хотятъ они корабликъ разбить, разломить,
А онъ-то по кораблику похаживаетъ,
Онъ и тросточкой по пуговкамъ поваживаетъ;
Пуговки злаченыя разгремЪлися,
Лютые львы раврев'Ьлнся,
А разбойнички испужалися,
Во горы съ испугу разбЪжалися.



„Московсий ВЬстникъ1* вообще обращал большое виимате на народ
но-поэтическое творчество. Такъ, въ 1828 г. (т. Till М 6 , стр. 140) 
онъ нечатаетъ народную песнь:

Какъ по садику, по зеленому 
Добрый нолодецъ похашвваетъ,
Онъ тугой лугь натягаваетъ,
Калену стрелу накладываете».
Каленой стреле приказываете:
„Ты лети, лети, каленая стрела,
Выше лесу по поднебесью,
Пронози, убей, каленая стрела,
Сиза голубя на кямеввой стене,
Сизу утицу на Волге на реке,
Красы у девицу въ высоконъ терему.
Чтобъ досталася ни мне и никому,
Ни разлучнику злодею моему,
Чтобъ досталась она матери сырой земле,
Чтобъ сырой земле досталась, гробовой доске!*

Еще более любопытна „старинная русская песня “, помещенная въ 
24-мъ Ж 1827 г, т. VI, стр. 389 -391 .

Она сопровождается характерной ого норкой—извинеыеиъ: „Песня ciH 
ивогихъ изъ читателей покажется грубою: мы помещшмъ ее, кагь па- 
мятнпкъ старинной поязш и свидетельство образа мыелей тогдашняго 
времени; она должна принадюасать къ числу разбойничьихъ волжскихъ nt- 
сенъ. Журналистъ обязанъ сохранить подобные матер1алы для будущаго 
историка русской словесности*.

Отъ песни веетъ глубокой архаичностью настроешя:

Перепелка пташечка 
Примахяла крылышки,
Плавальныя перышки: 
Молодецъ Казанецъ,
Душа Астраханецъ,
Полюбилъ девку,
Полюбилъ красну;
Полюбивши онъ девицу,
За себя не взнлъ,
За себя не взялъ. 
Насмехаться сталъ:
„Ты не шей, красна девица, 
Шитыхъ, браныхъ пологовъ; 
Ужъ мнё ли молодцу 
Не сыпать въ пологу,
Не цЪловывать девицу

Въ сахарныя уста;
Не трепать молодцу 
По девичьему тельцу.
Мне трепать молодцу 
Весломъ по воде,
Целовать, миловать 
Матку Волгу реку*4.
Ужъ тутъ красна девица 
Призадумалася; 
Призадумавшись, девица 
Слово молвила,
Слово молвила,
Речь говорила:
„Ужъ есть у меня 
Да два братца родныхъ,
Я велю тебя поймать,



Веле тебя потерять.
Я изъ мяса твоего 
Пяроговъ напеву,
А изъ еала твоего 
Л н свЪчъ налью,
Изъ буйной головы 
Чашу выдЪлаю,
Изъ ясныхъ очей 
Да двЪ чарочки,
Изъ костей же твоихъ 
Я кровать смощу.
Созову ля я гостей,
Красныгь дЪвицъ вседушей,
Загадаю нмъ загадку,
Не хитру, не нудру,
Не хнтру, не мудру,
Не отгадлину:
„Уять что таково?

Намъ приходилось встречать упоминашя объ этой пЪснЪ и, ея вар1анты 
но въ такохъ иолномъ грубаго и суроваго архаизма видЪ она встре
чается намъ впервые.

В. Каллаш.

Къ вопросу о прозвищЪ Ильи Муромца.
Относительно прозвища главпаго богатыря русскаго эпоса было выска

зано много догадокъ съ разныхъ точекъ зр1шя. Но всЬ, нисавпйе объ 
этомъ, исходили въ своихъ толковамяхъ Муромца изъ географнческихъ 
(Моровшскъ=Муромесвъ, Муровъ=Муромъ) и историко-литературныхъ 
днвыыхъ (Б|>авлнвъ=Моровлинъ) я на основами нхъ такъ или иначе 
рЪшали этотъ вопросъ. Въ своей заиЪтгЬ я попытаюсь разъяснить 
смымъ г. Мурома, какъ географическаго вазващя, основываясь на по- 
казашяхъ сам ихъ былинъ. Матер1адоиъ мнЪ служатъ былины о боЪ 
Алеши Поповича съ Тугариномъ х) и Добрыни съ Ильей Муромцемъ. Въ 
первой былин'Ь разсказывается о томъ, какъ Алеша со своимъ слугою 
пргЬхали къ переврегтку, гдЬ пересекались три доро и, ведупуя къ раз- 
вымъ город амъ. Назваше го родовъ довольно сильно вартруется. Въ двухъ 
пересказахъ *) упоминаются Муромъ, Черниговъ и Шевъ; въ иезенскомъ

*) Начало былины у Тихонравова и Миллера, Русайя былины, Л, 102—
4. представляетъ собою вставку именно этого сюжета въ быливу о бо-Ь 
Ильи съ сыномъ.

*) КиргъевскМ, ТОсни, 11, 70 и моя запись съ Зимняго берега БЪлаго 
моря, № 47, печатающаяся въ сборник^ БЪломорскнхъ былинъ, записан- 
ныхъ мною и А. Д. Григорьевымъ (сборникъ составить отдельное нздаше 
Этнографическаго Отдела).

Я на мнломъ сижу,
И я мнлымъ подношу, 
Мидымъ подчиваю,—
Ахъ, мялъ вереде мною 
СвЪчою горитъ?“
Тутъ одна красна вйвяца 
Призадумался, 
Призадумавшись, девица 
Слово иолвила,
Слово молвила,
РЬчь говорила:
„Ужъ я тебЪ, братецъ, 
Говаривала:
Не ходилъ бы ты, братецъ, 
Поздно вечеромъ одинъ;
Не любилъ бы ты, братецъ, 
Красной дЪвнцы души*.



BapiaHTt J) дорога ведутъ въ Kieeb, Чернжговъ ■ въ морю (ве нска- 
жеше ли Морово-М.урон»?); въ томскомъ 2)—въ Иевъ и Нутловъ- 
градъ; въ другой тоискомъ *)—въ Черниговъ, въ Путёрежу (=*гь Пу- 
тереху) и въ Шевъ; въ пересказе изъ Пинежскаг* уезда Архангельской 
губ. *)—«ко городу ко Врёмлеву», къ Чернигову н м  кв. Рладимиру, 
въ Б1евъ. Пересказы, зажимные въ Якутской области, особенно иска
жены; въ одноиъ изъ нихъ уноиинаютсв дороги (къ) Тугарину, на 
Вуя'ндину (?) и (къ) Владимиру (т. е. въ Шевъ) 5); въ другоиъ—о пе
рекрестке вовсе не уноиннуто: Алеша со слугой ■Ьдутъ изъ Чернигова 
йъ KieBy в). Указанный географичешя назвав» етводвтъ наеъ въ 
южную Русь. Путиловъ-градъ есть, несомненно, Путнвль; въ двухъ дру
гихъ перескавахъ еиу соотв'бтствуютъ П утере мъ и Кремлевъ, въ кото
рыхъ я вижу искаженное назваше того же города. Въ лЪтопнсяхъ на 
ряду съ формой Путнвль встречаются Путвмль 7) и Путимь 8); отсюда, 
съ одной стороны, могь быть такой переходъ: Путвмль—Путемль—Пу- 
тельхь—Путерьмь—Путеремъ; съ другой стороны, словй: (дорога) «къ 
Пути (е) млю»—могли быть поняты какъ «муть къ Емлю», чтд напомнило 
слово «кремль» и дало «ко Кремлеву». Итакъ, дороги оть перекрестка 
идутъ или 1) въ Муромъ, Черниговъ и Kieeb, или 2) въ Путивль, Чер
ниговъ и KieBb. Во второмъ случай географическое направленie дорогъ 
очень ясно: оне идутъ къ трехъ городамъ, изъ которыхъ одинъ лежитъ 
на р. Сейме, притоке Десны, другой на Десне и третей на Днепре, не
далеко отъ устья Десны; разстояшя отъ Путивля до Чернигова и отъ 
Чернигова до Kieaa почти одинаковы. Но что нужно разуметь подъ г. 
Муромомъ въ дервохъ случае? Видеть здесь просто эпическое перечне- 
лете городовъ нельзя, потому что Муромъ безъ отношешя къ Илье упо
минается лишь въ одной этой былине; предполагать какую-нибудь ошибку 
певцовъ тоже невозможно, такъ какъ неречислеше дорогь въ Муромъ, 
Черниговъ и Шевъ находится въ двухъ вар1антахъ, изъ которыхъ одинъ 
(Вирши) записанъ въ Сибири не позднее 1768 г., а другой (мой)—иа 
ВЬломъ море въ 1899 г., т. е. спустя не менее 130 летъ после пер
ваго; наконецъ, считать Мурохъ теперешнимъ городомъ этого имени, ле- 
жащимъ ва Оке, не позволяете сана былина, потому что въ такомъ слу
чае между конечными пунктами дорогь къ Муроиу и Чернигову оказа
лось бы разстояше въ 6 разъ большее, чемъ между Черниговомъ и Kie- 
вомъ, н не могъ бы существовать перекрестокъ. След., необходимо въ 
«Муроме» этой былины видеть давно уже указанный МоровШскъ, городъ

*) Тихонр. и Малл. II, 103.
*) Ibid, 282.
з) Ibid, 93.
*) Запись А. Д. Григорьева, № 6, изъ числа Б-Ьломорскихъ былинъ.
5) Тихонр. и Милл. II, 98.
«) Этнографич. ОбозрЪше, кн. XXIX—XXX, 90.
7) Напр., подъ 1170 г. Живая Старина, г. III, вып. IV, 461, 446, прим. 

1; подъ 1401 г. РускШ Времянникъ. М. 1820. 1, 268.
*) П. С. Р. Л. X, 90, подъ 1225 г. „князи Путимьсма*.



Черняговскаго княжества, лежавппй на Деове, между Чернмговомъ и Ше- 
вомъ, и впоследствш (въ XVI—XYII вв.) известный подъ именемъ Муро- 
меска а).

Если въ раасмотрЪяной мною былине Муромъ является въ ряду южно- 
русскют» городовъ, то въ былине о бое Добрыви съ Ильей Муромцемъ 
обстановка уже другая. Здесь нетъ и помяну ни о Шев£, ни о вняве 
Владимире; все содержаше ея основывается на столквовеши рязанца Доб- 
рыня съ муромцемъ Ильей. Такъ какъ вта былина имела лишь местный, 
рязаисый интересъ, то она не могла был» популярна: до сихъ поръ она 
встретилась лишь въ записяхъ, сделанныхъ на Зимнемъ берегу Бедаго 
моря ®); замечательно, что еще одинъ, правда, крайне искаженный, ва- 
piaHTb записанъ въ Коломне ®), которая некогда входила въ составь 
Муромс-Ряэанской области. Содержаше былины также указываешь на то, 
что подъ Муромомъ нужно видеть бливмй къ Рязани городъ, т. е. те> 
nepenraift городъ Владимирской губ. Слава о воинственныхъ подввгахъ 
юнаго Добрыня доходить до Мурома (конечно, не до далекаго чернигов- 
скаго города), и Илья Муроиецъ, не стерпевъ, чтобы у него былъ моло
дой еоперникъ, едеть въ Рявань; оказывается, что мать Добрыни близко 
знаетъ стараго казака: она не только бывала въ Муроме, но жила 
именно въ доме родителей Ильи; по одному пересказу (моя запись 
№ 46), она -  его двоюродная сестра и нянька. Изъ всего вышесказан- 
наго ясно, что въ этой былине равсказывается о столкновенш, оканчи- 
чивающемся братаньемъ, двухъ местныхъ богатырей Муромо-Рязанскаго 
княжества, и что въ эпоху сложешя былнны Илью, какъ Муромца, про
изводили изъ теперешняго Мурома, а можетъ быть, даже и изъ села 
Карачарова 4).

Относительно того, какое upiypoqeme Муромца более древнее, не мо- 
жеть быть сомнешя. Онъ известен  ̂ преимущественно какъ южпо-рус- 
cKifi, KieBCKift богатырь; это npiypoqeme ииело смыслъ не позже XIII века, 
когда политичесый центръ окончательно перешелъ отъ вдвской Руеи на 
сЬверо-востокъ и когда южно-русскш богатырь могъ быть перенесенъ въ 
другую обстановку, сообразно съ интересами населешя. окрепшаго въ но- 
вомъ месте жительства, на берегахъ средней Оки.

А. Марковъ.

*) См., напр., Введете въ Ист. русск. слов., Владимирова, 221, прим.
а) Тихоир. и Милл. II, 60; Изв1;ст1я ОтдЪлешя русск. языка и словесности 

И. Академш Наукъ, т. IV, кн. 2, стр. 664; две мои записи будутъ напе
чатаны.

•) Чтетя въ Обществе исторш и древностей россШскихъ, кн. 111, 
1877 г., отд..II, стр. 17: Илья убиваетъ Добрыню, выЬхавшаго на Русь изъ 
Царьграда; упомянуты Юевъ и кн. Владимиръ.

*) „Извесэтя": Карачеево; моя запись Л° 46: Качарово. Такое же npiypo- 
чеше является въ былине о ссоре Ильи съ княземъ, где Муромецъ назы- 
ваетъ себя Никито&-залгыианиномъ: Кир. IV, 47; моя запись № 44. Ср. 
Этногр. Обозр. кн. ХЫП, 91.

Этяографич. Обозр. XLIV. 11



Толки народа въ 1899 году.
Французскш журналъ Revue des Revues et Revne d’Enrope et 

d’An^rique (1894, X 23, стр. 374—77), перепечатывая похещенвыя 
ивою въ «Этнографнческохъ Обозрети» толки народа по поводу голода 
и холеры, говорить: «Русское прошлое, столь полное страдан1й, его на
стоящее, столь исключительное, породили мысли о живни, имеюпця ха
рактеръ странной грусти. Когда мы изслЪдуемъ русспя народныя воро
ван ifl, бросается въ глава важная роль, какую здесь играетъ конецъ 
Mipa. Онъ появляется подъ всеми формами и при всякомъ удобномъ слу
чай: эпидем1я, уносящая тысячи жертвъ, плохой урожай, заставляющй 
трепетать за существоваше семьи, обычныя несчастен живни—одинаково 
даютъ поводъ обратиться къ концу Mipa, какъ къ последнему убе
жищу, къ последней панацей противъ всЬхъ золъ. РусскШ фольклоръ 
указываетъ намъ сокровища этихъ в’Ьроватй, то странныхъ, то траги- 
ческихъ, но всегда, насколько возможно, поэтическихъ».

Съ техъ поръ, какъ были высказаны эти слова, при всей своей де
ликатности очень обидныя для pocciftcxaro патртта, нисколько не изме
нились да и не могутъ измениться при настоящихъ услов1яхъ ни «ис
ключительное» положеше русскаго народа, ни его «странное» пессими
стическое Mip0B033peHie, и страшный судъ поэтому для нашего народа 
еще долгое время будетъ разрепгителехъ самыхъ сложныхъ и важныхъ 
жизнеиныхъ вопросовъ. Доказательетвохъ этого положешя могутъ слу
жить следуюпця далее сообщетя.

1. Одинъ изъ хоихъ корреспондентовгь, сообщая данныя по народному 
календарю, подъ 23 апреля пишетъ следующее:

— Та це на Юрья нашойи Царыци мынынныкъ. Гарна-то, гарна Ца- 
рыця... Кажуть, щои у нашого Царя на одыиъ золотныкъ менчъ мудрощи 
протывъ Салымона. А ужы уродыться хлдпыць, такъ такый буды.

Це уже прыйшлы годы Салыионовы: Вогь напысавъ безъ двохъ сотъ дви 
тысячи та й прыбывъ на таблыци; Салымонъ узявъ прыпысавъ та й 
к&жы: «Що жъ нысполна друга тысяча; ныхай сполна!» Богь к&жы: 
«Такъ-то гарно сполна, та мудро буды жыть иа цыхъ годахъ, що ты 
прыпысавъ. Ну, та ко-якъ прожывуть, хочъ мудрошамы». Такъ оце 
стало мудро жыть.

Я уже казавъ самъ соби: на що його, цього Салымона, чорты вы- 
тяглы ызъ моря, якъ його ракъ пырырубавъ чепъ, якъ винъ дознававъ 
у мори дна? Винъ бы пропавъ, и годивъ бы пы напысавъ. Та воно, 
мабуть, чорты зналы, що йниъ буды полза: ци люды, що наСалыионо- 
выхъ годахъ уродят(ь)ся, такъ у си пидуть у вадъ, того що воны ны 
духають, що есть ыще и Богь, а тилько саха прырода.

(1899. Слоб. Нопасная Богучарскаго уЬзда. Сообщ. крест. А. А. Суб-
ботинъ). ___________

2 .—А це забувъ росказать, що трынацятого ноября буды яка-то ока-
на неби, похожы на страшный судъ. Уже йесть пророкы у Москве,



попрысылани кныгы, що буды страшный судъ. Такъ напыеано, що 
якъ прдйды той день, еы буды ничдго, то пыпрыминно буды всемирна 
война, ж вырубають уснхъ людей. У насъ теперъ пояурылысь, полу- 
чылы кныгу ызъ Москвы; прыславъ сад дать, такъ служы. Кныга здо
рова, тилко ще не позволыно чытать до време(ны) у церкви. Послали 
ровогришешя (!) до Царя, то будуть чытать. У насъ ы гарни хлибй, та 
ны радуйе, чы довыдет(ь)ся йисты, чы ни. Уяы ходылы двичй за хры- 
станы, каяный двиръ правывъ * модебинь у хати. Каяынъ ставъ якъ 
вялый: полякалысь. Йесть такъ, що дннвъ по тры поснычать. Багато 
пошло у Быйивъ, у Юрусалымъ. Стала церква полна людей—це ны 
шутка! Кныга зацынзурына, то треба ждать, якъ смерты. (Ib. Id.)

3.—Учора прыйшлось мини пидслухать розмову двохъ мужыкивъ, де 
воны балакалы ось про шо:

— А шо, Грыцько, ты ны чувъ ничбго?—А шо таке?
— Та шо, брать, штука ныкрасыва: я чувъ, шо скоро прыйде ки- 

нець свиту.—Якъ?
— Та такъ: я бувъ у вивторокъ у свата, и тамъ балакалы, шо 

осиньню, у ноябри мЪсяци, 13 числа, намъ прыйдыцьця всимъ погыбать.
— Одъ чого жъ це такъ?
— Та, кажуть, буде йты якась тамъ комета, котра и побушкайицьця 

зъ зымлею и зачёпе собою вси постройки, поваля йнхъ и всихъ по- 
душе, и все одъ нейи погорыть; а яки яытыльства будуть дуже далеко 
одъ нейи, то самы по соби розввдюцьця и провалюцьця у пропасть, бо 
колы ця конета побушкайицьця зъ зымлею, то зымля вся затрусыцьця 
и порёпайицьця, и въ ти щели попровалююцьця хаты.

Грыцько повисывъ голову, трохы подумавъ, а дали й пытй:
— А шо яъ ты, Пытро, ны брешышъ?
— Отъ, чудакъ!.. Чого жъ я буду брыхать? Це и въ кнызи налы- 

сано, шо буде йты комета; у Билгороди, на вакзали, продаюцьця кны- 
жычкы по 15 коп.

— А яка вона йесть комета?
— Та хиба жъ ты й ны знайипгь, шо це за комета? Це, бачъ, по 

нашому вона называйицьця оказ1я. Ты жъ ранишъ бачывъ оказда, колы 
пырыдъ турецькою войною выхбдыла? И ця зъ такого яъ самого ма- 
тыръялу, тико ця, каяуть, буде вылыка, якъ бе ны побнльше зымли.

— А ця оказ1я шб буде прыдвищать?
— Кинець вику буде прыдвищать, бо яки люды хочъ и остануцьця, 

то тежъ довго ны пожывуть, а все яъ такы воны бачытымуть, у знакъ 
чого вона пройшла.

— Отъ шо, брать Пытро, цьому ище вирыть опасно: хто бувъ у 
Бога? По чимъ винъ зна, шо вона буде йты? Це ище на води выламы 
пысано, бо винъ же, той шо пыше, зъ Богомъ ны совитувався.

— Е, Грыцько, ты жъ ище ничбго ны знайипгь: теперъ люды и
И*



чорта пырыхытрылы, че й скоро до Бога добыруцьця. Ты хъ бачывъ 
колы ныбудь, якъ мйныцьця мнсяць або сонце?

— Бачывъ!
— Ну, вотъ, якъ асе цьому ны вирыть? Въ яки часы пышыцьдя у 

кныгагь, такъ и збувайицьця: значить, воны дознають.
— Та якъ же це можно узнать?
— А отъ же узнають; це все, кажуть, розглядають якыиысь тру* 

бамы, пидзорными чи-що. У пидзорну трубу якъ подывыся, такъ все 
розглядышъ до самого неба. И въ ци сами трубы гострономы дывлюцьця 
и дознають, коды яка оказ1я явыцьця.

— Отъ, Боже Mifi, до чого люды дойшлы, выдумалы явись тамъ 
трубы. Ны такъ дывня трубы, а треба голову поиорочыть, зъ чого зди- 
дать стекла, котрн вставляюцьця въ ти трубы. Ты ны чувъ, Пытро?

— Цього вхе я тыби ны докажу, а тико чувъ, шо воны убилынують 
усяку вещь въ багацько разивъ, такъ шо направыть трубу на жука, 
то винъ пок&жыцьця якъ добрый видъ, и хочъ якъ буде одъ тебе да
леко, то буде здавацьця, шо винъ лазе коло нигь.

— Ну, та це все ничбго; а тутъ, Пытро, треба подуиать, якъ пы- 
рыдъ Богомъ одвичать: нагришылы-то мы багато, а однодыть ны упра
вимся, смерть недалеко.

— Ну, та шо Богъ дасть; ны журысь, Грыцько, люды всього наба- 
лакаютц а вирыть ище хто-йи-зна-якъ, че правда, че ни. Балакають 
на всяки маниры, а шо буде, одынъ Богъ зна; по крайни мири, я такъ 
чувъ.

Грыцько почухавъ, почухавъ потылыцю та й каже:
— Я, брать, чувъ и самъ про це саме, тико зовсииъ ны такъ, якъ 

ты росказуйишъ.
— А якъ же ты чувъ?
— Та мини росказувалы краснян(ь)ськи мужыкы,' шо бутто осыньню 

буде по воздуси лытить огненный клубокъ, а за нымъ другый, и ци 
клубкы будуть ось яки: це тико буде наиъ казацьця, шо огвенни клубкы, 
а це будуть йихать на воздуси архангылъ ГаврыЗилъ и чортъ. Архан- 
гылъ Гаврыйилъ буде йихать на билому коневи, и гватыныцьця за чор- 
томъ, а чортъ попереду буде йихать на дракони и удалятымыцьця сдъ 
арханголя. Колы арханголь догоне чорта, то у йихъ закыпыть бытва, и 
хто кого побидыть, на того сторони буде и воля надъ всыю землею; 
якъ-шо арханголь Гаврыйилъ побидыть чорта, то люды ище пожывуть 
на свити; а якъ побидыть чортъ арханголя, то тоди на зымли буде цар
ствовать чортъ, а хочъ Анцыхрыстъ; бо винъ сыдыть закованый у пекли, 
а у ноябри, кажуть, йому зрокъ зирвацьця зъ чеиу, и винъ збрвыцьця, 
а арханголь Гаврыйилъ буде за нымъ гнацьця, шобъ його побидыть и 
унъйеть закувать.

— Ни, Грыцько, цього нихто ны зна, вирыть тежъ нм можно.
— То ты, Пытро, здорово ны завиряй, бо якъ того, такъ и другого 

нихто ны зна, а отъ же балакають. А вже шо ныбудь та буде, по на
роду выдно, шо погыбыли ны мынувать: уже збувайицьця, шо каже от-



кровешйе Боже святому Ыванови. У ивангелШи пышыцьця, шо пырыдъ 
киндемъ вику буде йты брать на брата, батьво ва сына, сынъ на 
батька* буде розврать, я пиднымыцьця царство на царство,—и все це у 
насъ уже йе.

— Та це правда, Грыцько, у насъ я то уже йе нымало такыхъ, шо 
зъ вывнстяамы спаять, а якъ у касапузыхъ, такъ тамъ пошты вся сна- 
хачи; ридко якого найдышъ, шо ны спыть зъ нывясткою.

— Да, справыдлыво, теперь чого доброго, а цього повылось по всьому 
свиту; а шо батькы зъ сыяамы, такъ це у кожному двори що-дня 
можно бачыть, якъ за бороды тягаюцьця. Кажынъ день бизъ того ны 
обШдыцьця, шобъ сынъ батька ны побывъ, 460 матиръ. И часто злу- 
чайицьця, шо сынъ зариже батька або матиръ, и батькы сыяивъ ря- 
жуть, жмнокъ свойихъ рижуть, и такъ бува—до смерты убывають.

— А все, я думаю, выхдде кавырза изъ-за жинокъ: сынъ батька 
рывнуЗе, а батько сына.

— Теперь по всьому выдно, шо кянець вика ныдалеко. Спасытшь 
сказавъ: «Якъ шо будыте робыть по правдн, то вяку прибавлю, а якъ 
будыте робыть пагано, такъ убавлю». Отъ туть и гадай, якъ хочышъ. 
Скорей всього убаве, чымъ прыбаве. А якъ убаве, то прыходыцьця буть 
страшному судови въ цьому году, бо вянъ убаве сто лить отъ двохъ ты- 
сячъ и ще одну сотню годивъ яакыне. Похоже—убаве, бо люды стали 
хуже скотыны, прежде дужче боялысь Бога, а тыперъ уже ко-якя кажуть, 
шо Бога зовсимъ иыма; то жъ теперь буде добро?

— Напгь брать розсобачывся здорово, а все жъ такы ны такъ, якъ 
паны. Мужычкы тымъ гришать, шо воны часто и здорово пъяяствують, 
матюкаюцьця, ны почытають родытыливъ, уже пошты на половыну та- 
кыхъ йе;- ну, ынши тамъ ворують и ко-яки буваютъ ласи до молодыхъ 
чужыхъ жннокъ и дявчатъ; а якъ у панявъ шо рббыцьця, такъ ны 
даД Богъ: пошты вен паны йядятъ що-дня чырызъ увесь годъ скоромне, 
някйлы пости въ ны чтять, ны молюцьця Богу; ридко яки молюцьця, а 
то бяльше забулы про Бога, ынши кажуть, шо Бога зовсямъ ныма; и 
воны щытають нашего брата за собаку, на всякому слиду все мужика 
надувають, я часто напрасно його наказують.

— Ни, це ище ны такъ вылыкый гряхъ—скоромне: теперь и нашъ 
брать жре, колы попадя, такыхъ и у насъ багато найдыцьця; а шо 
паны обижають насъ, то усе тымъ, шо паны надъ намы начальники. 
Ничдго ны норобышъ, вен воны въ начали: то членамы, то судьдямы, 
то земськымы, то ище чыиъ, и вси воны надъ намы старили. А тутъ 
отъ чымъ воны здорово гришать: багато йе такыхъ панивъ, шо зроду 
вы жынылысь; жывуть зъ молодыми дивыцямы: одна прыстарше, винъ 
найде другу и жеве зъ нею упъйеть, покы схоче. И такъ винъ увесь 
викъ скалата, а жыныцьця ны хоче; хочъ я йесть багато грошый, то 
все одно, бо йэму ны нар&выцьпя жыть багатому зъ вянчаною жинкою, 
а вянъ гйте вез свойе багатство на дявчатъ. Винъ уже прывыкъ бнгать 
по чужыхъ жянхахъ або дявчатахъ, такъ шо його ни за яки благы и 
калачемъ ны заманышъ жыныцьця; бига, якъ кабель за тячкою—и годя.



— Да, да, це и я тыби хотивъ тико сказать. Та отъ, напрымиръ, 
нашъ барынь: у його ыконошя здорова, ■ винъ жеве дуже багато, а 
отъ же ны жёныцьця, держе у себе содыржанку, корне, одива, обува по 
сане первыхъ модахъ и сане зъ луччойн матерыйи одежа на fliiH, та й 
грншны нагража fii3n ны надо. Та ище й йнзде зъ нею по гостяхъ н 
ны трохы ны стыдаицьця, якъ бутто такъ и треба. Його знаконн прый- 
мають, якъ бутто вннъ н справдк зъ законною жинкою н прыйнхавъ, 
и нимъ ны ванхвузно, шо до йнхъ б..дь прыйнх&ла. Оце у його уже 
третя, ныдавно була друга, я теперь упъйеть нова, выпысавъ взъ Харь- 
кива, бутто гыныральска дочка.

— Та теперь, Пытро, .и гыныральски дочкы розсобачылысь хуже про- 
стыхъ: воны даже поступають н въ б....къ, ны то шо въ содыржанкы. 
Трудонъ корныцьця ны хочуть, а пустылысь на лыгкый хлнбъ.

— Та це правда. А якый рощотъ йону дыржать йнхъ? Воны росто- 
чають все його имешйе то на наряды, то ище т&жъ на разни прыхотни, 
а якъ бе винъ жынывся, такъ жннка бъ йому такого росходу ны ро* 
была, и кроне того нще бъ прыданого бъ узявъ тысячъ пъять—десять, 
и все бъ такы бувъ барышъ.

— Та знайипгь, братъ, воны, оци вылыки паны, на гроши ны го- 
нюцьця, а живуть, якъ йнмъ хочыцьця: прывыкяе собака за возоиъ, то 
вона н га саньжы ны втерпе, то такъ и це: винъ прывыкне зъ малыхъ 
лить бигать за дивчатамы и такъ, покы вдохне, а теперь уже йону жы- 
ныцьця и ны н&ныцьци. И отъ прымить: теперь багато йе такыхъ 
панивъ.

— Ну, та це ище нжчого: винъ хочъ жеве нывинчаный, та хочъ чу- 
жыхъ жинокъ ны знанюйе, а то теперь багато йе такыхъ, котри и жы- 
нати, а жывуть зъ чужымы жннканы, або зъ барышнямы, « жинкы 
жывуть зъ чужыны нужыкакы и хлопцямы. Значить, воны тико для 
блыгнру вннчаюцьця, а живуть, якъ йнмъ хочыцьця. Выходють замажь 
воны изъ'за того, шобъ смилишъ можно було волочыцьця за нолодыми 
людьмы; а то будуче барышньою волоцюжыть ны ловко: гляды, та ище 
наэвуть у внчн б...ыо; а то вона майе оправданьня, шо вона тонна, 
чесна. Из-за такойи чесносты выходе рывнувдньня, чырызъ шо наны 
стрнляюцьця, травляцьця, душуцьця н всяки штуки бувають. За це сане 
йнмъ дуже вылыкый грихъ, н такихъ грихивъ у панивъ дуже багато.

— Ты подывысь, шо робыцьця у Харьвови,—такъ тамъ чыстый адъ 
крымншный, такъ шо йому ны довго осталось и провалыцьця, якъ 
Содону и Гоморн.

— Та годи вже н балакать про грихы! Тутъ по всьому выдно, шо 
страшный судъ ны далек о, бо вже давно бъ треба було бъ уснхъ людей 
повныстожыть. Богь держе свитъ тико изъ-за якыхъ-ныбудь сотни 
або, може, й дысяты правдывыхъ, а то бъ давно мы погыблы.

— Ну, та шо було—бачылы, а шо буде—побачымъ. Вудымъ ждать 
кары Божойи, умирать разъ: двомъ смыртянъ не бывать, а одныйи ны 
мынувать; умирать усимъ треба, тико ны въ одно времъя. Треба тико 
молыцьця Богу.



— А я чувъ ище такъ: бутто чырызъ симъ годивъ буде всесвитна 
война, пяде царство на царство, истрывожыцьця вся зымля. И бутто 
ця оказ1я прыдвищатыме на щотъ будущойи войны и разныхъ бивпо- 
рядкивъ.

— Усе у рукахъ Божыхъ!
— Боже MiS! Ны такъ рббыцьця, якъ намъ хочыцьца, все збува

йицьця, якъ назначыно Богомъ.
— Протывъ Бога не иопрбшъ.
— Ну годи балакать, пора додому йты, а то мы добгиакайимся, 

шо й скоро десять часивъ буде.
— Ничдго, тенеръ празныкъ.
— Та воно-то такъ, та вже и спать захотиюсь, а тутъ ище я ны 

вечерявъ; жинка и диты будуть дожыдать вечерять.
— Та я и самъ ны вычерявъ.
— А ны вычерявъ, такъ ходимъ же по домахъ.
— А шо въ тебе грывыныкъ йе?
— Ныма, полтынныкъ йе; учора писокъ возывъ на шосу, такъ за-

робывъ.
— Ну вотъ ходимъ, пырыдъ вечерыю выпъйимъ; у мене йе 15 коп.:

отъ Mifi грывыныкъ та твШ грывыныкъ—я  купымъ сороковку.
— Та ны хотидось полтынныка минять: жинка тоди й голову прогрызе.
— Ничого. Вона почимъ буде знать? Ты ище заробышъ.
— Ну, ходимъ!
И пиптли у бухветъ. Я послидкувавъ за нымы, и колы воны увШ- 

шлы у бухветъ, я сивъ коло бухвету, на ослинчыку. Сыжу сыбн пры- 
горюнывшись, якъ бутто ничдго ны знаю, а все на усъ мотаю. Отъ 
воны уходять у бухветъ. Грыцько ставь требувать горилкы.

— Господынъ, подай лышынь намъ сороковку сывухы.
— За 20?—пыта бухветчыкъ.
— За 20!
— Извольте!
— Та дайте жъ намъ и чарку.
— Добре. А де вы будыте пыть?
— Та тутъ же у васъ.
— А за посуду вы ны оставляйите?
— Ни. На шо жъ оставлять? Мы ны втычымо, тутъ же, пры ea

rn ыхъ очахъ, выпъйпмъ.
Бухветчыкъ давъ йимъ рюмку. Грыцько налыва и пидносе Пытрови:
— Пый, брать!
— Ни, поперыду самъ выпый, тоди я.
— Ну, жылаю добра!
— Пый на здоровья!
Грыцько выпывъ, утерся, покрыктавъ, и налыва Пытрови.
— А я внайишь чого тыби пожылаю? Сына, бо дви дочки у тебе 

вже fie.



— Спасыби, це ты добре сказавъ. Та що ище буде, Богь Святый 
зна. Жпнка кажи, що съ пидъ праваго боку взяло на трети ступни, 
якъ на хлопця. Спасыби Богови, якъ бе хлопыць.

Пытро такымъ же . маниромъ выпывъ. Потимъ налывають. сыби по 
други. Выпылы по други, тоди уже трохы оовысылилы, речей у иихъ 
прыбавылось.

— А шо тыби, Пытро, ны прыходылось чуть таку штуку!
— Шо таке?
— Та шо у кого ныма сынивъ, а родюцьця все дочкы, то ти за-для 

того, шобъ у йихъ бувъ сынъ, роблять таку штуку. Оце колы лягають 
спать, то чоловикъ, якъ скыда на ничъ штаны, кладе йихъ ны ва лавку, 
або тамъ ище куды, а запыха йихъ пидъ подушку, на ики сныть його 
жинка, и тамъ воны лыжатъ до ранку, а у-ранци вытяга и надива, 
колы треба вставать йому. И такъ винъ робе цилыхъ тры або чотыри 
мисяци, однымъ словомъ до тыхъ пиръ, покы його баба заиузатШе по
ря дошно, а тоди можно и куды хочышъ штаны класты. Одынъ чоло- 
викъ даже мини божывся, шо винъ ны разъ такъ пробувавъ, и завсиг- 
ды родылысь сыны, а то, бувало, родюцьця у його дочкы та й дочкы; 
а якъ ставъ класты пидъ головы штаны, такъ уже третШ сынъ у його.

— Та це, може, такъ прыйшлось.
— Ни, ны такъ прыйшлось, а похоже на правду.
— Ну, мало чого, шо тамъ стари бабы балакають, все це пустё.
Пытро быре бутылку, налыва по трети.
— Ны сппшы, Пытро, а то зразу у голову вдаре, заканубе, шо и 

дорога ны найдышъ; пырыгоды трохы, часто ны поганяй: посыдымо 
трохы, тоди допъйемъ.

— Чого тамъ возыцьця надъ нею, скорише допъйемъ, та й по домахъ.
— Та воно-то такъ, та зразу опъяшйипгь; до-дому прыйдыпгь, жин

ка узна, буде лаяцьця
— Ехъ, ты, чолочикъ! Жинкы бойицьця: вовка якъ бояцьця, такъ 

и въ лисъ ныльзя ходыть.
— Та я знаю, я-то ны боюсь, шо вона мене буде быть або лаять, а 

тико ныпрыятно слухать, якъ вона росхарапоныцьця; якъ кажуть, вовкъ 
собаки ны бойицьця, та тико звягы ны любе слухать.

— Е, брать, брать, тико й нашого, тико теперь и погулять: помрець- 
ця—все менецьця. Попъйимось до всыпы, а тоди хочъ ныхай и кинець 
вику приходе.

— Зъ гуляньня доброго ничого ны выйде, а лучче бъ було, якъ бы 
мы Богу молылысь, а за гуляньня мы попадемъ, знайипгь, куды?

— Та теперь, брать, все равно туды попадать, мабуть, намъ свой- 
ихъ грихивъ ны одмолыть; напрасно тико будышъ трудыцьця, а все равно 
въ рай ны попадешь.

А то хочъ, по крайни мири, згадайимъ на темъ свити, шо добре по- 
пылысь: ны такъ досадно буде мучыцьця.

— Та ты вже думайишъ, шо зовсимъ прыйде кинець вику? Здорово 
ны внывай, може це ище людськи росвазнн.



— Та хто-йи-зна, че росказни, че, ноже, й правда. Якъ стануть ба
лакать, такъ до чого-ныбудь и добалакаюцьця,— це завеегды такъ бува. 
Ждать зъ часа на часъ треба страшного суда и бизъ балачкы. У вван- 
гьшйи сказано, шо про це нихто ны зна: ны аеголи, ны Сынъ, а зна 
тико одынъ Богъ Отецъ,—значыть, мы кожну минуту довжни буть 
готова.

— Та це такъ, ну тико люды ны стараюцьця готовыцьця, а жывуть 
сыби, якъ йимъ нар&выцьця.

— Такъ це жъ, брать, обстоятылства дозволяють; у иыри трудно 
спастысь. Якъ одни роблютъ, той другому треба такъ же робыть; а якъ 
заййе повысты жысть свою по закону, то зъ того стануть глузувать и 
робыть разни пидшкшы на щотъ божыства. Чоловивъ баче, шо зъ його 
сишцьця, соблавныцьця, и сыби стане жыть абы-якъ, глядя на другыхъ. 
А це я думаю врагь скуш&: якъ чоловивъ про свате зад ума, то вже винъ 
старайяцьця повыриуть по свойому.

— Та бутто Антыхрыстъ у ate на зымли, отъ того я развратъ пишовъ.
— Почомъ же можно узнать, шо винъ на зымли? Болы винъ буде 

на зымли, то, кажуть, будуть разни мукы, боливни, и голодни годы на
стану ть.

—■ Такъ це буде на послядку; винъ же на зымли пробуде трыдцять 
тры годы такъ, якъ и Спаситель ходывъ.

— А, може, й такъ.
— Та я чувъ одь Ивана Михайловича, шо бутто того, хто иу ставь 

молву про комету, заперлы у острогъ и завувалы до тыхъ пиръ, покы 
пройде комета, ажъ до 13 чысла ноября, и тоди вже, якъ шо правда, 
шо пройде комета, його одпустють, а якъ кометы ны буде, то винъ и 
aonpifle у острози. Такъ отъ и догадуюцьця, шо це самый и йе Антыхрыстъ.

— Ны правда, брать, його на чепи ны вдержышъ, винъ зъ дысяты 
чыповъ зирвецьця. Та ище хто його може закувать?

— Ны 8наю, я чувъ такъ.
— Ну, ныхай буде такъ, а мы ходимъ до-дому; давай nocxopift до- 

пъемъ горилку.
— Давай!
Ото воны допылы я заразъ же пишлы до дому. Дорогою вже мовчалы. 

Я тежъ пишовъ спать.
(О. Прохоровка, Курской губерши. Сообщилъ П. К. ТарасевскШ).

Митроф. Дикарт.



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ.
Dr. J. K o h le r .  Zur Urgeschichte der Ehe.— Totemismus, Gruppenehe, 

Mutterrecht. Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1897.
Небольшая книжка Колера (отдельный оттискъ статей напечатанныхъ 

въ «Zeitschrift far vergleich. Rechstwissenschaft») не представляеть цело
стная изследоват по исторш брака, но, тень не менее, не лишена 
известнаго интереса. Авторъ ея уже неоднократно писалъ по данному 
вопросу и всегда былъ опредёленнымъ защитникомъ «матр1архальной теорш» 
именно въ томъ ея видё, главнымъ представителем!» котораго является 
Морганъ. Взгляды последняго ученаго все чаще и чаще начинать вызы
вать противъ себя возражешя критики, оспаривающей существован1е груп
пового брака, краеугольнаго камня теорш Моргана, и считающей невоз- 
можнымъ строить на основаши системъ родства каюе-нибудь точные вы
воды о формахъ семьи. Какъ. ответь на эту критику и интересна книга 
Колера, но надо признаться, что онъ очень слабо ведетъ защиту мпешй 
своего учителя.

Первая глава разбираемой нами книги посвящена критике. Здесь 
авторъ очень удачно, по нашему мнешю, оспариваетъ взгляды техъ уче- 
ныхъ, которые считаютъ возможнымъ смотреть, какъ на наиболее раннюю 
форму семьи, на семью техъ отдельныхъ народовъ, которые стоять ниже 
всего прочаго человечества по своей матер1альной культуре. Вполне верно 
онъ указываетъ, что полнаго параллелизма въ развитл семьи и ма- 
тер1альной культуры нетъ, и что сосуществоваше сравнительно высоко 
развитой семьи съ очень низкой матер1альной культурой такъ ate не 
представляеть изъ себя ничего невозможна»), какъ соединеше у кжтай- 
цевъ очень высокой культуры и крайне низко развитого языка. Изъ от
дельныхъ авторовъ Колеръ останавливается на взглядахъ Sarasin’oBb, 
Westermarck’a и Mucke. Бъ сожаленш, наиболее интересному изъ этихъ 
авторовъ, Вестермарку, уделено меньше всего места; зато на Муке 
потрачено 10 страницъ; это называется стрелять изъ пушекъ по во- 
робьянъ. Вторая глава книги говорить о тотемизме и материнскомъ праве. 
Колеръ связываеть последнее явлеше съ первымъ. Тотемизмъ не допу- 
скаетъ, чтобы у человека сразу было два тотема, а экзогам1а требуетъ, 
чтобы тотемы отца и матери ребенка были различны. Следовательно, ре
бенокъ долженъ принадлежать или къ тотему отца или къ тотему матери;



соединить ихъ воедино невозможно. Отсюда и получается, по мн$нш 
Моргана, материнское право, такъ какъ разъ необходимо дёлать выборъ 
между тотемомъ отца и тотемомъ матери, то последнему отдается пред
почтете въ силу* большей связи ребенка съ матерью. Съ тотемизмомъ же, 
по мнОДю Колера, связана и замена материнскаго права отцовскимъ. Онъ 
думаетъ, что разъ явилась необходимость выделить изъ тотема новыя 
подраздёлешя, то эти подрагдЪлешя должны были получать назвашя огь 
имени отца ихъ членовъ. Членъ такого подразделешя долженъ былъ есте
ственно (?) желать передать своему ребенку тЬ свойства, который онъ 
получилъ съ тотемомъ отца, и самый этотъ тотемъ (стр. 54). Не говоря 
уже про то, что является необъяснимыми почему именно теперь у отца 
получилось подобное желаше, которое одинаково легко могло возникнуть 
и раньше, объяснеше Болера несостоятельно и въ другихъ отношешяхъ. 
Въ особую группу должно было во всякомъ случай выделяться довольно 
значительное число лицъ, дети не одного, а нЪсколькихъ лицъ. Поэтому, 
если бы все подравдЪлеше и получило назваше отъ личнало имени одного 
иэъ отцовъ, то для большинства членовъ новаго тотена это назваше зна
чило бы не больше, чемъ ихъ преяшее имя; они не получили бы его по 
наследству отъ отцовъ, и следовательно утрачивается и последнее осно- 
ваше для внезапваго появленш желашя передать это имя своимъ детямъ. 
Родовьгмъ же именемъ всехъ отцовъ новый тотемъ не ногъ быть на
зван ъ, такъ какъ это привело бы къ существовашю двухъ одноименныхъ 
тотемовъ въ племени, да и кроме того, нетъ никакяхъ указашй, чтобы 
тотемы всехъ отцовъ членовъ новой группы были непременно одинаковы. 
Гораздо серьезнее добавочныя причины, приводяпця къ отцовскому праву, 
на которыя укаэываеть Колеръ, а именно разселеше и обособлеше матери 
отъ ея родственниковъ, но эти причины уже указывались въ литературе 
(напр. М. М. Ковалевскимъ).

Групповому браку посвящена третья, самая большая глава, занимаю
щая около 8/е все* книги. По существу новаго здесь Колеръ говорить 
очень мало и повторяеть на разные лады выкладки Моргана. Попреж- 
нему вся теор1я группового брава остается построенной на истолковаши 
системъ родства. Чтобы объяснить некоторый системы американскихъ 
индейцевъ, Колеръ придумываетъ две новыхъ формы группового брака: 
при одной мужъ женится, кроме жены, еще на ея тетке и племяннице, 
а при другой женщина} кроме действительна )̂ мужа, имеешь мужьями 
также его дядю и племянника. Генезисъ такихъ странныхъ формъ, осо
бенно второй, которой чего-нибудь подобнаго фактически никогда не на
блюдалось, и ихъ отношеше къ другимъ формамъ—совершенно необследо- 
ваны авторомъ. А кроне того, ведь тутъ будеть въ сущности не групповой 
бракъ, а просто полигам1я и шшаццня, а распространять такъ широко 
терминъ «групповой бракъ»—это только запутывать дело. Шагомъ впередъ 
въ сравненш съ Морганоиъ является только то, что Колеръ ве говорить 
уже о пуналуальной семье, а рясуетъ фориу брава, приведшую въ ту- 
ранской или ганова некой семье, въ томъ виде, что группа братьевъ же
нится сообща на группе сестсръ. Менее удачна попытка справиться какъ-ни-



будь съ гЬмъ затруднешемъ, которое представляеть для моргавовской теорш 
распространеше назвашя «мать» на сестеръ иатери. Колеръ дуиаетъ, что 
назваше «отецъ» переходить на братьевъ отца не въ силу недостовер
ности отцовства, а просто потону, что ребенокъ считается ребеикомъ всей 
группы, аналогичная же причина эаставляетъ называть матерью и ея 
сестеръ. Разъ действительное происхождеше играло здесь такъ мало роли, 
то нетъ основашй предполагать, чтобы соответственная группа была именно 
брачной группой; иными словами, Колеръ вступаетъ на путь, который 
легко можетъ привести къ отказу отъ теорш группового брава.

А. Максымовъ.

Естествознаже и География. (Научно-педашическгй и популярный 
журналъ, подъ ред. М. П. Вараввы. Москва) *). 1898. 1. Кащенко,
Н. 6 ,  проф. Разви^е человеческаго господства надъ организованной 
природой.—1, 2, 3, 4 и 5. Бородовскгй. Ж. И. На восточныхъ окран- 
нахъ Asia (изъ путевыхь впечатленШ, съ рис.).—3. Житковг, Б. Кап
канный проныселъ въ Симбирской губерши. —3, 4. Маршалъ, Вилльямъ. 
О людскихъ нарядахъ съ точки зрёшя естествоиспытателя. Зоолого-куль- 
турно-историческая шутка. Перев. Е. С—а. —5. Ш—въ, П. Памяти 
Миклухи-Маклая.— 6. Смесь: Манчжурская экспедищя Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества.—Хроника: Колонизащя Кавказа. Му
зей антропологл и этнографш (Имп. Ак. Наукъ: новый порядокъ избра- 
шястаршаго и младшаго этнографа).—Новое издаше (журн. «Деревня»).— 
Охотско-камчатская экспедищя. Переименоваше мыса Восточнаго (въ 
увевовечеше памяти казака Дежнева—мысъ Дежнева).—Приамурспй от- 
делъ Имп. Р. Г. Об-ва (по отчету за 1896 г.). -  7, 8 , 9 и 1899, 3. М. С. 
Чернь. Очерки северо-восточнаго Алтая.— 7. Критика: Обзоръ промысло- 
выхъ охотъ въ Poccin, соч. А. А. Силантьева.—8 , 9. Ивановъ, А. Б. 
Изъ поездокъ по Poccin. Сухумъ и его окрестности. 8 . Критика: Ляодунъ 
и его порты: Портъ-Артуръ и Да-Лянь-вань (Истор.-геогр. очеркъ), соч. 
Вл. Котовича и Л. Бородовскаго.— 9. СмЬсь: Три года среди чукчей (по 
лекщи Н. Л. Гондатти). 10. Смесь: Турухансшй край (изъ лекцл И. В. 
Передольскаго: По Енисею до Ледовитаго океана).—1899. 1. Подвысоц- 
кШ, II. Байваны. Этнографичесшй очеркъ. (Кайваны—въ Тихвин, у., 
Новгор. губ.; по мнешю автора, они—остатки финск. племени чудь).
2. Его же. Иэъ поездки на дальшй Востокъ. Порть Аянъ.—Ею же. 
Смесь: Арбузный ираздникъ (въ Китае). 3, 4 и 1900, 1. Тамевъ, В. 
Очерки Крыма. 3. Смесь: Вымирающее племя (карагасы, въ Нижнеуд. у. 
Иркутск, губ.).—Жемчужный промыселъ (истор1я его въ PocoiH).—4. Смесь: 
Изображешя у эскимосовъ (по статье Фредерици изъ журн. „Globus44, 
LXXIV, № 8). 5, 7 и 8 . В. Харузина. Страна великихъ озеръ (съ 
рис.): природа, жители, завапя и проч. въ этой части Африки.—6 . Кри
тика: разборъ книги: «Росйя. Полное географическое описаше нашего 
отечества. Подъ ред. В. П. Семенова. Т. I. Московская промышленная



область и Верхнее Поволжье».—7. Путешестпе Ландора по юго-з&падноиу 
Тибету (иного свАдЪнШ о жизни и нравахъ жителей, между прочимъ, ти- 
бетскаго племени Шока. Существуетъ отдельная книга: Auf verbotenen 
Wegen. Reisen und Abentener in Tibet. Von Henry S. Landor. 202 рис., 
8 раскр. табл. и карта. Лейпдигь. 1898). — 8 . Смесь: С. Пащенко. 
Местный назвашя некоторыхъ птицъ Ярославской губерти.—9. Бри* 
тика: отзывъна книгу: «Душа и мозгъ. Лекщя проф. Эдуарда Альберта».—
10. Отзывъ на книгу В. Овчи некой: Какъ живутъ японцы (182стр. Ц. 40 к.). 
1900: 1 и 2. Бебберъ-ванъ, В. i . ,  проф. Климаты земли и ихъ вл1я- 
Hie на человека (перев. Е. С.).—1. Смесь: Зией-великанъ (съ острова 
Хортицы въ Екатеринославской губ. — Mysefi антропологш и этногра
фш при Имп. Ак. Наукъ (по отчету за 1899 г.).—2. Хроника: Юбилей 
проф. Миллера (между прочимъ, приведенъ полный текегь адреса отъ 
членовъ Этнографическаго Отдела Имп. Общ. Люб. Ест., Антропол. и 
Этнографш).

Звмлев%д%н1е. Перюдическое издали Географии. Отдгълен1я И.
О. Ж. А. и Э. Подг ред. проф. Д. Н. Анучина. 1898. I—II. Лу
ценко, Е. И ., Поездка къ алтайскимъ теленгетамъ (съ 4 рис.).—Оиниц- 
кгй, Л. Д. Политическая геограМя по Ратцелю.— Свенъ-Гединъ, Черезъ 
центральную Азш. Перев. А. С. Круберъ. - Анучинъ Д. Десягаг1т е  
со дня кончины Н. Н. Миклухи-Маклая.—lll-IV. Статья Л. Д. Синицкаго 
(прод.).—Геккеръ, Н. Л. Умирающая народность (по работе И. И. Май
кова: Некоторыя данныя о туигусахъ Якутскаго края).—К-ръ, А. Сеиенъ 
Дежневъ и 250-лет1е со времени открытая пролива, именуемаго Веркнго- 
вымъ.—Седьмой международный географически конгрессъ въ Берлине.— 
Мелмя извесля: Германск1я колоти въ Африке—1899. Ml. Альбовъ. 
Въ заброшенныхъ углагь Кавказа.—Ею же. Природа Огненной земли.— 
Халатьянцъ, I . А. АрмянскШ памятникъ XVII века съ данными о 
географш Абиссиши и северной Африки вообще (Itinerarium Аветика 
Богдасар1ана).—III. Котляревскьй, С. Что можетъ дать антропогеограф1я 
для исторш . — Синицкт, Л. Политич. географ1я по Ратцелю (оконч.).— 
Отзывъ на книгу д-ра Д. П. Никольскаго: Башкиры. Этнографическое и 
санитарно-антропологическое изеледоваше. С-Пб. 1899. 377 стр.—IV. 
Богоразъ, В. Г. Русское населеше на Колыме.—Анучинъ, Д. Н. 
УII-ой международный географической конгрессъ въ Берлине.—Некрологи: 
А. А. Тилло, Э. Ю. Петри, А. Д. Потулова.—Котляревскш, С. Гэклюй- 
товское общество. Заметка. (Аншйское ученое учреждеше, посвященное земле- 
веденш, выпустившее въ светъ много ценныхъ издашй. Приводится 
ихъ списокъ, напр.: Истор1я завоевашя татарами Китая, Пьера д Орлеана, 
16*8 г.; Poccifl въ конце XVI века, Флетчера к гПутешеств1я“, Горсея; 
Инд1Я въ XV столепи (изъ латинскихъ, перси дек ихъ, русскихъ и ита- 
Л1анскихъ источниковъ); Ранн1я иутешеств1я въ Pocciro и Персш Антошя 
Дженкинзона и другихъ англичанъ и отчетъ о первыхъ сношешяхъ 
англичанъ еъ центральной Asiefi черезъ Кастйское море, и многое дру
гое, всего 99 издашй.



Записки Приамурсиаго Отдела Императорскаго Русскаго Географи- 
чеснаго Общества, т. IV, в. IV. Хабаровска 1898 г.

Кроме отчета о деятельности отдела за 1897 г., въ настоящеиъ вы
пуске „ Записок» “ напечатаны трж статьи. Наиболее интересноб изъ нихъ 
является первая (Б. Пилъсудскт, Нужды ж потребности сахалинскихъ 
гиляковъ). Авторъ указываетъ на вызванное русской колонизащей ухудше- 
Hie положешя гиляковъ, которые быстрыми шагами идутъ къ полному 
разорение и следовательно гибели. Единственнымъ спасешемъ для нихъ 
будетъ поднята ихъ общекультурнаго уровня и переходъ отъ рыболовства 
и охоты къ земледелш и скотоводству. Такой переходъ возможенъ только 
при шнрокомъ содействш адмннистращи, и г. Пильсудсшй довольно по
дробно останавливается на необходимыхъ для этого нёрахъ. Между про
ча мъ, онъ особенно подчеркиваете важность любовнаго и гуманнаго отно- 
шешя къ гилякамъ, которое одно только и можеть придать значеше 
всемъ попыткамъ поднять современное положеше этого народа. Въ общемъ 
статья написана очень горячо п, несомненно, наводить ва очень важныя 
мысли объ ответственности русскихъ передъ инородцами.

Статья г. Ив. Нодарова (Переселете крестьанъ моремъ въ Южно- 
.VccypificKifl край) не имеетъ самостоятельна™ значешя и представляеть 
подробную рецензш известной книги 6 . 0. Буссе. Наконецъ, статья С.
Н. Шестина. „Тунгусы, обитающее въ верховьяхъ р. Иро и ея притоковъм, 
сдишкомъ коротка и сообщаемый ею сведешя слишкомъ отрывочны. А 
это жаль, такъ какъ тунгусы р. Иро (впадаетъ справа въ р. Орхонъ, 
притокъ Селенги) очень мало известны и въ то же время представляютъ 
большой интересъ, т. к. на нихъ оказали очень сильное вл1яше монголы. 
Несколько подробнее сравнительно описаны г. Шестинымъ свадебные обря
ды; приведенные имъ охотничьи разсказы, занимающее чуть не четверть 
статьи, лишены всякаго интереса.

А  Максимове

Ежегоднигь Тобольскаго Губернскаго Музея. Вып. IX. (Тобольскъ.
1898).

Издашя Тобольскаго губернскаго музея неоднократно служили пред- 
метомъ обсуждешя на страницахъ «Этнографическаго ОбозрЪшя». Въсвое 
время было указано на полезную деятельность музея, хранящаго велико- 
лепныя коллекщи, иллюстрируюпця быть и производства населешя, на 
энерпю, съ которой музей стремится обогатить свои собрашя и на про
светительную роль, которую играетъ музей въ деле разносторонняго 
изучешя Тобольской губ. Издаваемые с Ежегодники» всегда даютъ обшир
ный матер1алъ въ этомъ отношенш и заслуживают  ̂ полнаго внимашя 
этнографовъ. Выпускъ IX с Ежегодника» доказываетъ, что начатая не
сколько летъ тому назадъ работа по иаследованш Тобольской губ. не 
была мимолетной вспышкой научныхъ стремленШ небольшого кружка лицъ; 
онъ свидетельствуетъ, что работа продолжается; и действительно, нако- 
пивппяся трудами отдельныхъ лицъ статьи, изеледовашя и заметки, 
дЪлаютъ «Ежегодники» уже въ настоя щш моменть необходимымъ под-



спорьеиъ не только для лицъ, сосредоточнваюпщхъ свои гаштя на на- 
селеши Тобольской губ., но к для тЬхъ, кто интересуется вопросами общей 
этнографш и пользуется въ этихъ цЪляхъ этнографическими матер1аломъ 
Poccin. Въ IX выпуске с Ежегодника» более спещальный этнографически 
интересъ представлять схЬдуюпця статьи: II. 6 . Катановъ: Погре
бальные обряды тобольскихъ татаръ, и его же: Предан ie тобольскихъ та- 
таръ о грозноиъ царе Тамерлане. Обе статьи представляютъ переводъ 
изъ труда В. Радлова: «Образцы народной литературы тюрксиихъ племенъ» 
(С.-Пб. 1872). Какъ известно, чрезвычайно богатый по содержант трудъ 
акад. Радлова кзданъ безъ перевода, всл1>дств1е чего онъ ведоступенъ 
лицаиъ, не владеющимъ тюркскими нарЪч1ями. Н. 0. Катановъ; сообщая 
вреия отъ времени переводы изъ богатаго собрашя акад. Радлова, темъ 
более приносить пользы, что его переводы внушають къ себе полное 
xoetpie, такъ какъ они выходятъ изъ-подъ пера одного изъ лучшихъ 
тюркологовъ нашего времени. Статьи В. М . Ерутовскаго: «Очерки 
Туруханскаго края. Попытки хлебопашества въ Туруханскомъ крае», по
священа вопросу, возможно ли хлебопашество въ Туруханскомъ крае. 
Последшй нуждается въ хлебе, во все попытки развить хлебопашество, 
начиная еще съ XVII в., оставались безуспешными. Авторъ видитъ глав
ную причину въ суровости климата и въ возможности получать хлебъ по 
Енисею съ юга. Онъ разсиатриваетъ естественный богатства Туруханскаго 
края, допускаеть его будущее развитее, но только въ качестве промыш
ленная центра, а не земледельческаго. II. Л. Скалозубовымъ поме
щены интересные матер{алы о народномъ календаре: «Поверья, приметы
о погоде и сроки сельско-хозяйственныгь работъ у крестьянъ Тобольской 
губ.»; матер1алъ располоаенъ по иесяцамъ и днямъ. М. II. Костюрина 
сообщаетъ обстоятельно записанный свадебный ритуалъ съ присоедннешемъ 
свадебныхъ песенъ въ статье с Крестьянская свадьба въ подгородныхъ 
деревняхъ г. Тобольска». Близость города привела къ исчезновенш неко
торыхъ древнихъ чертъ ритуала, которыя еще встречаются въ другихъ 
местностяхъ Сибири. Интересно сообщеше о существовав!и обычаи «уиы- 
канья» невесты; но оно совершается исключительно изъ соображенш со
кратить расходы по свадьбе. Въ объяснен» свадебныхъ обрядовъ у г-жи 
Костюриной встречаются некоторый неточности, которыя могли бы быть 
выпущены безъ ущерба для статьи. Напримеръ: «назваше новобрачныхъ 
«князь и княгиня», пишетъ авторъ, произошло оттого, что мужчины, 
вступай въ бракъ, делались начальниками рода, старпий же въ роде на
зывался «княземъ» во времена родового быта». Къ счастью, подобныхъ 
пояснешй немного, и матер1алъ, даваемый статьей, не теряеть интереса. 
А. И. Якобгю, давно уже посвятившему свои труды изучешю быта остя- 
ковъ, принадлежитъ статья по вопросу о вымиранш представителей этой 
народности: «Остяки северной части Тобольской губ. (Формы угасашя, 
причины, меры помощи)». Наконецъ, небольшая заметка Л. Корикова со
общаете сведешя о народномъ творчестве у вогуловъ. Авторъ «Песней 
вогуловъ» указываете на исчезновеше прежнихъ вогульсвихъ песенъ и 
предашй о богатыряхъ и на развит у нихъ лирики. Первое положеше



безусловно справедливо; что же касается второго, то вогульская лирика 
едвали появилась и развиваемся только 8а последнее время; но на нее 
прежде мало было обращено внимашя. Диричеспя народеыя произведетя 
меягЬе долговечны, ч-Ьиъ эпичесия. Излишне распространяться объ инте- 
ресЬ собирашя вогульской лирики; авторъ, къ сожалЪшю, даетъ только два 
образца вогульскихъ лирическихъ песенъ, которыя въ настоящее время 
сделались такъ сказать уже «народнымъ» достояшемъ, хотя недавше творцы 
ихъ и поводы, послужи Binie къ ихъ сложенно, известны и въ настоящШ" 
моментъ. Г. Кориковъ приводить и образецъ вогульской былины, къ со
жаление, лишь въ пересказ ,̂ повидимому, не особенно близкомъ къ по
длиннику. Было бы крайне желательно, чтобы починъ въ д$лЪ собиран!я 
вогульской лирики, сделанный г. Кориковыиъ, нашелъ себЪ продолжеше 
въ дальн4йшихъ трудахъ лицъ, объединенныхъ Тобольскимъ музеемъ.

Н. X.

Къ древней исторш Восточнаго Кавназа. Тарихи Дербендъ-Намэ.
Переводъ съ языковъ: тюркскаго, арабскою, персидскою и фран
цузскою, подъ ред. М. Алиханова-Аварскаго. Тифлисъ. 1898 ь.

Дербендъ-Намэ—историческое сочинеше, обнимающее политическую 
жизнь Восточнаго Кавказа въ бурный першдъ ожесточенной борьбы 
изъ-за господства въ этой страна между персами, хозарами и арабами, 
начиная съ конца У и до начала X в1ша по Р. Хр. Сочинеше Дербендъ- 
Намэ является сводомъ главнЪйшихъ арабскихъ и персидскихъ извЪ- 
СТ1Й, касающихся вопросовъ о построенш „ Кавказской ст6ны“, о борьбе 
Перми съ Xosapieft, о появлеши арабовъ въ этихъ странахъ и во дворе • 
нш ислама въ Дагестане. Въ мусульманскомъ Mipfc „Дербендъ-Намэ41 
циркулируетъ только въ рукописяхъ. Оно известно на языкахъ джагатай- 
скомъ, адербейджанскомъ, персидскомъ и арабскомъ. Еще въ начале 
XVIII в. оно проникало въ нубличныя библмтеки Парижа, Берлина и 
Петербурга, и изъ него разновремевно* были сделаны извлечешя opieHTa- 
листаии Вайерномъ, Клапротомъ и Дорномъ на языкахъ латинскомъ, фраи- 
цузскомъ и тгбмецкомъ. Въ цЬломъ тюрксшй текстъ этого сочинешя 
параллельно съ англШскимъ переводомъ изданъ только въ Петербурге 
(1851) проф. Каземъ • Бекомъ. Авторъ, Дербендъ-Намэ время его по- 
явлсшя и языкъ, на которомъ первоначально оно было написано, въ 
точности не известны. Байернъ и Клапротъ считали его авторомъ 
Мухаммеда- Аваби изъ Аншата или Эн дери, хотя и не указываютъ источни
ка, изъ котораго они д1->лаюгь этотъ выводъ. Издатель русскаго пе
ревода „Дербендъ-Намэ“ относить его появлеше къ XYI в. по времени 
водворешя крымцсвъ въ Эндери. Ханъ Кази-Гирей, вероятно, пожелалъ 
иметь историческую компиляцт о Дагестане, где онъ пробылъ нисколько 
легь по возвращеши изъ города на Адербейджанъ. Мухаммедъ-Аваби, 
ученый мужъ въ Дагестане, исполвилъ его желаше и написалъ Дербендъ- 
Намэ па джагатайскомъ нарЪчш тюркскаго языка, весьма близкомъ къ 
говору крымцевъ. Вирочемъ, г. Алихановъ-Аварсюй оставляетъ открытымъ 
вопросъ о первоначальноиъ языке Дербендъ-Намэ, т. к. есть мнеше,



что Мухаммедъ-Аваби составил» свое сочииете на арабсконъ язык'к Какъ 
бы то ни было, издаше этого памятника является весьма существенеымъ 
прюбрЪтешемъ для нашей восточной литературы. Издателю пришлось бо
роться съ крупными затруднешями чтенш восточныхъ манускриптовъ, 
писанныхъ беаъ гласишь, безъ заыавныхъ буквъ, безъ знаковъ пре- 
пинашя и кравныхъ строкъ. Онъ сопровождаете текстъ историю*геогра
фическими примйчашями и дополняетъ Дербеидъ-Намв, состоящее изъ 
двадцати главъ, начиная съ появлешя хозаръ и персовъ въ У-УП ст. 
и основа шя городовъ въ Дагестан  ̂ Анашнрвавомъ-Справедливымъ до во- 
дворешя арабовъ и изгнашя ихъ изъ Дербента, девятью приложешями, 
извлеченными изъ различишь восточныхъ авторовъ. Приложена каса
ются: покорешя Арменш (изъ соч. Бани-Азами), Искандра (изъ соч. 
Деде - Абремда), исторш Дагестана Зшвддииа съ редакщоннои къ ней 
замФткой.

А . Хахановв.
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ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.
Вокругъ Св*та 1899. 38. „Новости подъ рукой". Гробница Будды. 49—50. 

Л. Черскхй. Горный дуть, легенда сЬвернаго Кавказа. (Разсказ&лъ ста
рить изъ племени адиге). 1900. 2. Парсы (небодыпан вамЬтеа и рисумокъ 
женщины изъ атого племени).

В'Ьстмикъ Европы 1899. 11. Т. Литературное обозр^ше. Изв*Ьст1я XI Архе
ология. Съезда въ Kieet. KieBb 1899. михальчта, Что такое малорусская 
(южнорусская) р%чь? Оттискъ изъ „Юевской (Ларины". Шевъ, 1899. (Не- 
доумЪшя по поводу воспрещешя чтетя докладовъ на гадицко-русскомъ 
язык-Ь). 1899. 12. В. Ивицкгй. Царица БалтШскаго моря, литовское пре- 
даше (стихотвореюе). 1900.1. Еще о Шевскомъ Археология. Съ'Ьзд'Ь. Пись
мо въ редакщю проф. Флоринскало, и ответь г. Т. 2. Литерат. обозггЬйе. 
Т. П. А Кулишъ. БюграфическШ очеркъ, Гринченко. Черниговъ. 1899.

Жизнь. 1899. 6. В. I .  Боюразъ. Руссые на ptK-b КольигЬ. [Истор1я посе- 
ленШ, отношен1'е къ инородцамъ, адмииистращя, промыслы, болезни; суе- 
irtpifl: шалоникъ (ю.-з. в'Ьтеръ), м’Ьдв^дь, водяной, водяница, лепйй, горный, 
сусгЬдко. пужанка, чудинка; шаманство, языкъ (окающ.), п^сни (съ 2 при
мерами)].—Библюграфш: Берлинъ. Энгельсъ. Происхождеше семьи, частноВ 
собственности и государства. Шевъ—Харьковъ, 1899—3. Библюграф1я. Д. 
Левашовъ. Д-ръ Плоссъ. Женщина въ естествов'Ьд'Ьши и народовтвд'Ьнш.
С.-Пб. 1899. Я. Инфантъевъ. А. КрымскШ. Мусульманство и его будущность. 
М. 1699.—Матер1алы по этнографш киргизъ тур гайской области. Оренбургъ
1898.—8- А. Хахановъ. Бытъ грузинскаго народа но произведен1ямъ Екате
рины Габашвили. 10. Бюграфм: А. Дргъсняковъ. М. Я. Дьяконовъ. Очерки 
изъ исторга сельскаго населетя въ Московскомъ государств!. 11. Очерки 
N. N . N. Опять , конецъ св'Ьта" (народныя легенды).—Библюграсдо: 
Л. Берлинъ. Н. И. Зиберъ. Очерки первобытной экономической культуры. 
Изд. 2 С.-Пб. 1899. — мертвою- Какъ у насъ въ деревне женятся (приве
дена 1 свад. песня).

М!ръ Бож1й. .1899. IV. Н. Демидовъ. Отражеше семейнаго быта и нравовъ 
въ народной поэзш великоруссовъ. (Заметка публицистич. характера на 
основанш книги Шейна; „Великоруссъ въ своихъ пгЬсняхъ*, и пр.).—За 
границей. БудущШ конгрессъ истор!и релипй (на Парижской выставка
1900 г.).—1900.1. Библюграфичесшй отделъ: Д. Милюковъ. PyccKia древности 
въ памятникахъ искусства, издаваемыя гр. И. Толстымъ и Н. Кондако- 
вымъ. Вып. шестой. Памятники Владтпра, Новгорода и Пскова. С.-Пб.
1899. Ею же. Старая Cep6ifl и Македошя. Историко-этнографическое из- 
следоваше С. Гопчевича. Перев. съ нём. Мвланъ Г. Петровичъ. С.-Пб. 1899. 
Новости иностранной литературы. Nouvelles etudes de Mythologie, par Max 
Muller, traduit de 1’anglais par ьёоп Lob.—Unter den Papaas, von В Hagen, 
Wiesbaden.

MocNOBCRifl Ведомости 1900. 33. Библюграф1я: А. Сборникъ матешаловъ 
для описашя местностей и племенъ Кавказа, Тифдисъ. Вып. XXIV и XXV.— 
42. ВымирающШ народецъ (чудь-кайвана, въ Тихв. у. Новгор. губ. Изъ 
„Естеств, и Географш*, № 1). 41. Библ1ограф1я: В. П. Юбилейное издаше.



Юбилейный сборникъ въ честь В. 0. Мидлера. Подъ ред. Янчука *).—64. 
Библ!ограф1я: С. Кр—въ. Толковаше поговорокъ. .Крылатыя слова по тол- 
ковант С. Максимова*. Издаше П, С.-116. 1899- Ц. 3 р. 56. Библюгра- 
ф1я: Прошлое Арменш. „А- АннинскШ: Древше армянсюе историки, какъ 
историчесюе источники". Одесса 1899. Ц. 1 р. 50 к.—Раскопки въ Ай-То- 
дор* (о реферат* Ростовцева въ петерургскоиъ Археологическомъ обще
ств*). 68. Открьте эскимосскаго племени („открыто никому до сихъ поръ 
неизвестное племя на Соутгамптонъ-Исландъ, уединенномъ остров* въ с. 
части Гудзонова залива*).—См*сь. Японцы у себя дома. 66,67,69. Д  Михай
лов*. Русская этнографш въ музе* И. Александра 1П. (Памяти Э. Ю. Петри). 
70. Сахалинске гиляки (ихъ некультурность, по стать* Миролюбова- въ 
„Историч. В*стник*“ 1900 г., № 3). 71. М. Древняя географ!я и этногра- 
ф1я средней и южной Poccin. (По брошюр* проф. Кулаковскаго: Карта 
Европейской Оармат1и по Птолемею. Прив*тств1е XI Археолог. съ*зду. 
Шевъ 1899). 72. А. Т. П. А. Гильтебрандтъ (издатель Онежскихъ былинъ, 
Трудовъ этнограф.-стат. вкспед. въ Ю.-З. край и др. 25-л*т1е литератур
ной деятельности). 73. См*сь. Хождеше по раскаленнымъ камнямъ (въ 
Полинезш: „The Journal of the Polynesian Society*). 82. Изъ научн. Mipa. 
Находка, древнихъ кораблей (близъ г. Адов, въ равнин* р. По). 84. то
же. Алжирская Помпея (слчеть о расколках» въ тимгад*, предотавленный 
Баллю французскому министерству изящныхъ искусствъ). 86. Университ. 
изв*спя f  Н. Н. .Харузинъ. 89. Похороны Н. Н. Харузина. 90. Усп*хи 
мусульманства среди киргизовъ („Туркестансшя Ведомости", Л? 23).—Чест
вовало профессора Д. II. Анучина. 93. Остатки древне-римской живописи 
въ В os со Reale, близъ Неаполя. 93. Екатеринославъ. Археологическая на
ходка. (Близъ села Ново-Ивановки найденъ каменный гробъ, испещрен
ный неизвестными письменами; находка хранится въ м. Никопол*, при 
становой квартир*. „Придн*провскШ Край").—Я—цъ. Н*сколько словъ о 
нашихъ исчезнувшихъ родственникахъ. (По стать* Тецнера о ган- 
новерскихъ полабахъ въ посл*днемъ № Globus’a). 102. Дворецъ Одиссея 
(итоги раскопокъ Дврпфельда). ЮЗ. См*сь. Населен1е дельты. Нигера (до- 
кладъ де-Карди въ Лондонскомъ Антропологическомъ Обществ*). 105—106. 
Анатолт Половцовъ. Русская Помпея, историко-археологичесмя картин
ки Керчи. 109. См*сь. Свадьба мертвецовъ (въ ю. пита* нельзя хоронить 
холостяховъ, изъ ЯЛ Messagero"). НО. Могила Софокла (открыта около 
Колонскаго холма, близъ Аеинъ, по оообщенш въ „Vossiache Zeitung"),
112. См*сь. Индусская легенда о сотвореши женщины. 113. Археологиче
ская находка (найденъ мавзолей на о. Кос*, изъ „Weser Zeitueg*). 116. 
Библюграйдо: Л. Т. В. Л. Д*дловъ. Панорама Сибири, путевыя зам*тки.
О.-пб. 1900. Ц. 1 р. 126. Раскопки древней библиотеки на о. Крит* (глиня
ные дощечки съ надписями).

0лонеци1я Губ. В*д. 1900. 6, 29, 30, 36, 37, 40, 44 (продолжеше), Городъ 
Каргополь и его окрестности въ 1612—Ъ гг. 1—2. Празднование Новато 
года на Руси (изъ Д а р . В*д.“), 3. N. Корреспонденцш изъ с. Колодоэе- 
ра, Пудожскаго у*зда (л*сникъ-колдунъ). 6. Памяти Н. А- Иваняцваго 
(статья А. В. Круглова въ „Рус. В*д.). 3- 6. Учитель П. Кофыринъ. Сва
дебные обряды и обычаи въ сел* Песчаномъ, Пудожскаго у*зда (оъ п*о- 
нями), окончаше. 20, 22. М. Д. Геориевскш. Ловля рыбы с*тями л*томъ и 
зимой въ Олонецкой губ. 9—11, 13, 16, 17, 19, 21, 23. А. А. Моисеев*. 
СтатистическШ очеркъ Архангельской волости Каргопольскаго у. 30. Кор- 
респонденщя изъ села Наданъ, Пов*нецкаго у*зда (кое-что о русскихъ и 
корельскихъ свадьбахъ). 34. Кор. изъ г. Вытепры,—пов*рье о кладахъ.

Православный Благов1;стникъ 1900 г. 1. М. I . Л . Типыбурятъ. Промышлен- 
никъ. 1—2. lepod. Bxtccapiom. Зависимость Корана отъ природы Аравм

!) Рецен81я этого нвдав1я похищена также въ „Русскихъ В*дом". Л» 58.
12*



1. С. R. Библюграфическая заметка. Лупповъ, Христианство у вотяковъ 
со времени первыхъ истор. известШ о нвхъдо 19 в. С.-Пб. 1899. (Востор
женный отзывъ). Изв. и зам. Праздноваше Новаго года въ Яноши. Пляска 
тибетскаго жреца (Изъ „Berliner BSrsen Courier"), 2. М. I. П. Типыбурятъ. 
Тени (о флегматичности бурятъ). 4— 6. 1ер. Buccapiom. Зависимость 
Корана отъ обстоятельствъ жизни Мухамеда. Свлщ. А. Ивановъ. Харак- 
теръ чувашскихъ языческихъ молитвословШ и наговоровъ (Кереметь, Пу- 
лухси, Пигамбаръ, Хурбанъ, Хитръ-сортъ, Вупкынъ, Те, Вубыръ (Упырь?) 
Албаста, Эзрель, Убтэ, Тюль-киль, Хирлесвыръ, Ирихъ, Кармалъ, Темень, 
духи, упоминаюиЦеся въ чув. молитвахъ. 5 -  6. Индусы и ихъ релипя.
5. Изв. и Зам. Бедственное положеше инородцевъ на севере Сибири 
(статья Носилова въ „Н. Времени").—Отчетъ Камчатской духовной миссш 
за 1898 г. (Н*что о быте тунгусовъ и корейцевъ: рыбные промыслы, бо
лезни, свадьбы и пр.

НОВОСТИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Аидореоиъ. Hcropifl вымершихъ цивилизащй Востока. (Рец. въ „Русской 

Мысли* 1899. I, 7).
ГальковскИ. Сербшнй народный эпосъ. (Рец. въ -Русск. Мысли" 1899. 

V, 180).
Кулаковой!*. Аланы по сведен!ямъ клаосическихъ и византШскихъ пи

сателей. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. XI, 421).
Меизисъ. Hcropia релипи. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. IJI, 87). 
Созоновить. Къ вопросу о западномъ вл1янш ва славянскую и русскую 

поэзию. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. V, 181).
Труды X Археологическаго съезда въ Риге 1896 г. (Рец. въ „Русск. 

Мысли" 1899. VII, 251).
АлтайскИ Сборникъ, т. III. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. Ill, 92). 
Воробьев*. Матер1алы къ антропологии великорусскаго населетя Ряз. 

губ. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. IV, 136).
Гетчиисоиъ. Очерки первобытнаго Mipa. (Рец. въ „Русск. Мысли" 1899. 

X, 381).
Коиъ, А. Я. Физюлогичесюя и бюлогичесюя данныя о якутахъ. (Антро

пологически очеркъ). Былое и настоящее сибирскихъ иногородцевъ. 
Матер1алы для ихъ изучетя. Минусинскъ. 1899. 89 стр. Ц. 1 р.

Майиовъ. Некоторый данныя о тунгузахъ Лкутскаго края. (Рец. въ 
„Русск. Мысли" 1899. Ш, 92).

Бычковъ, Александр*. Очерки Якутской области. Путевыя заметки. Томскъ.
1899. Ц. 50 к.

Агринси1й, К. в. Русскш народныя приметы о погоде и ихъ значеше для 
сельскаго хозяйства. Изд. кн. магазина Мудрявцева. Саратовъ. 1899. Ц.
1 р. 50 к.

Талько-Грынцевичъ. Къ антрополопи великороссовъ. (Рец. въ „Русск. 
Мысли" 1899. Ill, 92).

Рожиовъ. Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI веке. М. 1900, 
Глиниинъ. Къ вопросу о происхожденш права.
Фраиио. Цыгане, пер. съ малорусскаго. Изд. кн. магазина „Знате“. 
Саниетти, Л. Краткая историческая музыкальная хрестомат съ древней- 

шихъ временъ до XVII в. Второе дополн. изд. С-ПБ. 1900. Ц. 3 р. 50 к. 
488 стр

Кодьбъ, Г. Фр. HcTopia человеческой культуры. Пер. съ 3 нем. изд. подъ 
ред. Рейнгольдта. 2 т. Шевъ—Харьковъ. 189<—9 гг.



Эягельсъ, Фр; Происхождеше семья, частной собственности н государства. 
Пер. съ 6 нЬм. язд. Бошнякъ, подъ ред. Спиридонова. Юевъ — Харь- 
ховъ. 1899.

P. D. CbMtepie 4е la 8аи«*ауе. Geschledenis van den godsdienst der Germanen 
v6<5r hun overgang tot het Christendom. Haarlem. 1900. 8*. 8, 302 pp.

8b. Euringer. Die Auffassung des Hohenliedes bei den Abessiniern. Ein his- 
torisch-exegetischer Versuch. Leipzig. 1900, 8е. VI, 47 pp.

6. Fluke, ner hat die fiinf Bucher Moses verfasst? Eine historiscb-kritische 
Studio. Leipzig. 1900. 8°. V, 154 pp.

D. Folkmar. Leccns d’anthropologie philosophiqae. Ses applications & la 
morale positive. Paris 1900. 8*. XIV, 336 pp.

Th. Maas*. Der Urzustand der Menschheit. Religions-und naturwissenschaft- 
liche Studie iiber die bibliechen und kirchlichen Lehren vom Urstande. Ber
lin 1900. 8°. IV 89 pp.

Adf. Bastian. Die mikronesischen Colonien aus ethnologischen Gesichlspun- 
kten. Hauptwerk und Erg&nzung I. Berlin 1899 и 1900. 8® VII. 370, IV. 112 pp.

ForaehimgM zur deutschen Landes and Volkskunde, herausgegeben von A. 
Kirchhoff. All. Bd. 4 u 5 Heft. Stuttgart 1900. 8*.

A. de Gubernaiis. I popoli del mondo. Usi e costumi. Vol. I. Fasc. 1. Milano.
1900. 8®.

Fr. X. Kugler. Die babylonische Mondrechnung. Zwei Systeme der Chald&er 
fiber den Lauf des Mondes und der bonne. Auf Grand mehrerer von J. N. 
Strassmaier copirten Keilinschriften des britischen Museums. Mit einem Anhang 
uber chaldaiscne Planetentafeln. Freiburg in Br. 1900. 8°. XV, 216 pp. Mit 
13 Taf.

A. H. 8ayce. Babylonians and Assyrians. Life and Customs. Edinburgh. 1900. 
8*. X, 273 pp.

A. W. Schleieher't Somali • Texte. Herausgegeben von Leo Reinisch. Wien,
1900. 8*. XX, 159 pp.

A. Lycepa. Codes congolais et lois usuelles en vigueur au Congo, collation- 
пёз d’apr&s les textes ofticiels et annotes. Bruxelles 1900. 12*. 604 pp.

I. Deniker. The races of man. An outline of anthropologie and ethnographic.
P. Topinard. L’anthropologie et la sciense sociale. Sciense et foi.



Х Р О Н И К А .
Отчетъ о деятельности Этнографическаго ОтдЬла И. 0. /I. 

Е., А. и Э. за 1898— 99 годъ.

Бюро Этнографическаго Отдела составляли: председатель поч. чл. 
Вс. О. Миллеръ, товарищъ председателя поч. чл. В. М. Михайловым, 
секретарь непр. чл. В. В . Богдановъ.

Въ отчетномъ году Отд^лъ им-Ьлъ 11 зас-кданЮ, изъ нихъ девять закры- 
тыхъ и два публичныхъ; одно изъ публичныхъ заседашй было соединен- 
нымъ съ заседашемъ Антропологическаго Отдела. Последнее было посвя
щено памяти столетней годовщины дня рождешя А. С. Пушкина, было 
обставлено торжественно и занято рефератами проф. Д. II. Ану
чина и проф. В. 0. Миллера. Остальныя за седан'ш были посвящены вы- 
слушашю докладов* по веровашямъ, творчеству, обычному праву и внеш
нему быту различныхъ народностей, живущихъ въ Россш и вне ея.

Съ докладами на засгЬданйяхъ Отдела выступили следующая лица:
1. Вс. 0. Миллеръ: а) Олонецкая старинка о местном* силаче Р^хте.

б) О новой записи стиха о Егорш Храбромъ.
в) Пушкинъ какъ поэтъ-этнографъ.

2. В. М. Михайловси1й: Характеристика французскаго народа.
4. И. Я. Антуфьев*: О личномъ найме вообще и о найме пастуха въ част* 

ности въ Томской губернш.
5. А. А. Аппасовъ: Заметки о киргизскихъ веровашяхъ.
6. А. Э. Вормсъ: Къ вопросу о собираши сведен!й по обычному праву.
7. А- Д. Григорьевъ: а) Къ литературной исторш сказашя объ Акире 

Премудромъ. б) Объ этнографической поездке въ Онежсюй уездъ.
8. С. И. Киселевы Имущественный отвотешя между членами семьи Ир- 

кутскаго и Балаганскаго округовъ.
9. Г. Й. Кулииовск1й: Изъ матер^аловъ по этнографш Московской гу- 

берши.
10. Т. А. ЛебедиискШ: Къ вопросу о релипозныхъ вероватяхъ черемисъ.
11. А. В. Мариовъ: а) Изъ наблюдешй въ Каргопольскомъ уезде, б) О по

ездке въ Архангельскую губеррш летомъ 1899 года.
1% Н. Д. Маслюков*: Бракъ и свадьба у крестьянъ Томской губернш.
/3* Н. М. Мендельсон*: Демонологическое сказаше XVIII века.
1Ц. Б. В. Миллеръ: Карачаевская семейная община.



15. О. Г. Мищенко: Геродотовсме вше*ды.
16. В. А. Мошневъ: Труба въ народвыхъ в*роватяхъ и представлен!яхъ 

о ней. (Доложилъ секретарь).
17. С. п. Олферьовъ: Сл*ды шаманства у современной мордвы.
18. С. С. СабФатаовъ: О судопроизводстве у киргизовъ.
19. А. А. Семенов*: Отношения къ д'Ьтягь у горныхъ таджнковъ.
20. А. С. Хахановъ: Новая верс!я сказан!я о цариц* Тамар*.
21. С. И. Чистяков*: Къ вопросу о земельныхъ отношешяхъ въ Томской 

и Енисейской губерн1яхъ.
■ 22. Н. А. Яичуиъ: Н*сколько словъ о „шопкахъ-вертепахъ" въ С*длецкой 
губерши. (По поводу „шопки”, присланной В. А. Моппеовымъ).

Всего было доложено на озяаченныхъ зас*дашяхъ 25 сообщена.
Кром* того, на зас*дан1яхъ обсуждались поступавши! въ Отд*лъ заяв- 

лешя, статьи, матер1алы; давались отзывы о вновь вышедпгахъ трудахъ 
по этнографш, р*шались вопросы по изданш журнала.

По приглашен») состоящей при Учебномъ Отд*л* Об-ва Распр. Техн. 
Знашй „Комиссш по организ&щи домапгаяго чтешя“, Отд*лу предстояло 
выработать программу чтешя по этнографш (главнымъ образомъ олавянъ) 
на 4-й годъ, что и было исполнено Н. А. Янчукомъ.

Въ числ* издаюй Энтографическаго Отд*ла продолжалъ выходить жур- 
налъ „Этнографическое Обозр*ше“, подъ ред. Н. А. Янчука (11-й годъ 
издашя). Кром* того, готовился новый томъ „Трудовъ Этнографическаго 
Отд*ла“, „Сборникъ историческихъ народныхъ п*сенъ“, новое издаше про
грамм ь&< для собирашя св*д*шй по этнографш и сборникъ „Б*ломорскихъ 
былинъ".

Последнее издан!е им*етъ особенный интересъ. Благодаря л*тнимъ за- 
нят!ямъ членовъ Отд*ла А. В. Маркова и А. Д. Григорьева, русская этно
графическая литература обогатилась собрашемъ свыше 130-ти былинъ, 
частью совершенно новыхъ, частью прежнихъ, но въ иной, бол*е св*жей 
редакцш. Наконецъ, изучеше означенными лицами на м*ст* условШ бы- 
линнаго творчества говорить, съ одной стороны, о нев*домыхъ еще со- 
кровищахъ русскаго иоэтическаго вдохновения, а съ другой—значительно 
расширяетъ горизонты научныхъ взглядовъ на вопросы о географическомъ 
распространен^ былинъ, количеств* и характер* былинныхъ сюжетовъ и 
о поэтической школ* былинныхъ сказителей.

Если бы средства дали возможность соединить музыкально-этнографиче- 
СК1Я ц*ли Отд*ла съ изсл*довашемъ новаго района быливъ и организо
вать солидную этнографическую экспедицш,—лая науки были бы спасены 
очень мнопя и ц*нныя данныя изъ духовной жизни русскаго народа, си
лою культурнаго хода ообытШ обреченныя на угасашо.

Какъ и прежде, Этнографически Отд*лъ продолжалъ обогащаться этно
графическими коллекщями, пополнять свою библютеку новыми изданиями, 
а свой архивъ—новыми документами, рукописями и другими матер1алами.

Въ нын*пшемъ отчетномъ году за Этнографическомъ Отд*ломъ была 
очередь присуждешя премш Имени Его Императорскаго Высочества Вели- 
каго Князя Серия Александровича, учрежденной при Обществ* въ паг



мять междувародныхъ конгрессовъ 1892 года въ Москве. Такъ какъ на 
соискаше премш не было представлено ни одного труда къ уставовлен- 
ньшъ срокамъ, то присуждеше ея, согласно правиламъ премш, отнесено 
на будущШ неочередной годъ.

Весною и летомъ 1899 года сгЪдуюпця лица находились въ экскурс 1яхъ 
для собирашя и изследовашя научныхъ данныхъ по этнографш.

1. И. Я. Антуфьевъ ездилъ въ Томокую губершю, где въ волостяхъ По
кровской и Усть-Тартасской собиралъ сведен1я по обязательственному 
праву русскихъ крестьявъ, при чемъ имъ добыто 156 решетй.

2. В. В. Богдановъ ездилъ для предварительных* этнографическихъ и 
географическихъ наблюдений и изследованШ въ Архангельскъ, на Соловец- 
Kie острова и на МурманскШ берегь Ледовитаго океана. Въ Архангельске 
онъ посвятилъ время изученио географическихъ, историческихъ, этногра
фическихъ и экономическо-статиотическихъ сведенШ по северу Россш, 
обращаясь за этимъ къ различныиъ ученымъ и административнымъ учре- 
ждешямъ и къ частнымъ лицамъ. На Соловецкихъ островахъ имъ собраны 
сведешя географичесюя, а таже сведения объ услов!яхъ исторической орга- 
низацш и современнаго существовашя релипозно-экономической общины.

Изъ своей поездки В. В. Богдановъ вывезъ некоторый коллекцш почвъ, 
горныхъ породъ, предметы, относящ1еся къ антрополопи, а также коллек
цш фотографий русскаго севера отъ береговъ Норвегш до Карскаго моря 
включительно.

3. А. Д. Григорьевъ провелъ месяцъ на севере Архангельской губернш, 
главнымъ образомъ, въ Онежскомъ уезде. Имъ записаны 35 быляиь (ста- 
ринъ), 30 духовныхъ стиховъ и раскольничьихъ песенъ, 6 сказокъ, различ
ный песни, причиташя и прочее,—всего около 180

4. г. И. КулиновскШ ездилъ въ Тверскую губершю, где занимался соби- 
рашемъ сведешй по быту, верован1Ямъ и творчеству лестна го населетя. 
Имъ привезена коллекщя фотографШ, сняты хъ имъ лично.

5. Н. Д. Маслюиовъ въ Томской губернш, въ Колыванской волости, сни- 
малъ копт съ решенШ волостного суда, а также занимался собирашемъ 
другнхъ сведешй, главнымъ образомъ, по вопросу о разделе семейнаго 
имущества.

6. А. В. Марковъ провелъ около месяца въ двухъ сел ахъ Зимней Золотицы 
на Зимнемъ берегу Белаго моря. Здесь имъ записано более ста былинъ, 
о достоинстве и значейи которыхъ уже было сказано раньше. Попутно 
записаны имъ и духовные стихи, песни, причиташя, сказки, а также со. 
браны матер1алы по быту и д1алектолопи русскихъ крестьянъ. Кроме того, 
г. Марковымъ было прюбретено у местныхъ крестьянъ свыше 100 орудШ 
каменнаго века, найденныхъ близъ устья р. Золотицы; вся коллекщя ору- 
Д1Й передана въ распоряжеше Московскаго Историческаго музея.

7. А. А. Семеновъ ездилъ въ Тамбовскую губершю, где въ северной части 
Шацкаго уезда и отчасти въ Спасскомъ уезде изучадъ смешанное насе- 
леше русскихъ, мордвы и татаръ. Здесь имъ собраны матер1алы по веро- 
вашямъ о коядунахъ и знахаряхъ (у мордвы и татаръ), о „коловершахъ* 
и „дикинькяхъ мужичкахъ" (у русскихъ), по свадебиммъ обрядамъ со все



ми причитаньями и песнями (у русскихъ и мордвы); собраны раскольничьи 
„псальмы". Изъ вещей приобретены: коллешця глиняныхъ д'Ьтскихъ игру- 
шекъ села Демидова и полный русскШ женскШ костюмъ села Агишева.

8. А. С. Хахановъ ездилъ въ Кутаисскую и Тифлисскую губерши. Въ по
следней имъ записаны народныя песни грузинъ-горцевъ, известныхъ подъ 
именемъ „м'йуловъ*. КроцЖ того, А. О. Хахановъ приступилъ къ печаташю 
этнографической программы въ грузинскомъ журнале „Кребули“ и пере- 
велъ на русскШ языкъ весколысо легендъ о ветхозаветныхъ лицахъ.

9. С. И. Чистяиовъ быль въ Томской губерши, где въ Томскомъ округе 
изучалъ обычное право крестьянъ. Въ Елгайской волости и Малошегорской 
инородной управе онъ собралъ сведешя по семейнымъ и земельнымъ 
отношетямъ.

10. Н. А. Яичукъ, пользуясь двухмесячнымъ пребывашемъ въ центре Ма- 
лороссш—Полтавской губ., наблюдалъ современный малороссШскШ быть съ 
точки зрешя изменешя этого быта подъ влшшемъ изменяющихся условШ 
какъ въ матер!альной, такъ и въ духовной жизни, при чемъ замечено, что 
въ то время, какъ матер1альная сторона жпзни, напр, костюмъ, обстанов
ка, значительно изменяются,—въ области творчества, языка, обрядности 
старина сохраняется более твердо. Имъ прюбретены для Этнографиче- 
скаго музея некоторыя характерный части костюма и обстановки, а по 
частя народнаго творчества сделаны записи съ голоса около 3-хъ десят- 
ковъ песенъ съ мотивами. Кроме обычнаго способа записывания, были 
сделаны опыты фонографирован1я песенъ. Также было снято до 30 фото- 
графическихъ снимковъ, видовъ и типовъ въ Лубенскомъ уезде. Особенно 
много вниман1я было обращено г. Янчукомъ на ознакомлеше съ Лубен- 
скимъ муэеемъ г-жи Е. Н. Скаржинской, представляющимъ значительный 
научный интересъ своими коллекщями по археолопи, церковнымъ древ- 
ноотямъ, естественной истор!и и особенно этнографш. Изъ дублетныхъ 
коллекщй этого музея часть передана владелицей г. Янчуку для Москов- 
скаго Этнографическаго музея, въ томъ числе прекрасный альбомъ фото- 
графШ местныхъ видовъ и типовъ, снятыхъ местнымъ фотографомъ-люби- 
телемъ А. К. Завадскимъ.

0 прем!и по этнографы.
Бъ виду того, что въ прошломъ году не было представлено сочиненШ на 

премш по этнографш имени В. Кн. Серпя Александровича, присуждаемую 
Имп. Обществомъ любителей Естествознан1я, Антропологш и Этнографш 
(см. предыдупЦЙ отчетъ), присуждеше означенной премш можетъ состояться 
въ текущемъ году, въ годичыомъ собраши Общества 15 октября. Срокъ 
для представлешя рукописныхъ или печатныхъ трудовъ на премЬо—1 сен
тября, а для представлешя коллекцш—15 сентября. Независимо отъ этого 
и въ будущемъ году предстоять присуждеше очередной преши по этно
граф!^



КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
I.

Изъ Якутекаго Округа.
(О нечистой силть, вселившейся вв дгъвочку).

Въ Западно-Кангаласкомъ улусе, Ненюгинсвогь наслеге, распространился 
слухъ, что въ юрте Якута Кучар&й поселился чортъ, который выжить его, ■ 
онъ перекочевать въ своему соседу Дмитрйо Эся. На третШ день nocrt 
этого нечистая сила выжила всехъ ихъ и побила поленьями 8 якутовъ, кото
рые пришли удостовериться въ этомъ. Слухъ этотъ тЛяъ некоторый этно
графически интересъ, и въ виду того, что не задолго предъ этнмъ, будто бы, 
одинъ шамань въ экстазе прозорливости сказал», что онъ видать спускаю
щихся съ неба на Беиюгинсшй наслегъ чортовыхъ сына и дочь, мы ре
шили лично проверить это невероятную новость. Когда мы подъезжали къ 
юртЬ Эся, вимнШ коротки день кончился, и уже наступили сумерки; ховяииъ 
самъ встретилъ насъ у коновязнаго столба и на вопросъ нашъ, какъ окь жи- 
вегь, сказалъ: „Абасы булан кыэйда — свирепствуюпдй демоиъ одохблъ!* Въ 
юрте былъ полумракъ; тамъ васталв, кроив хозяина, старика Кучарай, ни
сколько маленькихъ голыхъ детей, а женсшй подъ—хозяйка, слепая старуха 
Кучарая и его внучка—были въ хотоне, доили коровъ. Разскавывали они наш, 
что въ юртЬ Кучарая нечистая сила появилась недавно, дней 10 тому иааадъ; 
свое npHcyrcTBie проявляетъ темъ, что неиввеотная сила поленьями равбиваегь 
посуду, опрокидываетъ берестяные кринки съ молоко мъ н бьеть слъпую ста
руху Кучарая. Те же явлешя повторились вечеромъ, 21 сего декабря; вслед- 
ств1е этого все они принуждены были бежать ивъ своего дома, ночевали у со
седей, дали знать овоимъ родоначальникамъ, которые послали ва священникомъ, 
а въ ожидаи1и его староста, родовые старшины и собравппйся народъ сидели 
у соседей не решаясь вайти къ нимъ. Относительно битья поленьями 8 яку
товъ выяснилось то, что действительно толпа эта приходила, но они въ юрту 
не входили, стояли въ (гЬняхъ, только одинъ изъ нихъ, склачъ Курьтяля, от- 
воривъ двери, сталь равспраплвать Кучарая; въ это время ивь-ва камелька 
полетело къ нему одно полено; это такъ испугало силача, что онъ поднять 
крнкъ и пустился бежать, и остальные товарищи последовали его примеру. 
Пока намъ сообщали эти подробности, вдругь одно полено упало на середину 
пола юрты; по направленно полета его мы ааключили, что оно было брошено 
ивъ темной части юрты, где бабы продолжали доить коровъ. Я праказалъ 
убрать оттуда все, что могло служить оруд!емъ бросашя, но товарищъ мой по
ложила туда 2 полена, считая неариличнымъ оставлять нечистую силу бевъ ору- 
д!я, а самъ сталь зорко следить ва темной частью юрты, откуда всЬ женщины 
вышли окончивъ доеше коровъ. Черевь часа полетЬло къ намъ одно полено, 
и товарищъ мой бросился посмотреть ва камелысоиъ и поймалъ тамъ внучку 
Кучарая. Она, конечно, не созналась, а объяснила такъ, что когда она пошла ва 
каминъ нить воды, то полено само полетело. Въ это время npiexarb священ- 
никъ, вошли староста, старшина съ толпой народа. Хотя мы, при содЬйствш 
священника, убеждали якутовъ, что это—шалость дЬвочки, но они остались при 
своемъ уверенш, что въ д'Ьвку поселился демонъ, который заставляегь ее пу
гать людей, и наверное ивъ нея впоследствш вый деть шаманка, такъ какъ д^дъ 
ея Кучарай немного шаманить—ждалбыржить, а потому родоначальники поста
новили: отдать Кучарая на церковное покааи!е, чтобы онъ тамъ прЬбщился 
Св. Таинъ, и въ доме его отслужить молебенъ, а внучку его отдать подъ над- 
зоръ благонадежнаго лица. Оь того времени шалости демона прекратились, но 
силачъ Куртяля сделался большимъ эмюряхомъ: онъ теперь при всяко мъ вне- 
запномъ стукЬ и крике приходить въ нервное состоян!е.

Н. Щмпуэовь.
Селен1е Улахъ-Анское.

31 дек. 1899 г.



П.
И8ъ Тверской губ.

(Обряды относительно скота).
Въ 8д*шнихъ настать ми* приходилось наблюдать некоторые до енхъ поръ 

сохранившиеся отъ глубокой старины обычаи относительно окота.
Прежде ч*мъ начать доить отелившуюся корову, ое „окуриваютъ". До

дается это такъ: сперва корову обмывають, а ват*мъ кладутъ на черепокъ го- 
рящихъ угольевъ, прибавляюгь туда ладану и обносятъ вокругь коровы, подъ 
шеей, подъ выменемъ и подъ хвостомъ; вачинаютъ обносить черепокъ съ 
угольями спереди, т.-е. отъ норды, и обыкновенно эту опер&цио выполнять 
вдвоеиъ. Потомъ такихъ же обравомъ окурив&втъ и теленка, тоже предвари
тельно обиытаго. Употреблять молоко отъ неокуренной коровы нельвя, такъ 
какъ такая корова считается нечистой.

П редъ выговомъ скота 28 апреля его „обспасаютъ". На дворъ, гд* стоить 
скотъ, входятъ двое мужчинъ, у одного въ рукахъ топоръ, у другого косарь, 
большой ножъ, или еще что-нибудь въ этомъ род*. Отъ вороть обс*кающ!е 
расходятся въ равный стороны и обходятъ дворъ въ противоположныхъ на- 
правлешяхъ. На другой сторон* двора они, конечно, встречаются и при этомъ 
ударяютъ косаремъ о топоръ; то же повторяется у вороть и такимъ образомъ 
дворъ обходятъ три рава. Объяснить эначеше этого обряда ин* не могли,'равно 
какъ отрицали, чтобы въ это время читались каки-нибудь молитвы или за
говоры.

Самый выгонъ скота совершается съ большой торжественностью. Всегда 
обязательно приглашается священникъ служить молебенъ; скотъ кропятъ святой 
водой. Раньше 23 апр. никто скота не внгояяегь. Поел* молебна бабы идутъ на 
свои оеимыя полосы и втыкаютъ въ нихъ вербы, освященный въ вербное воскре
сенье. При этомъ он* очень усердно молятся и кладутъ поклоны.

(Трауре по дгъвичеству).
Отарины въ напшхъ м*стахъ немного, мало что можно собрать. Народъ въ 

большинстве случаев** грамотный, прнтомъ побывавпай въ Петербург* и Мо
скве. Зато вотъ интересное нововведеше: д*вушки просватанныя над*вавтъ 
трауръ, т.-е. черный платокъ и темный сарафанъ, и такъ сами объясняютъ, 
что он* носятъ „трауръ по д*вичеству“. Носится трауръ до самый свадьбы и 
не снимается на вс*хъ предевадебныхъ торжествахъ. Пошла эта мода только 
ва самые посл*дв1е годы, да и вообще трауръ по покойникамъ и то стали но
сить очень недавно.

А. Максимова.
Прямухинская вол.

Новоторжск. у.
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ска го).—С. О. Долговъ. Стихъ о Чудной Цариц*.—С. К. Шамби- 
наго. Древне русское жилище по былинаиъ.—А. В. Марко въ. Бело
морская былина о поход* новгородцевъ въ Югру въ XIV в*к*.— 
Ю. И. Поливка. Одинъ русскШ анекдоть и его западный источникъ.— 
Н. О. Сумцовъ. Повесть о томъ, какъ чорть разссорилъ супруговъ. 
(Литературная родня разсказа А. П. Стороженка: „Се така баба, що 
чортъ 1й чоботы на маховыхъ вылахъ оддававъ").—А. И. Марко
вы чъ. Очеркъ сказокъ, обращающихся среди одесскаго простонаро
дья. В—А. ГордлевскШ. Обзоръ турецкихъ сказокъ по сборнику 
Куноша.—А. Е. Крынск1й. По поводу сюжета сказки Куноша № 94, 
послужившего темою перваго ученаго труда 6. 6. Миллера.—А К. 
Горстеръ. Къ литературной исторш „Тысячи и одной ночи44. Съдо* 
полнешями и приложешемъ указателя литературы, А. Е. Крынскаго.— 
Г. А. Муркосъ. О р*чахъ, приписываемыхъ халифу Али.—Г. В. 
Чирковъ. Два любопытныхъ арабскихъ документа. (Къ исторш 
внутренняго быта восточныхъ хриспанъ).—С. П. Олферьевъ. Иэъ 
области древнеарабской лирической поэзш. — С. Н. Тэръ-Саргеянцъ. 
Хачатуръ Абовянъ, какъ этнографъ. (Къ исторш армянской этно
графш.)—В. Н. Добровольск1й. О некоторыхъ архаическихъ обы- 
чаяхъ, переживаеныхъ народомъ въ Смоленской губернш.—М. В. 
Довнаръ-Запольск1й. Ритуальное значеше коровайнаго обряда у 
б*лоруссовъ—П. В. Ивановъ. Вовкулаки. (Матер1алы р я  характе*

8истики м1ровоззр*н1я крестьянъ-малоруссовъ). — А. Е. КрымскШ.
малорусскихъ отглагольныхъ существительныхъ на Енне и 1нне. 

Р. О. Брандтъ. Нисколько мелочей. (1. Перецъ.—2. Вьсь, вьсе, 
вьса.—3. Челов*къ).—Мирза-Джафаръ Объ искусственномъ обра
зованы парныхъ словъ (Reimworter). — П. Н. Иилюковъ. Что 
такое „море Вирянское" и „городъ Леденецъ“У (Справка къ вопросу 
о времени и м*ст* происхождешя былины о Соловь* Будимирович*).—
B. В. Каллашъ. Нисколько догадокъ и соображений по поводу 
„Слова о Полку Игорев* —Н. А. Янчукъ. Къ исторш и характе
ристик* женскихъ типовъ въ героическомъ эпос*.
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